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$�����	��(�������������#����(�����'�&���������������
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�
�4���.�.-.���
���.��5/.��������������������
������
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��������#��2���������������1�$�����������
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������	��#��� ������4���::/������� �����������������4���;���� ���������'������#��� ����������������&��(1
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�		�������������'������������	(������������'��������

�������
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��������� ��� @23A1
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���������������
�C�	(����
����&��(�����������������&��(��������	�7����������	��#��=��������������1��&���'�����	(�&�	����
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����������	��	�������������	���  6�>6���  �><= #  6�>6���  �><= ;�;=2�>> � !> # ;�;=2�>> � !>
#�5�������������� �!��=!�== =!��<���� 2!�>6 �!�6 >;�=!>��  2!�;!<��=> �6=�>���>!;

&������������������������	��������	��  6�>>��;!��6>! =!��<����  6�<���=<6�>= ;�=6;��>;�� ; 2!�;!<��=> ;�2�=�!<��;� 
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+�� �!� ��!��� �*('��*��� ����(�6���
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&�������$��������������������<���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

+�� �!� ��!�
�� �*('�

,(!��

	���������������)�*�'������������ 	���������������)�*�'�����������1

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

��% !���0����
+�� �!� ��!��

 �*('�
,(!�� ��% !���0����



��
�������
��	
'�%�������
����������
$������

.����������
�������/

�����
)0�����%�
!������ �������������
��������
!������

�$�$��
��	
'"$��'�
'(�!�)
*(�
�!(�)(")�
'(#)�'�
"#�#)�)(#
!
��"�
$!-"
.*(6�*�'#)�/
!�
#�)
��$
7)��
)(�)�
�)�)��)�
123
4545

���

)�*�'������� )�*�'�������
���� ���1

&(!�
���	�-89��$8:�8
3$�,2&����,272,23�

B���	����������������	������������$��	��  2���  �> �  ;6�2���6;!

��;��!'��!���(�<
?�����	�������	���A�����������������	������	����������
����	�	������"�	���	��������������	��������������������	���������"�#���� �� �;<;�;6 � =!6�<��

,���	�	������	����3	�������/���"������������� >�26�� ;<�����������������>�<�!�6;=
 =6� 2<�!>;  =��� =�>>2

�2�*�����"�=���*������ ������!�
-�����������#����  �6 =��<���=>  =>� � ��<>
,���	�����	����� �<��;;��<> 2�=;!��< 
�����	�����������������������������	����� ��� 62�=<�� � =!�=!>�

 �66�� 2!�<=;  26�=!��;  
2�*������=����*�����"� ��� �� � ! ��
,��������������'����������(������ �;��6 ��>=� �6�! =�26!�
,��������������&������ �;=;�=2!������������������������2>2�
)�������������������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	���� � ���<�;� � �==6�! ��
)������$������������������	��	�	�	�� �>�>6;�=!�� 2�6�>�2 �

����==2�<<=�  ��<2�!!�

&�!�*����/�����!�����('�(%���! �/��*! 0 ! ��  �;���<2;�!;< >;=�622� = 

���	�-89��$8:�2&�&�2&����,272,23�

)���������	�������	����	������������	��  ��6=��22!��!= ;�>�;�;�;�<;�
)��������	�����	�����������	��������	�� � 6�<���=<6�>= � �;�2�=�!<��;� �
�	���	���	�����	� � =6�>� �;�2� �=��!22��26�
&�!�*��������� ����('�� ���* �/��*! 0 ! �� ���6�<�6!<�22�� �6=��66>�6���

&�!����*�����"�=� �*������ ��*��������*�����>� 0����!����� �/�!���%�� (� �;  �;!2�2�;� 2>�!>��=62
(�������������1�	������������������	��	�������������	�� 6� >���2<�6;>  �  !�6!2�2��

���������*�����>� 0����!���!�!�������(��!���%�� (� 6 ��> =�6=<�>>=  ���>�6<��;=!

&�������$��������������������<���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

	��������������

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



� -3��-��,�,+���&)�&�,+$3�8�?+�2&3��

�@�� )�������*+,�-����	�-���������������������	���������#���������������	��������������&���������
��������	�������C������� !!=����
����-*-�������.	�	������������'����������(������������(������
�����	�����(����������,�/	�����.	�	�����������&������%�0��0�������>�� !��������������������	����
������������
���������������������-*-�������.	�	�������)�������*+,�-����������'����������.	�	��������
'����������(��������������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	���������	����������
B�%�3(�AB8�(#--A-*-�.�K�)�*+,A;6 A !��%�&���35(,����������������	���3������������&����������
����������B��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!�������B8�(
4��������	���	����������B�%�3(�A)'(�A)*--�A 6!A !�>����������������!��� !�>�������	������������������
����	����&����������������������������	������������������)�������*+,�-����	�-���������%�

�@�� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������
����������B8�(�4������������������	�	����	�������������35(,����'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	��
���������������
%�%��'����2�� ! !%�&������	����������	���������'����������(�������	���	����������=#
8��=����������5$���	�����
�����������	����8��/�6��(�	������:����	%

�@�� &��������	��������	���������"3���	���(����	����-����	�-�����3����"���������������������	�	���
����	����	��(	������;���� !!2�����	���	������������,�/	�����3��/�5$������.	�	���%�&�����	���������
�����������	�������������������	������	��	�����������	���������	�������������������������������������
������������	�������������������%

�@A� )���	����������&�����������������E��	���������������	���������	����������������������������������	���	��
����������	�������������#�������	���������	��	�������	������
	��������������	�����������	�/�	���
����	�������	����������%�&��������	�������	������	�������	���������	��������	������	����������
���	�	��������	�����������'�����	/������'����������������������������������	�	��%�&���	���������
��E��	�����������	�������$���	����	����������"�������	����������%

�@�� &���,�/	�����(���	��4��	���)�����.	�	�����,)(4)���������	�������������������������	������)' F
��������������/���������'����������(����������)������!=�� ! !�������������	�	������	������))#����������
�����	��	������	�����	����������������)��	���;�� ! !%

�@B� &	���������������������������������������	������������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���
�������&������������������%

�� ?��2��8�
$3
�$�,28&

�@�� �!�!�'��!�(��*('%� ��*�

&��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%�&��������	������
������	�����������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	�������	�����9

# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��-����	���	���	���4�����	����	�������������-�������	����
)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�;G

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�;�������
	��������H---)����������������
(�����	���0��	�������2=6G����

# B��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!�������B8�(�4������
B��#8��/	����	�����(�����	�������B��	�	���5��	�	���4������	����� !!=������B8�(�4������	��������
��1�	���������������&���������%

�$�$��
��	
'"$��'�
'(�!�)
*(�
(!#)"
#!
�(�
!��'(�
	��#
!
#�)
�!(�)(")�
'(#)�'�
'(�(�'�$
'(!���#'!(
.*(6�*�'#)�/
!�
#�)
��$
7)��
)(�)�
�)�)��)�
123
4545

��	



��


����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�;�������H---)����������������
(�����	���0��	�������2=6������B8�(�4����������B8�(�4������	����������1�	���������������&���������
�	�����
	���������1�	�����������-)3��6����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��
 !�;�������H---)�����������������(�����	���0��	�������2=6������B8�(�4����������B8�(�4������	���
������1�	���������������&�������������������������
��%

�@�� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	���������������-�������	�����)����	���3���������69�"-����	���	���	���4�����	��"%�&����
���������	����	���	���	���������������������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	���
�������������	���	���������������������������������	����E���	���
	������������������	��������	�����	���	��
������������������������������������������C�����!�� ! !%

�@�� -������	����
	���3�������H��������B��#8��/	����	�����(�����	�������B��	�	���5��	�	���4������	����
 !!=�������	��������������'����������(�����������������������������������������	����	���	���	��
������������	����������������	���	�
�������������������������I������	��������������������� ! !%

�� �2�&22��&,����8+&,2&���&)�$2�C�:�&��3:3&,�
8-2�23���3�,2:�,3���&)��+)�:3&,�

�@�� &��������	������		�������������������������������������	�������������������	��������������	�����
���������������	����	���	���	����������������������������������������	���	��������������	���������
��������	���	���������������������������������������������C�����!�� ! !%

�@�� &�����������	���������������������	����	���	���	��������������	��������	���
	������������	������
������	���������������1�	������������������������/�����	�������E��������������������	��������������
������������������������������������	��	�	�	����	����������$������%�-���������1�	������������������
����$��	���E��������	������	��	������	��������	������		��%�&������	�������E�����������������	����
�������	������������������	����	����$���	�����������	�����������������������������	���������������������
����������	���������%�&��������	�����������������	�����������	�
�������������	������	�%�4��	�	���
��������	������	���������������	����	���������	���	��
�	���������	�����	�����	����	���������	�	���������
�������������	�������	���������	���������	�	�����������������	����	���������	�	��������������������������������
���	���%

&����	��	�	�������	�������E��������������������	���������������������������	�������	������������	��
���		�����������/����������������	���	������������	����
���������������������������
��������	���	�����
���	������������	���	�������������������������������������������C�����!�� ! !%

&����	���	����	�/��������������E��	�����������		����������	������
	����������	�������	������������
����	��������	�����	���	���������������������������������������������C�����!�� ! !%

�@� �!�������� �!��%��!�! (��������'���'��!��!(�%��� ������**(��! �/�������%(�! �/��!��������!��!
��������*! 0�� ��!���*�����!�%�� (�

&�������������	������������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"�������	������	������	��	������C������� ! !%�+�
�����������������������������	��	�	���
	����������������"��������	��������������������������������������	����	�����������������	����	���	���	��
����������%

�@A �!��������� �!��%��!�! (��������'���'��!��!(�%��� ������**(��! �/�������%(�! �/��!��������!��!
�����(!���!�����*! 0�

&�������������	����
������������	����������	������������������������������	����������	������
������	��������������������������������������������"�������	������	�������	��	���������������C������
 ! ��������������	����������������������������
	�����������������	��	�	����	����������������"��������	���
����������������������������������	����	�����������������	����	���	���	�������������%

�)�*�'������� ��������
���� ����

�+���� !��" ���� !��"
&(!�

6%� ��> =�6=<�>>= 6� >���2<�6;>
��> =�6=<�>>= 6� >���2<�6;>

##############$�%����##############A ?�&C�?�-�&�3�

3��	����������



���

A@�� &�����������	�����	�������������������	������������	�������� %!;J����;%!2J��C�����!�� ! !9�;%�>J
����!% >J�����������%�&�����	���������/�����������4�%�6=%�>>��	��	����C�����!�� ! !9�4�%��6%� <
�	��	������	���	����
	���8��/�)�������.	�	���������������������%

�

�)�*�'������� ��������
���� ����

�+���� !��" ���� !��"
&(!�

>%�  �<�2��6;�2 =  �2>��2���6�<
>% # #
>%� �6��;�=� 6= ��<�6�!�=62
>%6 # �� !!�;��� >!
>%> # 2!>�>=<��!6

 �2<��!<<��;< >��;<�<<��=�2

##############$�%����##############2&73�,:3&,�

�!��� ��0�����!��(�/��%�(� !�(���(��
3�/�/����	�	����
&���������	�����	���
(�����	���������
*�������������,�/	������*�,��-E������/�/�
8�	�'��EE������	�����

�@�� ������*��! � *�!���#��!��� ��0�����!��(�/��%�(� !������(��

+�����,���������.	�	���  ����6 # ���!!! =���6 2�==<�;!= �!�!�!�6! �6��<26 !%�>J���������������!%�6J !%>�J
,�/	�����5������3�/�/�-- �6 �!!! # �>�!!! � ;�!!! <�>�!!!�!!! <�=�=�!�!!! ��=�!�!!! 2%<2J  �%>;J !%� J
'��@���8��/�.	�	���  ��  > #  ><  < �>� �>!!  <��<���<�< �=2=�=<6� �%2;J���������������=%=6J �%<<J
'��@���8��/�.	�	���  !!  !  !  !!  !���!6�!<!  !;�>!!�!!! 6��2>�26! �%�>J���������������;%!�J >%!!J
5�����,�
������&�����,�	������.	�	��� 2�<!! # # 2�<!! 6=��66�!!! 6;�<6>��!2 �62=�<2�� !%; J����������������%<�J �%<!J
-�������	�����8������.	�	��� 6�2�!   !   ! 6�2�! ��6� 66�2>> ��=�;<6� �! 6�>�2� ;> 6%=6J �!%;;J��������������!%= J
��
����+�������(�������	���.	�	��� >�!;� �6! # >� �� ��>�2� ��6; ��<� !<�;<>  26�<�= 6%=!J �!%<=J <%! J
����	�-����	�8��/�,�/	�����.	�	��� ��� 2�< 2�� ��< � 6� 2;�=�= � 6�=�;�>;! >�2�;> 6%2�J �!%2;J ;%2!J
+���,�
���(�������.	�	��� 6�6�>  <!  !! 6�6;> 6>;��!!� 6< 6>;�>< � <6 6< �!�= <%26J �>%6>J <%�2J
+���,�
���(�������.	�	���Q # �;! # �;! �;�!!!�!!! �;�!!!�!!! # !% <J���������������!%>;J !%!!J
+���,�
���(�������.	�	���Q #  �> #  �> �2��;;�;> �2��;;�;> # !% 2J���������������!%<>J !%!!J
+���,�
���(�������.	�	��� # 6���!! 6���!! # # # # # # #
+���,�
���(�������.	�	��� ��<!! # ��<!! # # # # # # #

,(!�������!�)�*�'������������  �<!<�>=!��=<  �<�2��6;�2 = � �;<;�;6 

,(!������(���������������  �2���;>��<�  �2>��2���6�<   ��>2�;=6

�*��7����
����

%��*��!�/�
(�� ������ ��

&�'��(��!��� �0��!���*('%��� ����!
�������
����

&�'����(��*��! � *�!��

����!
)�*�'���
��������

##############�$�%����##############


��*����
����� �/

!��
%�� (�

�(���=
����'%! (��
��� �/�!��

%�� (�

:����!�7����������%��*��!�/�
(�

��!�����!��(�
!������

!(!��� �0��!#
'��!��(��!��

����

+����� ���
/� ��=���(��"

����� �/
7���������!

)�*�'�������
����

:����!�7����
����!

)�*�'�������
����

Q�B	���	����������������������	������



���

�@�@� � /� � *��!�!��'������*(�� ! (���(��������*��! � *�!��

&�'��(�� �0��!���*('%��� 2�������!� �*��0���� :���#�%���!���%�������'" :�!�� !����!� 2��������! �/

+�����,���������.	�	��� C�������;�� !�< �� >! ��'����� :	��� F �%>!J C�������;�� !  888#
,�/	�����5������3�/�/�-- '��� ��� ! ! >�!!! <�'�����:	����#�!%�!J '��� ��� !�! )))
'��@���8��/�.	�	��� 3���������  �� !�< ��!!!�!!! <�'�����:	����F�!%>!J 3���������  �� ! < ))
'��@���8��/�.	�	��� C�������2�� ! ! ��!!!�!!! <�'���� :	��� F !%2!J C�������2�� !�! ))
5�����,�
������&�����,�	������.	�	��� )������ �� !�2 >�!!! ��'���� :	��� F �%�!J )������ �� ! 6 )
-�������	�����8������.	�	��� B���������>�� !�; <6��>� ��'����� :	��� F !%>!J '���>�� !  ))
��
����+�������(�������	���.	�	��� B���������<�� !�; <!�!!! ��'���� :	��� F �%!!J B���������<�� !  ))
����	�-����	�8��/�,�/	�����.	�	��� C�����6�� !�; ��!!!�!!! <�'�����:	����F�!%>!J C�����6�� ! ; ))#
+���,�
���(�������.	�	��� )������  �� !�2 �!!�!!! ��'���� :	��� F �%2!J )������  �� ! � ))F
+���,�
���(�������.	�	��� B��������� �� ! ! �!!�!!! <�'���� :	��� F  %>!J '���� �� ! ! ))F
+���,�
���(�������.	�	��� B���������<�� ! ! �!!�!!! <�'���� :	��� F �%�!J '����<�� ! ! )�F

�@�� ,��'���%(� !���*� %!��#��!��� ��0�����!��(�/��%�(� !������(��

?�	����8��/�.	�	��� )������ 6�� ! ! <% >J # 2!!�!!!�!!! 2!!�!!!�!!! # # # # #

,(!�������!�)�*�'������������ # #

,(!������(��������������� # #

&�'��(��!�������

:����!�0����������%��*��!�/�
(�

����!
�������
����


��*�����
��� �/�!��

%�� (�

:�!�������� �/
!���%�� (�

����!
)�*�'�������

����

����!
)�*�'������������

����� �/
0����

:����!
0����

��!�����!��(�
!������

:�!�� !����!�
$�!��(�

��!����%��
����'

�*��7����

!(!��
 �0��!'��!��(�

!�������

�@�� �(''��* ���%�%����#��!��� ��0�����!��(�/��%�(� !������(��

:#5����	�.	�	�����-(,#;� <�������:	����F�!%2!J �>! ��>!! ��<>! # # # # # #
:#5����	�.	�	�����-(,#>� <�������:	����F�!%2!J �;� # �;� # # # # # #
:#5����	�.	�	�����-(,#��� <�������:	����F�!%�!J # �>! # �>! �6��;�=� 6= �6��;�=� 6= # >%�=J ��%>6J

,(!�������!�)�*�'������������ �6��;�=� 6= �6��;�=� 6= #

,(!�������!�������������� �2=�����>�< �2=�����>�< #

#########################&(@�(�����! � *�!��#####################################################$�%���######################

����!�)�*�'������������
+����� ���
/� ��=���(��"

:����!�0���������
%��*��!�/��(�

����� �/
0����

:����!�0����
��!

����!�
(��!��

!(!��
 �0��!'��
!��(��!��

����!
)�*�'���
��������

&�'��(��!��� �0��!��
*('%���

$�!��(����!����%��
����'

����!
��������

����


��*�����
��� �/�!��

%�� (�

:�!����
��� �/�!��

%�� (�



���

�@A� �(0���'��!�(��
�� �!�����(
"��2;�����������#��!��� ��0�����!��(�/��%�(� !������(��
��������������4���!!�!!!A#�����%

*0,�-E������/�/���!>������� )��	���!�� ! ! )��	���!�� ! > ���2;> # ���2;> # # # # # #
*0,�-E������/�/���!>������� '��� 2�� ! ! '��� 2�� ! > # <��;>���������������<��;> # # # # # #
*0,�-E������/�/���!>������� C���� 2�� ! ! C���� 2�� ! > # 2�!2=���������������2�!2= # # # # # #

,(!�������!�)�*�'������������ # # #

,(!�������!�������������� ���2;�>!!�!!! �� !!�;��� >! �� ��� >!

��!
����!��(�
!�������

!(!��
 �0��!'��!�
(��!�������

)��*� %! (� 2�������!� :�!�� !����!�
����!

��������
����


��*�����
��� �/�!��

%�� (�

:�!�����=
�(������ �/
!���%�� (�

����!
)�*�'���
��������

����� �/
0���������!
)�*�'���
��������

:����!
0�������

�!�)�*�'���
��������

+����� ���
/� ��=���(��"

:����!�0���������
%��*��!�/��(�

##############��&�'����(��*��! � *�!��"�############## ############��$�%���"�############

�@�� ?� �:��;;�����*� 0����

����� �/
0����

:����!
0����

��!�����!��(�
!������

!(!��
 �0��!'��!��(�

!������

,�/�0����-����������(�������.	�	��� 3��������� 6�� ! ! ;%<>J 2 �� ���>�6 �>�<6>� �! �>�<6>� �! 2 �� ���>�6 # # # #
,�/�0����-����������(�������.	�	��� 0������ ;�� ! ! <%<>J 2�>� ;>�!�6 �6�!2 �>;; �6�!2 �>;; 2�>� ;>�!�6 # # # #
,�/�0����-����������(�������.	�	��� B�������� 6�� ! ! <%<>J < �� =!�> � �!� ;6�2=� �!� ;6�2=� < �� =!�> � # # # #
,�/�0����-����������(�������.	�	��� B�������� >�� ! ! <%<>J 6�>�> 6� �! <�=>!�<>� <�=>!�<>� 6�>�> 6� �! # # # #
,�/�0����-����������(�������.	�	��� �������� 6�� ! ! <%=>J >;6�<=<�;2< 2�>6>�6<2 2�>6>�6<2 >;6�<=<�;2< # # # #
,�/�0����-����������(�������.	�	��� �������� =�� ! ! <%=>J 62<�;�>�<�2 =��6!�>�� =��6!�>�� 62<�;�>�<�2 # # # #

# #

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

����!�)�*�'�������
����

:����!�0����������%��*��!�/�
(�

:�!����
�'(��!

�**����
%�(� !

&�'��(��!���*(��!��%��!�
:�!�� !�

��!�

�(� !
��!�

,(!��
!�����*! (�

%� *�

)�������
 �*('�

�)�*�'������� ��������
���� ����

�+���� !��" ���� !��"

 �2<��!<<��;< >��;<�<<��=�2
� �26=� 2=�6�6� �>��>�� <=�;=>�

� �;<;�;6  >��2��!�6

##############$�%����##############&(!�

>%��K�>%>
>%��K�>%>

'��/������������	����������
.���9�(����	������������	����������

�@B +����� ����/� ��(����0����! (��(�� �0��!'��!��*���� � �����
�E� ���* �������!���!��� ��0�����!��(�/��%�(� !�(���(��E�#���!

�@G� &(�#*('%� ��!� �0��!'��!�

��!�����!��(�
!������

/�(�������!�
(��!������

+�����,���������.	�	��� 3�/�/����	�	���� >%;%� �!�!�!�6! # # # �!�!�!�6! !%�>J�������������!%�>J

&�'��(���(��*('%� ��!
 �0��!'��!

,�%��(�
 �0��!'��!

7�����(�
 �0��!'��!

���(��
%�(0 � (�


�(0 � (�
�����*����
(���������

����


�(0 � (�
��� �/�!��

����

7�����(�
 �0��!'��!

��!��
%�(0 � (�

� ��0����������%��*��!�/�
(�

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

&(!�

�(0 � (�

������ �����



���

�@G@� )������(	������;���� !!2�	�������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,��������
�����	���	����������������������	���������73���	���(����	����-����	�-�����3����7��������	��
��������	�����������	�������������	������������������
��������)#��)��	����%�&��������	��	��������������
����������	�����(	�������	�����������������$�������	��3�/�/�����+�����,���������.	�	�����
�	�
�������	������888#��888��	����%�&����	������������������������	����	�	��	������������1�	�������.�����
��%�3(�A)'(�A=;�A !�6�����������������!�� !�6�	�������������35(,%

B

�)�*�'������� ��������
���� ����

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

6�66;�!!� ���= 6�<;6
<26�=;< ��2���2;�
;;2�;6> ;;2�;6>

6�<;>�<! ��6;2�;;�
;�!���6! 6�2�2�<�=

����6�  =�> 6
�;�< ��2<2  6�2<<�� ;

&(!�

<%�
<% 
<%�
<%6
<%>


�F�?-3�,8�,	3�:�&��3:3&,��8:
�&F

'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
���������$	���������������������������������������	��
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
3�����������������

B@�� &���'����������(���������������������������	�������������������!J��C�����!�� ! !9��!J��������
����������	��������������������������������	������	�������$���	���������$	���������������������	��
����	��������������������	����������������	������������������	�����E���������	�	�����������!% >J���
����������������������������������%�&������������	���	����	���������'����������(�������������������
���	��	���������%

B@�� ���	����������	����3	������������$������������������������	������������������������������������J
�C�����!�� ! !9���J�%

B@�� &����	�����)��� !��������������������������������5$	����������5�������	���	�������	������	�����
)�����'����������(�����	����)'(������������������
�	���5����� �������������<����������� ���
���������	����������'����������(����������������������
�������	�����
	��������������C�������� !��%
&���'����������(�������
�����������	�
�������	����������������	���
��������������E����������	�	��
��������$�������������������5��
������������	�����������$��	���
�	���	�������������������������	�	��������
��
%�+��������3���������6�� !���������	���	��������	�	���
����	����
	�������3	����+	���(������3+(����
����'����������(����������������
	������	��������������������������������	����������	������
���������5�%

�	��������������C������� !�<���5���������	�������	����������������������#���/	����	���	���	���	���	���
����	���	������	���
�	���������E����������	�	�����������$����������
	�����
����������	�����)��� !�<%

���	������������������C�����!�� !�;������3+(�����������������
��������������	����������	������/��
�������	������������������������������������	������/���������������������5$	���)��� !!>�	��������
�������������	����������	�	����������	������������$������������������	������������������	�	����
�������
��	��%�-����������������	��������������(���	��	�����-������4������������	������(	�	��,��	�	������������
����������	������3�������(��������,�/	�����
�	��	������	�����E��	��	��%

-���	�
�����������������������������	����	�������/	���������������	�	���	�������������5��������������	��
�������'����������(�������
	��������������C����!��� !�<%�+�
���������������������������������	��
��������	�	��������5�������������	��������C�������� !����	���C�����!�� !�<�������	������4��!%;=!��	��	��
�C�����!�� ! !9�!%;=!���	��	�����������������	����	�����������������	����	���	���	�������������%�+��
��������	�	��������5�������������������	�����������������	����	���	���	����������������������������
������������	�������������������������������� ! !�
����������������	��������4�%�!%!���C�����!�� ! !9
4�%�!%!��%

B@A� -����������
	���4������	���<!��������B8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������
����������������$���������������������	����������	���������	����������	�������������	�������	���
�������������(�����	���-����������3������(-3�%



���

���	����������	��������'����������(�����������������������$����������������������������������!%�J
�C�����!�� ! !9�!%�J����������������������������������������
�	�����������������������������������
�	������%

B@�� -����������
	�������35(,"��	���������������C����>�� !�2���������������������������	������
����
����������������	����������/��	����$��������������������	����������#�������������������$��������
�������������E������������$	�����	�	����������������������������	���������������������������������%

���	�����������������	��������'����������(����������������������	����������/��	����$�������������
��������������	����
���	����	������E������������	����	�����������������$�����%�&���8���������	������
�������'����������(�������������������������������������������������	����������	����������/��	��
�$������������������������������������������������'����������(������%

G

�)�*�'������� ��������
���� ����

�+���� !��" ���� !��"

���<>6� =;  >�;���!��
6 2�2; 6�=���;
�>2�666 �66��>>

# �����6�;<=
���!!�6<; ;2��=�>
2�! 6�>  �6�2�;��>;
�2��=<2 >!!���!

�!�6 =�<2! �!�><;�!>2
6>=�6> �6;� 2�
�<;�!=> #

>��=�6�;== <<�>�<�!=�

##############$�%����##############&(!�

;%�

���$+3)�3H
3&�3���&)�8,	3$�-2�?2-2,23�

,���	�	������	����3	�������/���"�������������
)��	����"����������	����������
,�	��	�����������������
�	�	������������
8��/�������$�������������
�	������	�����$���������������	������	����$��������
3���	������	����������������
3�����������������
)���������	��������������
0�����

G@�� )��������1�������������=��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�>�����3	�������/���I
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4��!%>!��	��	����
�����1�	�����������3	�������/���I���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��A���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3�A��������������'?�),�������������������
������������������������	��������	�	���	������������3�����������������������������������	��
	��
���������������������������������������3����)��� !�6��	%�%������	��������'��� ��� !�>�%

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	���������������������
���	��������'��� ��� !�>���������������� !�=����������������������������	���������������������������
���� ! !�
����������������	��������4�%�!%62��C�����!�� ! !9�4�%�!% ;�%

D� �8&,2&�3&�23���&)��8::2,:3&,�

&�����
����������	����	����������	������������������������� ! !�����C�����!�� ! !%



���

1� ,8,�-�3H
3&�3�$�,28

&���������	�����������$���������	���&54�������������������������������������	�����������	���%�<J�
�	�
	�������!% <J����������	���*�������������	��������������������������	�	�������3	�������/���"��������
��������������$�������������$	������	����������������������35(,����%��&�	�����	��	��
	��	��������$	���
�	�	����� %>J���$���	�����������������	���������	��������������B8�(�4������	���������������	��
	����������������������	����������7	����������7%

��� ,�H�,28&

&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22����,����-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����E�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���<���������B8�(�4������	������1�	���������������
�	���	�����2!J�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	��������������	���������	�	������$��������������6)����,����-H��������3����
3��������������-�������$�0��	������ !!�%�3	�������'����������(�������	�����������	���	��������
	����������������������������������������	���C�����!�� ! �����������	����������	���������������
�$���	���������������	������������	�	���������$��	�����������������	�����������������	����	���	���	��
����������%

��� 3�$&2&���
3$�+&2,

5���	����������	����������������	�����������	��������	�	��������������������������������	���	�����
������	���
�	��������������������������������	�����	�������������	�������	����������	��	����������	����%

��� ,$�&���,28&��92,	��8&&3�,3)�
3$�8&��=�$3-�,3)�
�$,23�

(����������������A�������������	���	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������������������������������������'����������(��������*+,�8���	�	������
+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	��������')8�-����������-�������������	�������	����������	�����
����'����������(��������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#
5��������"�*����	���������)�������*+,�-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	������
����/���������������������������)�������*+,�-����������'����������.	�	��������(������������	����
(����������,�/	�����.	�	������	�������&���������� ������������������������	����������	������
���������������%�(���������������������	����������������������		������
	����	���������	��	�����
�!J������������������	���	������	�����A�����������������������%

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	�����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	����������/��������%

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

	�����������	�	�����������B8�(�4������	������������&����������������	����%

����	�������������	����������������������	���A����������
	���������������	���A�����������������������
�����������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	������������������
��������
�9



���

��@� +� !��(�����E�����
&(!�

���(* �!���*('%�� ���=
�����!�� �/�

)�������*+,�-���������
'����������.	�	��� � %�%� <6�2!; # ��; ; # <<�<�6 <�<  �66= # �;<� =! # <�=!��<;2

)�������*+,�-����	�,������	��
,����	������� � %�%� 6�26!� < ���26�!6= �>>�<�! ��!! �2= >� =<�2>= >!6�!>��266 �  �!!!�!!! �!�2;6�6!! <!��;;>� 6< >�2�<<;� 2>

C���'���/�'��!�%���(����
(�	���-����������0��	�� � %�%� ;�!�� # �>2 # ;��; ;�>�>�> # �<��2; # ;� �!=�
3��	���,������	��'������ � %�%� ����2  6 �=2 >�=<� >�>6 ���6��2�=  �6�! �2� =! <!!�!!!�������������������><>�;!�

���(* �!���*('%�� ���=
�����!�� �/�

)�������*+,�-���������
'����������.	�	��� >2��2 # ���=< # <!�>;= <�!�>��!6 # �6�� >= # <��; � ;�

)�������*+,�-����	�,������	��
,����	������� �=� 66�<> �=�!!;�>; �!��2<6  =�> =�6=� =�! ;�;!> ��=>2��<��!>> ��=;<��!!�!!! �!�2;6�6!!  �2>6���2��!< =66�66<���=

C���'���/�'��!�%���(����
(�	���-����������0��	�� <�6 > # �>! # <�>;> <>>�!>> # �>��� # <2��<>�
3��	���,������	��'������ # >�==� �<� ��>2�  �662 # <�>���� �<�6�> �;>�!!!������������������� >;�<6=

+� !�(������(�� �/���I
(��'(����� !�
C�����)����  �>6=��=> <�6;��!6; � 6���< 6�>�<�<>6 6�< =�=26  >2�=�!� 6< <; �>!;��;> � �<6;�<�6 6; �2�>�<=< 6=<�2 !� >�

2��������(�
*����=

*(�0��� (�� ��=
!�������� �

) 0 ����
�� �0��!��

$����'��=
*(�0��� (�

(�!�=�!�������
(�!

����!
)�*�'�������

���1

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

	���������������)�*�'��������������+���� !��"

����!���������
����

2��������(�
*����=

*(�0��� (�� ��=
!�������� �

) 0 ����
�� �0��!��

$����'��=
*(�0��� (�

(�!�=�!�������
(�!

����!
)�*�'�������

����

����!���������
����

2��������(��*����=
*(�0��� (�� ��=

!�������� �

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

	���������������)�*�'�����������1��+���� !��"

$����'���=
*(�0��� (��(�!�=

!��������(�!

&�!�����!�0����
����!�)�*�'���

�������1

����!���������
���1

) 0 ����
�� �0��!��

$����'���=
*(�0��� (��(�!�=

!��������(�!

&�!�����!�0����
����!�)�*�'���

��������

����!���������
���1

2��������(��*����=
*(�0��� (�� ��=

!�������� �

) 0 ����
�� �0��!��

��@�@�&�	�����������������	�	��������������������A������������������������������������������ ! !%

)�*�'������� )�*�'�������
���� ���1

�6�2< �!<� ����!2�!6 
6�>6>�!<= 6�!66�6=>

>2���! 6=;��= 
6�<;>�<!  ��6 �<=!
;�!���6! > 6�> >

	����������������+���� !��"

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

��!=��  ! 62 �>! 
<��<=� 6> �!�><;�!>2

��@� 8!����!�����*! (��

���(* �!���*('%�� ������������!�� �/�

���������	
�2�0��!'��!�:���/�'��!�- ' !��
4��������	����������'����������(������
3	������������$�������������	���������������������������
3���������
)���������$������
3���	����������/��	����$������

?������������- ' !��
,���	��������/��������
3���������



���

��������2���' *�$(������'��� ����
3�/�/����	�	�����#�����

���������	
�2�*('��:��! %� ������
3�/�/����	�	�����#���������
3�/�/����	�	�����#�����

���������	
�2�*('�����
3�/�/����	�	�����#�����

���������	
�7��������
3�/�/����	�	�����#���������
3�/�/����	�	�����#�����

���������	
�:(����:����!����
3�/�/����	�	�����#�����

8!��������!���%��!�

���!����)�%(� !(����('%����(��
�� �!���- ' !���#�,���!��
4��������	����������&������
3	������������$�������������	����������&������

>>2�!!!�!!! #

# �2��>>��!!
�>�2<=�=;> #

�!�=;<�>!! #

# <���>�� < 
#  !�!!!�!!!

# �2>�!!!�!!!

��>!<�;2! ��;>;�!=>
6>>�==!   =�6 !

)�*�'������� )�*�'�������
���� ���1

	����������������+���� !��"

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

��@�

6�66;�!!� ���= 6�<;6
<26�=;< ��2���2;�
;;2�;6>�����������������;;2�;6>

6�<;>�<! ��6;2�;;�
;�!���6! 6�2�2�<�=

����6�  =�> 6

6=��>>���> �6�� >�>�=
�!�6 =�<2! �!�><;�!>2
��!=��  ! ;!��2 ;

6<��6<= ���>=�;��
>=�!� �6=�<>;

�!!�!!!������������������!!�!!!

)�*�'������� ��������
���� ����

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

8!���������*��

���(* �!���*('%�� ���=������!�� �/�

'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
���������$	���������������������������������������	��
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
3�����������������

?������������- ' !��
8��/��������
3�����������������
,���	�����	�����

8!��������!���%��!�

���!����)�%(� !(����('%����(��
�� �!���- ' !���#�,���!��
&����������������	����������
3	������������$������������&����������������	��
3���	��������	�

���������	
�2�0��!'��!�:���/�'��!�- ' !��
�����#�:���/�'��!��('%���



��	

��� �2$�7�-+3�:3��+$3:3&,�

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%

�	���	����������
�	���������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
�������������������������	��	�	�	�������%�&������	��������	����������������������	���	���������������	��	�	�	��
	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

��@�� � ��0������ ����*��

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��H�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

# .������9�1��������	��������E�������	����	������/��������	����	��������������	��	�	�	��G

# .����� 9�	�����������������1��������	���	�������
	��	����������������������������������������������
�	��	�	����	������	�������	%�%������	�������	��	�������	%�%����	�����������	���G����

# .������9�	������������������������	��	�	���������������������������������������/���������	%�%�������������
	������%

)���������������� ! !�������������������������
	����	���	���	�������������������������	�������9

 ���* �������!���!��� ��0���� -�0���� -�0���� -�0���� ,(!��
!��(�/��%�(� !�(���(��

2�0��!'��!�
3�/�/����	�	���� #  �<�2��6;�2 = #  �<�2��6;�2 =
(�����	���������Q # �6��;�=� 6= # �6��;�=� 6=
*�������������,�/	������*�,��-E����3�/�/� # # # #
8�	�'��EE������	�����QQ # # # #

#  �2<��!<<��;< #  �2<��!<<��;<

 ���* �������!���!��� ��0���� -�0���� -�0���� -�0���� ,(!��
!��(�/��%�(� !�(���(��

2�0��!'��!�
3�/�/����	�	���� #  �2>��2���6�< #  �2>��2���6�<
(�����	���������Q # ��<�6�!�=62 # ��<�6�!�=62
*�������������,�/	������*�,��-E����3�/�/� # �� !!�;��� >! # �� !!�;��� >!
8�	�'��EE������	�����QQ # 2!>�>=<��!6 # 2!>�>=<��!6

# >��;<�<<��=�2 # >��;<�<<��=�2

###########################�)�*�'��������������+�#��� !��"########################

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

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

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

Q &���������	�����������	��������������������������������������	���	�����������	������������	��
��	���������������������	���	�����	����	��(	������������ !� ��	����������	����������	��������	��	���������
	�������������	$���������������������������
	�������������	���
�	��������	������	�����	��%

QQ &�������	����������������������	�	��������$	��������	����	���������	������������������������	��������
��������������
	��������������	���
�	��������	������	�����	���%



��


���	����������������������������������� ! !��������
��������������������
���������������������� ���	�
�������������������������������������	�������������������������	��������������������%

�A� �8$$3�
8&)2&��2�+$3�

(���������	����	����������������������	�	���������������������	�	�������	�����������	����������������
	����	���	���	�������������������	�	����������	������������������
	����������	�����������	���	�����
����������	��%�B���	��	�	����������������������������	�	��	����
���������	�����������������	����	�
�	���	�������������%

��� �3&3$�-

��@�� �	������������������������������������������%

��@�� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1�������������������������� ! !����������������� !�2������������������E�����
�	�	������������	�
���������������������	����������������%

��@�� 2'%�*!�(���872)��1

&���(0H-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������A
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������>��������
�=!�������������%

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �LH,BM�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0H-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%

�B� )�,3�8��+,	8$2��,28&�8$�2��+3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	��������	�����������������A�������������
8���������	��������������'����������(������%

��
�������
��	
'�%�������
����������
$������

.����������
�������/

�����
)0�����%�
!������ �������������
��������
!������



���

�������
��	
�����
���



���

���������	
�����

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

�����
��
���������
��
���
����������
�������� ��*�"�������#��

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

����
���������� ��*��1���2�3�
0&�������0!����
��*���#����
�����+�	!��

��
����������
 ��*�"�������#��
0&�������0!����
��*�"!�����4�#��������
��*��������,������-%�./

��� 
���������� ��*���#����
�����+�	!��
��*�"!�����4�#��������
0&�������0!����
��*��������,������-%�./

�����
!��������
!������
���
�������
"��������� ��*�2�����������0�����

�����
���������
!������� 0&���	&����,�5��6����

#������ %�������$�+������&�%��+��&����
�'�������������
%$%�	�!����77������� '�8�8�0�%	0�
�����0��������������)��� ��

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

�������� �*�*�����!����9�%�*
%����������  �!������
0�����������!�������2�*�:�%��*�*�%�!��������,����

*.*����(;:<�)��� ���

�'�����

$����
��%����� 	������=�����
	�!���:����0������>>�
)�&�1�����?�����
$	��
�����@�����)��� ��

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

������&���� ���'����������������



���



���

�'�(#!�)"
�*	!�#
!+
�*,(*-
!�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
"#�#*�*+#"
#!
#�*
'+(#
�!$�*�"

�������	�
��

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

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

�	��������
�

������������������	�
�	����������
	�������-�������	�����3�����������4��	�
�5����������� 6�!��74��	�

���-����	���	���	���-�������	���,����������������-�����������)��	�����������5��	��7%�)����	�
������������
	����	���	���	�����������������	���������/	���	�1�	�	������	���	���������������������	���������	���	������
�����	���������������������	���������	����������������	�
����������%�)����	�
�	����������	����������	������
�����������	����������	����������
	���-�������	�����3������������)��	�	�����������1���������������
�����������������	����������������
��
������������
������������	��	�	������������������	�������	����	�	���	�
������	�%�)���	������
����������$������������	����	�	��%

���	���
��

8���������������	�
������	������������������������	�����������������������	��������������������	��
���������	����	���	���	��������������������������������	�����������	������������	����������
	��������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%

(���������)��������
5����������,������9��������������

�����9�����������������
:����	



���

�$��$��
��	
�$	��
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
�"
�#
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&
'(%�

6   �;<;���! 6 �2!2��=!
< >;6� 2 �;22 >;6��;;�>22

��� <�=�� �� 66��2�
 �=;=�;��  �=< �=�6
2�=�;�2=� #

2! �<<2��! 2��� =���26

; �<�2<��=; �;���!�;! 
�;>�;26����������������<���> 

�!<�6 =����������������2 ��=�
# ���>��6�<

�2�2�6��=2 #
=  �� �<�;!! �;�=<6�!;;

<=��==�>; �;�<>2�>�;

>6<��>�� 6! >=6�;>���<>

>6<��>�� 6! >=6�;>���<>

>

� � 6>��6; �;���6�26!

;2%!! <�%<<

#######�'�����(���$%)�#######

###############�!*���)&�###############

##############�*���)�##############

�))�%)
8��/��������
-����������
�	�	�������������	�����	�����
)���������������	��
4��	���������	������������	����������
+(%����))�%)

,$��$�$%$�)
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	������
�����5$������(���	��	������,�/	������35(,�
,����������	���������������	����������
,����������	�����������	��������	��
)����������������	��	�	�	��
+(%����$��$�$%$�)

'�%��))�%)��%%�$�%�����%(��$%��(����)

"�$%��(����)-�����!�)�����)%�%����%��%%�����&

.(�%$�/���$�)������(��$%���%)

'�����(���$%)�$��$))�

'�%��))�%�0���������$%

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

�$��$��
��	
�$	��
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������ ������������ ������������ ������������
���� ���1 ���� ���1

'(%�
2��(��
,���	��������/�������� ��6; �<;! 6�2 2�=;> 2!��;2=  ��;2�=>=
�	�	�����	���� �=�>><�!< � ��;6�<>� �6�<6;�!;� �>�>�=�!��
-�������������/�������������	��� # <6��<26 # <6��<26
*�	�������������	�����������#���� ��!�2>>�>�! =�;>��>!; =;� 6=���;  2��<>�><>
?�����	������	��@�������������������	������	�����������#���� <% �!>�>= � 62 �6;�<=2�;�= ��6��;=�;>;� �=��!��� �!
+(%���$��(��  <2� !>�;=� �2 �!2=��>> ==�� =��>>   ��=!!�6> 

34���)�)
4��������	����������'����������(������ ;%� 2�  <�� ! >�< ���6� 6�6;��;=! 6�<  ��< 
,���������������������'����������(������ ;%  �!� ��=;  =��;>� ��>!��22!   ��>�6
3	������������$�������������	����������'����������(������ ;%� ���22� ;; ���!=�=6> <>!� =>����������������<>=�>=2
3	������������$��������������������������'���������
(������ ;%�  ;6� !2 �<�<=>  �6� <>  2�!2<

)���������$������ ;%< < =��  �����������������;� �<>;  <<�!<6���������������� <<�<6;
3���	����������/��	����$������ ;%; 6�6=>��!  �;=>�><� 6�!���2=6  <;�>�<
4��������	����������&������ ��!�2�>  2<>�� !����������������<!!���< 62;� 22
3	������������$�������������	����������&������ �� �<>!������������������ 6�<;! ;<�!�>������������������;6�<�2
)�����������������3���	�	�������5$������(���	��	�����
,�/	������35(,� �!<�6 = 2=��=>������������������<��!�! <����!

8��/��������������������������� ��=!<�!�<  � �2�! <  �!2��6�6 ���2>�>6<
8��/���������������������� <!�� �=������������������ <�<�> �<;�;�������������������=��=!=
)��	����"����������	�� �>!�>>!������������������=2�>!; �2!�66!�����������������>2�2! 
,�	��	��������� �<�!>> �<�!>> =�<66 =�<66
�������������	��	��� � ��;! ����������������� �=�26; ;��;�> �!2�� �
,���	�	�������3	�������/���"������������� 6�=�!�!�= ��62!� != �� <=�� 6 ��62!� !=
+(%����4���)�)  >�6�=�>6�  ��!==� �< �<�= >��6! ���;<;�===

'�%�$��(����(��%������$(�����(���%�4�%$(�  �!�=2!�> > �=��! !��<� ;��<22�!6>  �!�!6��=!<
&�$��	�� �� # # # #

'�%�$��(����(��%������$(����%���%�4�%$(�  �!�=2!�> > �=��! !��<� ;��<22�!6>  �!�!6��=!<

���(��%$(��(����%�$��(����(��%������$(�
A���-����������������	�����������$��	��  �!�=2!�> > �=��! !��<�
-���������������	�������	����������� �;<�! >� =2� �����>!�!2<�

�;<�=; �<62 �<2�>6!�!<>

���(�%$�/�$��(����0�$�������(���$)%�$�%$(�
#�4����	��������	������	� �;<�=; �<62 �66��=;�2�<
#�5$���	�����	������	� # �<�;;���6�

�;<�=; �<62 �<2�>6!�!<>

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

5��%��������	��������������

#########################################�!*���)&�#########################################



���

�$��$��
��	
�$	��
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������ ������������ ������������ ������������
���� ���1 ���� ���1

 �!�=2!�> > �=��! !��<� ;��<22�!6>  �!�!6��=!<

# # # #

 �!�=2!�> > �=��! !��<� ;��<22�!6>  �!�!6��=!<

	�������������� 5��%��������

######################################�!*���)&�#####################################

'�%�$��(����(��%������$(����%���%�4�%$(�

0��������������	���	����

+(%����(�������)$0��$��(����(��%������$(�

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



��	

�$��$��
��	
�$	��
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

'�%��))�%)��%���/$��$�/�(��%������$(� ���<6�;2<��6� � >!�!���=>�� >=6�;>���<> �� ; �;< �;<= � �6�!�!�62>� ��! >�;6 ��<2

-����������=�;=2��<����	���� !�29�>�6�<�<>����	���
#�(��	������������������������������������	�

����������	��	�������������	��� 6���  2��<� # 6���  2��<� 6;=�622�>>2 # 6;=�622�>>2

#�5����������-���� 2��!<>� << # 2��!<>� << <�6=;��62 # <�6=;��62

&����������������	������������	�� <!6� >=�;!> # <!6� >=�;!> 6= �2=;�!�> # 6= �2=;�!�>

4������	����� ���=;;��6=���	���� !�29�2�<>�� ;6���	���

#�(��	������������������������������������	�
����������	��	�������������	��� ;�!�!==��= # ;�!�!==��= <�!�22��;�; # <�!�22��;�;

#�5���������������@��	����� ;2�6=<��!� ;<�! >� =2 ��6�<!���> � 6��6��2 ;� ����>!�!2< �����;��>���
&������������������������	��������	�� ;22�<< � =< ;<�! >� =2 =;6�<>!�<<6 <!;�;<��=�! ����>!�!2< <�=�>���>!<

&��������������	���	����������������	�� #  �!�=2!�> >  �!�=2!�> > # �=��! !��<� �=��! !��<�

'�%��))�%)��%�����(��%������$(� 2<2�6�!�6=6 ���6� 62� �6� >6<��>�� 6! ��  >�2=;�2>< �=6��=!�66!� ���<6�>!;�<6<

!*���)& !*���)&
������%����())���(/�%��(�6���

�#�4���	�������� � ���2<!��!�� �2=��6>� >=�
�#�?�����	�������� �6;�!;��;> � ���;�>; � ���

� >!�!���=>�� � �6�!�!�62>�

���(�%$�/�$��(����0�$�������(���$)%�$�%$(�
#�4����	��������	������	�� �;<�=; �<62 �66��=;�2�<
#�5$���	�����	������	�� # �<�;;���6�

�;<�=; �<62 �<2�>6!�!<>

)�����������������	������
��� ���6� 62� �6� �=6��=!�66!�

������%����())�����$����(�6���
�#�4���	�������� �  ��� ��6>�� �  !�=<!�!==�
�#�?�����	����-���� �!>�>= � 62 �6;�<=2�;�=

���6� 62� �6� �=6��=!�66!�

A���������������������	������������	��	�������������	�� <�%<< <<%6 

A���������������������	�����������������������	�� ;2%!! ;;%��

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

###########################!*���)&###########################

	�������������������������������1

###########################!*���)&###########################

.��$%���7���

"��$)%�$�%��
$��(���8

!������%��
�())&

+(%�� .��$%���7���

"��$)%�$�%��
$��(���8

!������%��
�())&

+(%��

	��������������������������������



��


�$��$��
��	
�$	��
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������ ������������
���� ���1

'(%�

 �!�=2!�> > �=��! !��<�

��!>�>= � 62� ��6;�<=2�;�=�
6�=�!�!�= ��62!� !=

� ;�; >�<2;  =�2�!�= �

�!>�26;�662 �6 �=�;�>6;�
��6�>==��������������������6=� ;>�

���>>��� !� � �2<=�; >�
�2�=�;�2=�� <;�;<<�   
2=����� >� �!�2���6>!

��<;�>6!� =62�<=>
�=���  !>�!�6

�>;�266� ����<>� !!�
����>��6�<� #
�2�2�6��=2 #
�  >�6>�� ��< !�==>

�;�!=>�!!2 ��� !��=!

 6!�!�2�>>; 6��2;6��=�

<!6� >=�;!> 6= �2=;�!�>
�=;6�<>!�<<6� �<�=�>���>!<�
� ;!� 2 �26;� �66�><<�=;=�

� !� <��!;!� � �>2���26�

6 �2!2��=! 6>�2���!!�

�!   �;<;���! 6;�! ��;!2

##################�!*���)&�##################

�(��%������������������

.��	��,9:���*9;�9
3*�+2'���.+272+23�

A���	����������������	������������$��	��

��<)%���%)��(�=
?�����	������	�������������	������	���������������	�	��
���"�����	��������������������	���������"�#����

,���	�	�������3	��� ���/���"�������������

������)��8�!2�����)�&�$���))�%)
-�����������#����
)���������������	��
�	�	������������/#������	�����
4��	���������	������������	����������

2�����)��8�!������)�&�$���$��$�$%$�)
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	������
5$������(���	��	������,�/	������35(,�

,����������	���������������	����������
,����������	�����������	��������	��
)����������������	��	�	�	��

'�%���)��/�����%�����(��(����%$�/���%$0$%$�)

.��	��,9:���*9;��2'�'.2'���.+272+23�

)����������	�������	����	������������	��
)��������	�����	�����������	��������	��
'�%���)��)���$���$����$�/���%$0$%$�)

'�%�������)��$����)��������)���>$0����%)���$�/�%������$(�

(�������������1�	������������������	��	�������������	��

.�)��������)���>$0����%)��%�%�������(��%������$(�

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

�$��$��
��	
�$	��
�'+�
+!#*"
#!
�+�
�!��(+�
	��#
!�
#�*
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
(+�!���#(!+
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

� ,3��,��+�+"���'��'�+"*3�9��?"�2'3��

�@� )�������*+,�)���������������������	���������#���������	���	����������������������	��������������

&��������������������&�����)����>> ���$���������
����)�������*+,�-����������'����������.	�	����

�����'����������(������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	�����(�(���������&������%

&���&����������
����$����������������� =�� !!=�����
�������������������3���	�	�������5$�����

(���	��	������,�/	������35(,��	����������
	�������A8�(��5�����	�����������4������	����4�����

 !!���A8�(�4������������������� 2�� !!>%�&���35(,���������������	����3������������&���������������

����A8�(�4�������	���	����������A�%�A8�(@43@)*-'.@)*)�@�=;@ !�!���������������� ;�� !�!�������	��

��������������������	���������������������������������	������������������)�������*+,�)���������%�

�@� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������

����������A8�(�4������������������	�	����	�������������35(,����'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	��

���������������
%�%��'����2�� ! !%�&������	����������	���������'����������(�������	���	����������>#

8��>����������5$���	�����
�����������	����8��/�6��(�	������:����	%

�@� &��������	��������	����������"51�	���3����"���������������������	�	��������	����	��(	������=���� !!2

����	���	������������,�/	�����3��/�5$������.	�	���%�&�����	���������������������	�������������������	

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

����%

�@A )���	����������&�����������������B��	���������������	��������������	���������	��	�����������������	�

�����	����������	���������	����������1�	��������1�	���������������	�	��%�&��������	�������	���1�	�������	�	��

��������	������	���������%�&���	������������B��	�����������	�������$���	����	����������"�������	��

�������%

�@� &���,�/	�����(���	��4��	���)�����.	�	�����,)(4)���������	�������������������������	������)' C

����	�	���������/���������'����������(����������)������!>�� ! !%�

�@B &	������������������������������	�������	������������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���

�������&������������������%

� ?��2��9��
*3
�*�+29'

�@� �%�%����%�(���(���$����

�@�@� &��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��

����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%�&��������	������

������	�����������������	�����	��,�/	���������	�����9

# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��"-����	���	���	���4�����	��"��	�������������-�������	����

)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�=%



���

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������
	��������D---)����������������
(�����	���0��	�������2>6E����

# A��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!���A8�(�4�������A��#
8��/	����	�����(�����	�������A��	�	���5��	�	���4������	����� !!>� �A8�(�4������	��������
��1�	���������������&���������%

����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������D---)����������������
(�����	���0��	�������2>6������A8�(�4����������A8�(�4������	����������1�	���������������&���������
�	�����
	���������1�	�����������-)3��6����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��
 !�=�������D---)�����������������(�����	���0��	�������2>6������A8�(�4����������A8�(�4������	���
������1�	���������������&�������������������������
��%

�@�@� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	���������������-)3��69� "-����	���	���	���4�����	��"%�&��������������	����	���	���	��
������������������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	�����������������	���	�������������
�������������������	����B���	���
	������������������	��������	�����	���	�����������������������������
���������������F�����!�� ! !%

�@�@� -������	����
	���3�������D��������A8�(�4������	����������	��������������'����������(������
����������������������������������	����	���	���	���������������	����������������	���	�
�������������
�����������G������	��������������������� ! !%

� �2�'2�2.�'+��..9"'+2'���'��*2�C�;�'��3;3'+�
9,2.23���3�+2;�+3���'�� "��;3'+�

�@� &��������	������		�������������������������������������	�������������������	��������������	�����
���������������	����	���	���	����������������������������������������	���	��������������	���������
��������	���	���������������������������������������������F�����!�� ! !%

�@� &�����������	���������������������	����	���	���	��������������	��������	���
	������������	������
������	��������������������	�����	��,�/	�������1�	������������������������/�����	�������B��������
�����������	������������������������������������������������	��	�	�	����	����������$������%�-������
��1�	�����������������������$��	���B��������	������	��	������	��������	������		��%�&������	������
B�����������������	������������	������������������	����	����$���	�����������	���������������������
�������	��������������������������������	���������%�&��������	�����������������	�����������	���
����������	������	�%�4��	�	������������	������	���������������	����	���������	���	��
�	���������	����
	�����	����	���������	�	�����������������������	�������	���������	���������	�	�����������������	����	���������	�	��
���������������������������������	���%

&����	��	�	�������	�������B��������������������	���������������������������	�������	������������	��
���		�����������/����������������	���	������������	����
���������������������������
��������	���	�����
���	������������	���	�������������������������������������������F�����!�� ! !%

&����	���	����	�/��������������B��	�����������		����������	������
	����������	�������	������������
����	��������	�����	���	���������������������������������������������F�����!�� ! !%

�@�� �%������)��$�%�����%�%$(�)�������������%)�%(����$)�������(�%$�/��������(�%$�/�)%������)�%��%
���������%$0��$��%��������%����$(��



�	�

A

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&
'(%�

6%�   �;<;���! 6 �>>2��=!
#  !�!!!

  �;<;���! 6 �2!2��=!

###############�!*���)&�###############
?�'C�?�,�'.3�

-�����	����������
-���������������

&�������������	������������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	������F������� ! !%�+�
���������������������������
�	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%

�@A� �%������)��$�%�����%�%$(�)�������������%)�%(����$)�������(�%$�/��������(�%$�/�)%������)�%��%
�����(%���%������%$0�

&�������������	����
�����������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	���������������F������� ! �%�+�
������������
	�����������
�����	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%

A@� &���������������������	������������	������
����<%<!H����=%> H��F�����!�� ! !9�;%<!H�����6%�<H�
���������%�&�����	���������/������������4�%� 6%!;;��	��	����F�����!�� ! !9�4�%�6!%�� ��	��	���
��	���	����
	���8��/�)�������.	�	��������������������������	�������	�����������������=%=!H��F�����!�� ! !9
;%<!H�����������%

�

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&
'(%�

<%� >;6� 2 �;22 >;6��;;�>22
>;6� 2 �;22 >;6��;;�>22

###############�!*���)&�###############
2'73�+;3'+�

�%���$��0����%��(/����(�$%�(���())
.	������1�	�������	�	��



�	�

'(%�

.���$���
������0$�����.	�	��� �;<�<!! 2 �<!! #  <>�!!! # # # # # # #
5�����,�������I�(���	����.	�	��� 6�!�<!! ;!��<!! # <>>�!!! 66;�!!! �;�66;��!�  ���>2�6;! 6�=6���<2  %<�H������������������� %6<H  %��H
-(-�,�/	�����.	�	��� =�6<! # # =�6<! # # # # # # #
-�������(���	����.	�	��� �=��!!!  6<�<!! # 6�>�<!! # # # # # # #
.�����(���	���,�/	�����.	�	��� 6<��!!! >==�!!! # ��!<6�!!!  =6�!!! �� �<���� 6�� ;�66! 2���� 2 !%62H�������������������!%6>H !% =H
3	�����,���$	���.	�	��� �2��<!! # # �2��<!! # # # # # # #

�2�;;��;�  <���<�2!! <�;<6� >> �%!!H  %2�H  %;!H
���%$�$���
5�����(�������	���.	�	��� �>!��!! 6=�<!! # �!6�;�� �  �2;= �;��;=�6;; �=�=2<���= ��6 =�;=� 6%6=H�������������������6%�=H ;%<;H
5���������	�	J���.	�	��� �2 �!!! 2<�!!! # 6>=�!!! # # # # # # #
���B	�����	�	J���8	��K��	��.	�	��� �6<�<!! # # �6<�<!! # # # # # # #
���B	�����	�	J���(�������.	�	���  2<�<!> �>!�!!! # ��>�<!! ��=�!!> �<�!=6�;6; �6�>;<��;> � !2� =>� �%=;H��������������������%= H �%�=H

<��66 ��� < �;;!�<!< �� �>��2� ;% �H ;%!2H =%=�H
.(�����$���?���)
)��	���8��/�.	�	��� 22�6!! # # 22�!�� �>=  2�;�; ���!�> ��6! !%!!H�������������������!%!!H !%!!H
8��/�)�������.	�	��� 62<� <!  62�<!! # �=��=!! �=��!<! � �;=<�>!� ����=2�><= <!6�!<6 �%<;H��������������������%< H !%=6H
8��/�)�#+��	��.	�	��� �!>�62> >��!!! # �6!�;!!  6>�>2> ���> 2��2< �=�� ���!� ��626��!;  %!<H������������������� %!!H �%<;H
8��/����,��B��  �;=!�!!! 2 !�!!! # ��>!<�!!! ��=><�!!! �<�;<>�> 2 �;�<6;�2<! >>>�� � �%2;H��������������������%2�H !%;�H
�������8��/�.	�	��� <%�%� �=!� <!   �!!! # �>=�<!! 6�=<! =�� 2� > �!>! >�=>2 !%!�H�������������������!%!�H !%!�H
+��	��8��/�.	�	��� 6=!�6!! � 6�<!! # �<��!!! 66��2!! 6>�222�!=� <>�6<6�<� 2�6<<�6<2 ;%2 H�������������������;%=;H �%22H
'(8�8��/�.	�	���  ;��;!! 22�<!6 # �;��<!!  !��;!6 ����!!�;<= �=��<���>2 6�!< �<� 6%6 H�������������������6%� H �%�<H
'��J���8��/�.	�	��� ;<�� !  �6�=6> >�=� �<>�!!! ��!�>!! ���6 ��>�6 ���;;!�=<  � �>�2�> �%; H��������������������%<>H !%2=H
A��	�����8��/����,�/	���� �2��!!! �<;�!!! # <6=�!!! # # # # # # #
?�	����8��/�.	�	��� 6���!!! �==�;22 # 6�>�<!! �= ��22 6!�2!���!6 6;�>66�2;; <�26��;; <%<6H�������������������<%6 H �%>�H

�=;�>2��;   !��6=>�;;<  ;�<>=�!6�  6%!>H  �%< H �6%>>H
.����%
)���/�(������,�/	�����.	�	��� <<�<!! � >�<!! # 2>�>!! ><� !! � �!2=�<!� � �=>6� ;! ;>;�=<= �%<�H��������������������%6>H 2%�!H
(������(������(�������.	�	��� 2��<!! �=2�!!! # �22�!!! =��<!! 2�<�>� <= �!�=66�2;< ��  ;�=!> �% =H��������������������% 6H <%<�H
�%�*%�:����(������(�������.	�	��� �<2�!!! �>��!!! #  66�<!! 2<�<!! 2�2;2�;6; �!�26 ��2! 2= �=66 �% 2H��������������������% =H  %<!H
���B	�(������(�������.	�	��� =�<!! �=��!!! # =�<!! �=��!!! >��! �>2< >�!> �2�! ��2�2><� !%2;H�������������������!%26H !%<2H
:�����(������(�������.	�	��� ;��!!! 6�!!! # 62�<!! �=�<!!  �6> ��=< ��>�;�=!! ���<6�� < !%6<H�������������������!%66H �%2�H
.�/��(������.	�	��� >>��!! > �=<; # 2<��!! =<�=<; 6 �62;�>�> < �=� �>26 �!� �;�!<; ;% 6H�������������������;%�!H �;%��H
'�����.����(�������������.	�	��� <!<�!=< >���!!! 6!;�<>> ������;�< 6���! > �<�� ��6�! �>�<!!� =! ���=;�>6!  %�2H������������������� %�6H �%;>H
,	������(������.	�	��� � 2�<!! �26�!!! #  �>�!!! �!<�<!! 2�2;=�2=� �!�>2>��<! 2�!��== �% 2H��������������������% ;H 6%>!H
,�
���(������.	�	��� # <<6�!!! # < �<!! <!��<!! <�!=<�!�= 6�2<6�> ! �� !��2=� !%<2H�������������������!%<=H !%6=H

��<�!���2�6 ����6==��<2 �>�66��6 < �<%=2H �<%66H 6�%!2H

(6���������%$(�������$)%�$�%$(�
+���,�
���(�������.	�	��� <%�% >�!�=�� 6<<�;<> # ;<!�!!! ;�;��=� 6=�!6��>>2 6>�>2;�=�� ��>< �>  <%=2H�������������������<%;;H !%�>H
:���)����,�
���(�������.	�	��� � �<!! =!!�!!! # 6 =�<!!  ><�!!! =�;=2� >! =�=< �!!! = �= ! !%2 H�������������������!%2!H !%!2H
:#5����	�.	�	���
��������������4�%��%<�����������

>;;�!!! # # >;;�!!! # # # # # # #

<6�= ���;2 <;�;6>�=�� ��2 <�<6 ;%=�H ;%<<H !%6=H
+���)�(�%
,�/	�����-�������	�����8��/�&���	����.	�	��� # =<��!!! # �!2�!!! ;66�!!! >�=����;! >� >��>6! �6 2�< !� !%2>H�������������������!%2;H !%!;H
,�/	�����A��	�����3�	��	���(�������	�� 6��<!! �! �!!! # �=�!!! �!>�<!! 2�!6��>!< 2�2�;�2!! >=<�!2< �%�=H��������������������%�<H !%��H

�=�=<���;< �>��2>�=6! 66<�<=<  %�<H  %��H !%�=H
9$��������)�34��(��%$(��.(����$�)
'��	�,���������(�������.	�	��� 6!�<= =�6;! #  ;�>;!  ���=  ;�=>>� !=  >��;;�;;2 ��<=>�6; �%�;H��������������������% >H  �% ;H
0	��I�*���������������(�������.	�	��� <%�% 6��� !!  6!�!!! #  22�<!! �<��=!! �=�;<���=! �;�=!��662 �26=�2 �� 6%�6H�������������������6% <H !%><H
,�/	�����0	��	�����.	�	��� 6=�=�! ;;�<�� # <��>!! ;!�66�   �<�6� ;6  ��>22�=;= ���;<�<!�  %>�H������������������� %==H >%6 H
,�/	�����,���������.	�	��� 6 ��66; �<>�<!! # �;2�<!! 6�!�66; �;�=<>��<; �=�!=<�<>= ��=�6�� 6%�2H�������������������6% 2H �%�;H

� ��=���22= � ;�!6<�6=  �����6=< �6%2 H �6%<2H ��%>2H
9$��D���)�;����%$�/�.(����$�)
+�����,���������.	�	��� <%�%� 6��� ;� 2�!�!!! # ��� >�!!! ��� ;�  �;�2� �26�>�� �  �!22� !%! H�������������������!%! H !%! H
,�/	�����3�����0	��(�������.	�	��� <%�%� �����=; �!��!>> �<�2� �<!�<!! =2�>=; �6�6<���!� �=��2=��!�  �=6;�!!!  %!�H��������������������%22H �%;;H
3�	�A��������*���,	���	����.	�	���  !6�<!! <= �!!! # ;� �!!! �;6�<!! 2��;<� �; =��!=�!2! � �!<>��6;� !%>;H�������������������!%><H �%�<H

 6�!���6=�  6�;22�  ; ;;<�=<<  %2�H  %>;H 6%>�H

?�����������$����(�6��� �E���F���E� BA����A��FE �F�����A1B

################################�!G&�#######################################################�!*���)&�########################

	(��$�/��)��
������%�/��(�
��$�#�����$%��
(��%���$�0�)%��

�(�����
��%��))�%)

%(%��
2�0�)%���%)�(�

%������

;����%�0�����)���������%�/�
(�

�)��%������������������

.����$�/
0���

�;����%
0���

������$�%$(�8
!�$�$�%$(�&'����(��%���2�0�)%���.(�����

�)��%� ��
��������


����)��
��$�/�%��
���$(�

?(�)�8�*$/�%
)����)
����$0��
��$�/�%��
���$(�

�(��
��$�/�%��
���$(�

####################################�'�����(��)����)�###############################

�)��%
��������
��������

�@� ,$)%����>$%��)���$%$�)
��������	�����	������������
	������������������4���!������������������������
	��



�	�

'(%�

?���������(/�%��(�6��� �E���F���E� BA����A��FE �F�����A1B

3�/$����$�/
)����3�����-������	���.	�	��� # �2��<!! # ==�!!! ��;�<!! ���!<6��<> � �6=�� ;< ��6�>�2!= �%6>H��������������������%66H  %�=H
)	����3�����.	�	��� # = <�!!! #  ;��!!! 6;6�!!! =�=!=� < �!�>��� !! ���!��26> �% >H��������������������% <H �%6�H
)�����	�3�����.	�	��� # �>>�!!! # �>>�!!! # # # # # # #
-�������	�����-������	���.	�	��� 6>�2;! ���<!! # 6��!!! �2�6;! 6�>�2�2 � ;�2;>� �;  ��6>���< !%> H�������������������!%>�H <% >H
-�������	�����3������.	�	��� >2�6!! ����<!! # �>6�<!! �;�6!!  �662� !� ���2���= 26��2;2 !%6!H�������������������!%�2H !%=>H
'������-����I�3�����-������	���.	�	���  6<�<!!  < �!!! # 6=<�!!!   �<!! �� <>�= � ��=!��2 < 66<� ! !% !H�������������������!% !H !%;>H

 =� >2�6<= �<��62�=2> >�!;!��6� 6%�>H 6%!2H �!%� H
�%(�(�$����))������
+�����)�����(�����,�/	������.	�	���  2��!!  !�!!! # 62��!! # # # # # # #
-�����'�����(�������.	�	��� ��!�! # # ��!�! # # # # # # #
,�/�3�J�/	�'�����(�������.	�	��� # �!!�<!! # =!�<!! �!�!!! ;�=!��;>; =� <>�<!! <<;�>�6 !%>;H�������������������!%>6H >%> H
'	�����&�������.	�	��� ��>�> �!�6<! <�;!! >�;;> =�>=2�6<6 2�6>��<= ��;!6���> �%� H��������������������%�!H �2%!�H

�6�<>���6! �;�=6 �!=  ��;!�2� �%2>H �%26H  =%><H
�((������
��)(����.����
�(��%)
)�#&�����.	�	��� �>��!!! � �!!! #  ���!!! # # # # # # #
���B	�������.	�	��� 6 !�!!! # # 6�>�!!!  �!!! �>�2!! �6�=6! �<�>6! !%!!H�������������������!%!!H !%!!H
��	������(���	���5�����,�/	�����.	�	��� �2�<!! # # �2�<!! # # # # # # #
&�����(�������	���.	�	��� # <>6�!!! # <>6�!!! # # # # # # #
&���0����	�'����(�������.	�	��� # 66�;=> # 66�;=> # # # # # # #

�>�2!! �6�=6! �<�>6! !%!!H !%!!H !%!!H

�������%$���)
)*,�.	�	��� <��<!! 22�<!! # >>�<!! ; �<!! ;�>2>�= ; =���=�<!!  �>�==6 !%>6H�������������������!%> H  %<6H
*��$��	��/�	���,�/	�����.	�	���  6�;!! �;��!! #  2��!! ���;!! ;��;2���; ;�!;��> > ��!=� >>� !%= H�������������������!%=!H �%2!H
+	�������.��������	���.	�	��� ���<2< �!�<!! # 2�!!! �<�!2< >� <<��6� 2�!<6��� =2>�=>2 �%!=H��������������������%!<H  ;%�;H
&���3������(�������.	�	��� <%�%� <2��26 �>� !! �6�< 6 <��<!! <>�6�> � �26=�><! �6�<<2�<�> ��;���;;> �%= H��������������������%;>H ;%><H

�6� =��!�< �;�=2 �2=>  �< ��26� 6%�<H 6% <H �=%6<H
+�4%$���.(��()$%�
*���)�����&�$�	���'	����.	�	��� <%�%� �><�   �= �!!! # ��=�<!! 6�2�=  �6��2>�62< �;��<2�;!6 ��2;���!2 �%2�H��������������������%>=H �%=>H
-���������.	�	��� �6!�!!! �=6�<!! # ��!�!!! �>6�<!! �!�!6=�662 � �<<>�2�<  �<���6;; �%62H��������������������%6<H �%66H
:��	�����&�$�	���'	����.	�	���  !;�<!!  <��!!! #  !>�!!!  <��<!! �!�=�2�> ; �=��<=���! ;�6�=�<!6  %!�H��������������������%22H <%=�H
A	�����'	����.	�	��� �;>��!! �= �<!! #  !��<!! ��=��!! � �!=2�<2� ���2=��! � ��>2��6�! �%;<H��������������������%; H �%2=H

6=�!6<��;� <2�>6>�>=! � �>!��<!2 =%!>H ;%2�H �6%2 H
2�)�����
)���B���-��������(�������.	�	��� # �< �!!! # �;!�!!! �2 �!!! =�!= �<!! =�<62�66! 6=;�26! !%>2H�������������������!%>=H  %�;H

=�!= �<!! =�<62�66! 6=;�26! !%>2H !%>=H  %�;H

�����D�?(���
(�������,�����I�8�����'	����.	�	��� =<�<!! 6=�!!! �>�=!! �6�� !! # # # # # # #

# # # # # #
2�0@�?���)�8�2�0@�.()@�8�����$%$�)�.()@
��
����+�������(�������	���.	�	��� =6��!! # # =6��!! # # # # # # #

# # # # # #
*��$����
)���/�4��	�����.	�	��� #  >�<!! # ��!!!  =�<!! <�!< ��= <�!!;��=< �6<�22=� !%<2H�������������������!%<>H 6%=!H

<�!< ��= <�!!;��=< �6<�22=� !%<2H !%<>H 6%=!H
�%(�(�$���
��%)�D�����))(�$�)
&����.	�	������������������4�%�<�����������  =� !! �>�!!! #  ��!!!   � !! >�!<6�==� �!�62��62;  �6�>�= < �% 6H��������������������% �H � %2<H

>�!<6�==� �!�62��62;  �6�>�= < �% 6H �% �H � %2<H
+����(�(/��D�.(���$��%$(�
3�������.	�	��� �;;�;!! 66�<!! # ��>� !! = �2!! �6�;�;�<!2 �!�<;��>;> �<�26<��<2 �%; H��������������������%<6H  6%=;H

�6�;�;�<!2 �!�<;��>;> �<�26<��<2 �%; H �%<6H  6%=;H
7���)��%$�D����$���2��)%�$�)
?�	���������.	�	��� 66;�<!! ��2�;�  � # ��>;!�!!! <! �= � 2�6 6�=�� �;���=� 22 ;�;2 �<;> �%2�H��������������������%>;H �%; H

2�6 6�=�� �;���=� 22 ;�;2 �<;> �%2�H �%>;H �%; H
;$)�������()
3������	�,�������5������	����.	�	��� <%�%� ��2=; �= � ; � ;  �!�� >���6; >=�<6< 6��22 !%!�H�������������������!%!�H !%!2H
3	��	1�����&	��,�����.	�	��� # �2 �!!! # �6!�!!!  < �!!! 6�;�2� 6; <��>��;6! <66��26 !%;�H�������������������!%;!H  % ;H

6�=  �<2 <� =���>< <6>�<2� !%; H !%;�H  %�<H

�)��%������������������ F���A���A�� EBA��1��B11 ��E�EF���A1

�)��%� ����������� 1���A�E��E� EBA��BB�E11 !AB��B��BE�&

%(%��
2�0�)%���%)�(�

%������
�)��%������������������

;����%�0�����)���������%�/�
(�

#####################################�'�����(��)����)�####################################### #################################�!G&�##############################

��%��))�%)

#######################�!*���)&�############################

	(��$�/��)��
������%�/��(�
��$�#�����$%��
(��%���$�0�)%��

�(�����

������$�%$(�8
!�$�$�%$(�&'����(��%���2�0�)%���.(�����

�)��%� ��
��������


����)��
��$�/�%��
���$(�

?(�)�8�*$/�%
)����)
����$0��
��$�/�%��
���$(�

�(��
��$�/�%��
���$(�

�)��%
��������
��������

.����$�/
0���

�;����%
0���



�	�

�@�@� &����	�����)��� !�6�	���������������������������-�����&�$�0��	����� !!�����������������
�	�
�����	���
�����	��������
	��������	������������������������������������	�����%�&�������������
	������

������������������������	����������������	�����$��1�	�����������	�����������������������������������
�������	������������������	����	����������������
	��������������	��������������	��������#������	����
�����	������������������������/���������	���	���������%

-����	����������������	���	��������	�	�������������	�������(�����	���-����������3�������(-3����������
���	��&��������	������+	���(��������3	������������	�����������	��	�	������
	������	�����$�����	�	������
����������������	�������(-3�%�&������	�	���
��������������������������������(-3�������$���������
�����	������	�������$�������(������22�,����-��������3�����3��������������-�����&�$�0��	����
 !!�������
	������	�����$�����	�	��������������������������	������������������������	�������(-3�%�)
�����������������������������������+����������+	���(��������3	����	������������(-3�%

���	������������������F�����!�� !�>������3�������(��������,�/	��������������B������������F���� =�
 !�>�
�������������	���
�	��
����������������	������
�����������	����	�������������������������	����
@��������	��������������	�	�����������	�	�������<!�����������������$�������������������$�������	�	��

��������	����
	�������������	�	��%�)���	����������(-3��
������1�	������������	�	����<!H����������$
������������������$�������	�	���������������������	���%�&���(-3����	������������	�������	�	����<!H
���������$��	��	�	�����������	��������������������������������	����%�&���(-3��������	����������������	���	����
���	�	����	��(,�6;<��������F�������� !�2��������F�����<�� !�2������+����������+	���(��������3	�������
	���������	�����������������������	�����������������������������	���������	������������������������	�����
�������������	���	���������	��	���������������������	�����������	��%�&����������	����	�������	�����B��	��	��
�������������������	��������������������	�����	���������	���������������������	�����	�������������
��	�	��������������	���	��������	�	���
	������	����������������(-3�%

&����	�����)��� !�>������	��������F������� !�>�������	�����3��	��� �;'����-�����&�$�0��	�����
 !!����1�	�	����������������1������������/��$������	���	��������������������������������������
���������������
	��������	������������������������������������	�����%�&�����������������������	�����
���������������	����������	���
��������
	��������������	�������������	��%

)����������������� ! !�����������
	����������������������������
����
	��������������	�������	��
��������	�������������	����������������������%

'���� ;����%�0��� '���� ;����%�0���
####!*���)&#### ####!*���)&####

+�����,���������.	�	��� �������������������>2� ������������<=��<2 ������������������>2� ��������������< �2�>
&���3������(�������.	�	��� �����������������6�<26 ����������66�2;� ����������������6�<26 ������������2�<� ;�
3������	�,�������5������	����.	�	��� ���������������������2 ������������62�<�< ��������������������2 ��������������6=��;!
*���)�����&�$�	����'	����.	�	��� ��������������������6<! �������������;�<�> �������������������6<! ��������������� �>>6
,�/	�����3�����0	��(��������	�	��� ����������������� �!� ����������6�=�62! ���������������� �!� ������������� ���>�
�������8��/�.	�	��� �����������������6�6;� ������������==�� � ����������������6�6;� ��������������; ��=!

�;�<;2 ��=> �>!; �;�<;2 ��6���2=;

�����������������  �����������
'����(��2�0�)%���.(����� ?(�)�)����)

�@�@� &���������	�����������	����������������	��������/����������	�������������������	������4�%�<!%=<
�	��	����F�����!�� ! !9�4�%�<>% ���	��	����
�	��������������������
	���A��	�����(����	���(���������
,�/	�����.	�	�����������������	�������������������������"���������	����������
	���	��������%���������
0������ ��� !!=�	�������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	����%�&�������	������������

�	��������������������������������
�9



�	�

'�����(�������) ;����%�0���
'�����(�
�����)

;����%�0���

####!*���)&#### ####!*���)&####

+���,�
���(�������.	�	���  >!�!!!   � � �6!!  >!�!!!  !��!!�!!!
0	������*���������������(�������.	�	���  =<�!!!  >�<�;�=<!  =<�!!!  2�2=<�!!!

<<<�!!! <!�=62��<! <<<�!!! <!� =<�!!!

�����������������  �����������
'����(��%���2�0�)%���.(�����

B@� )������4������	���;���������A8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������������������	��
�1����������������������$���	���������$	�������������������������������	�������	������0����	��
�����������B�����������������$���������	���	�	�%�:���	���	���	�
�������$	��������
�������������������
'����������(������������������	������������	�������������������%=<H��F�����!�� ! !9��%=<H�����
�����������������������������������������������	����������	��������������������� ! !%�&������������	��
	�����������������'����������(���������������	���������%

B@� &���'����������(���������������������������������������#��������������������������������������
�����������	����	�����������	����������%

B@� ���	����������	����3	����3�����&�$������������������������	�������������������������������������
�����������������H��F�����!�� ! !9���H�%

B@A &����	�����)��� !��������������������������������5$	����������5�������	���	�������	������	�����
)�����'����������(�����	����)'(������������������
�	���5����� �������������;����������� ���
���������	����������'����������(��������������������������������������
�������	�����
	��������
�����F�������� !��%�&���'����������(�������
�����������	�
�������	����������������	���
����������
���B����������	�	�����������$�������������������5��
������������	�����������$��	���
�	���	������������
������������	�	�����������
%�+��������3���������6�� !���������	���	��������	�	���
����	����
	�������3	���
+	���(������3+(���������'����������(����������������
	������	��������������������������������	��
�������	����������������5�%

�	��������������F������� !�;���5���������	�������	����������������������#���/	����	���	���	���	���	���
����	���	������	���
�	���������B����������	�	�����������$����������
	�����
����������	�����)��� !�;%

�@�

������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&

>;6� 2 �;22 >;6��;;�>22
�=<<�6 !�6<!� �2�!�6 >�<>��
�!>�>= � 62 �6;�!;��;> �

#############�*���)�################'(%�

<%�
<%�

"�����$)���/�$��8�!�())&�(����0���%$(��(��$�0�)%���%)

'��/������������	����������
.���9�(����	�������������	����������

���))$�$����)�-�%���$��0����%��(/����(�$%�(���())-�#���%

B

���22�!2 �� ;6���=
 �<=<�2��  �>=<��!2
><!� ;< >� �=66
6�;�<2 6=<�6>=

6�>=2�>>6 6�>=2�>>6
 2=�><!  2=�><!
<<;�!=; �2�� =6

6�6=>��! 6�>������
6=2�2;> 6>!�; 6

�<�2<��=; �;���!�;! 

;%�
;% 
;%�
;%�
;%6
;%6
;%<
;%;


�H�?,3�+9�+	3�;�'��3;3'+�.9;
�'H

'�������������������	����������
,�����������������������������'����������(������
3	������������$��������������������������������	��
3	������������$��������������������������
���������$	���������������������������������������	��
���������$	���������������������������������
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
3�����������������



�	�

���	������������������F�����!�� !�=������3+(�����������������
��������������	����������	������/��
�������	������������������������������������	������/���������������������5$	���)��� !!<�	��������
�������������	����������	�	����������	������������$������������������	������������������	�	����
�������
��	��%�-����������������	��������������(���	��	�����-������4������������	������(	�	��,��	�	������������
����������	������3�������(��������,�/	�����
�	��	������	�����B��	��	��%

-���	�
�����������������������������	����	�������/	���������������	�	���	�������������5��������������	��
�������'����������(�������
	��������������F������� !�;%�+�
���������������������������������	��
��������	�	��������5���������	��������	�����	��������������	���	����������������
�	����������������
 ! !���������������4��<%�=>��	��	����F�����!�� ! !9�4��<%�=>��	��	���%�

+�����������	�	��������5�������������������	�����������������	����	���	���	��������������������������
�������������������������������������������������� ! !�
����������������	��������4��!%6  =��F���
�!�� ! !9�4��!%��=!��������	�%

;%<� -����������
	���4������	���;!��������A8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������
����������������$���������������������	����������	���������	����������	�������������	�������	���
�������������(�����	���-����������3������(-3�%

���	����������	��������'����������(�����������������������$����������������������������������!%�H
�F�����!�� ! !9�!%�H����������������������������������������
�	�����������������������������������
�	������%

;%;� -����������
	�������35(,"��	���������������F����<�� !�2���������������������������	������
����
����������������	����������/��	����$��������������������	����������#�������������������$��������
�������������B������������$	�����	�	����������������������������	���������������������������������%

���	�����������������	��������'����������(����������������������	����������/��	����$�������������
��������������	����
���	����	������B������������	����	�����������������$�����%�&���8���������	������
�������'����������(�������������������������������������������������	����������	����������/��	��
�$������������������������������������������������'����������(������%

F

������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&

�<�=62���= ���!�2��!!
6;!�>;< ;6;�=�<

��;6��2�= ��; 2�=;2
<2=�6>=  =;� <<

���; ���� ��>2��;=�
6�!�>�; � 6�>>�
2�6�6<� >;<��; 
 ��<�>  ��<�>

 6>�<�  <���2<
6�< 6 <��>!

 �� �<�;!! �;�=<6�!;;

##########�*���)�##########'(%�

=%�

�..*"3���'��9+	3*�,2�?2,2+23�

,���	�	������	����3	�������/���"���������������3����
)��	����"����������	����������
�	������	�����$��������
(��	������	����$��������
8��/�������������
3������������������������
)�����������������
,�	��	�����������������
0������������
3�����������������



�		

F@�� )��������1�������������>��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�<�����3	�������/���G
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4��!%<!��	��	����	����1�	�����������3	�������/���G���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��@���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3�@�������������������'?�),����������������
���������������������������	�������	�	���	������������3�����������������������������������	��
	��
���������������������������������������3	��������)��� !�6��	%�%������	��������'��� ��� !�<�%�

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	��������������������
�������������������������������������������������������� ! !�
����������������	��������4�%�% ><>
������	���F�����!�� ! !9�4�%�!%;=<>�������	��%

E .9'+2'�3'.23���'��.9;;2+;3'+�

&�����
����������	����	����������	������������������������� ! !�����F�����!�� ! !%

1 +9+�,�3I
3'�3�*�+29

&���������	�����������$���������	���&54�������������������������������������	�����������	��<%�2H�
�	�
	��������%  H����������	���*����������������3	�������/���"����������������������35(,����%�&�	�
���	��	��
	��	��������$	�����	�	�����6%<H���$���	�����������������	���������	��������������A8�(
4������	���������������	���	����������������������	����������7�1�	��������7%

��

������������ ������������
���� ���1

  �;<;���! �>���;�<;�
#  =�=!<�!6>

  �;<;���! 6;�! ��;!2

	���������������!"�#��$%��&

##########�*���)�##########.��	��'��.��	�35"27�,3'+�

8��/��������
'��/���&��������8	����#�
	�����	�	���������	����������������������

�� +�I�+29'

&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22����,����-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����B�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���;���������A8�(�4������	������1�	���������������
�	���	�����2!H�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	��������������	���������	�	������$��������������6)����,����-D��������3����
3��������������-�������$�0��	������ !!�%�

&��������	��������$������������������	�	�������3��	���������	�	������$����������������)����,����-D
�������3�����3��������������-�����&�$�0��	������ !!�%�'�����������������$�	���������	�������	����
)��� !�<�	���������������	���������������������3��	���68��������-�����&�$�0��	������ !!�%



�	


3	�������'����������(�������	�����������	���	���������	����������������������������������������	��
F�����!�� ! �����������	����������	�����������������$���	���������������	������������	�	���������$��	��
��������������	�����������������	����	���	���	�������������%

�� 3�*'2'���
3*�"'2+�!3
"&

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

�	��������������������������������	�����	�������������	������5,?�	����������	����%

�� +*�'��.+29'���'��?�,�'.3��:2+	�*3,�+3��
�*+23��8�.9''3.+3��
3*�9'�

(����������������@�������������	���	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������������������������������������'����������(��������*+,�8���	�	������
+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	��������')8�-����������-�������������	�������	����������	�����
'����������(��������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#
5��������"�*����	���������)�������*+,�-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	������
����/���������������������������)�������*+,�-����������'����������.	�	��������(������������	����
(����������,�/	�����.	�	�����(�(����	�������&����������������������������������	����������	������
���������������%�(���������������������	�����������������������		������
	����	���������	��	�����
�!H������������������	���	������	�����@�����������������������%

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	����������/��������%

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

	�����������	�	�����������A8�(�4������	������������&����������������	����%

����	�������������	����������������������	���@����������
	���������������	���@�����������������������
�����������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	������������������
��������
�9

��@� "�$%�	(����)-����

'(%�
�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)
8��/�)�������.	�	����#�5���������,���	��������� ��%�%�  �<;2�;�; # #  �<;2�;�; # ��=�;! �2�= # # �=6��=6��;< #
)�������*+,�,������	���,����	������� ��%�%� ��>;6�>;= < <�2 = # < 6�>!! ��>;<�226 22�>;��; > �;�;>��6== # ��� <!�!!! � >�=<��;�>

C���;���/����%�
��)(�����!3���(���)& # # #
�����'������ ��%�%� ��<�2 ��<2� # # =��� �>>�66  !!�!!! # # 62!�=�>

"�$%��(����)��(��$�/���G�(���(����$%)
3	����*�������,���	�����-�������������� ��%�%� ��2� ��>� # # # ��2� ��>�  !2�62=� 2� # # #  ;2�26!�<�=
3	����,���	���,���	������� ��%�%� �� !2�6<� # # # �� !2�6<� �=��>;;��!� # # #   ��6< ���2
A������8�/���	 ��%�%� ��;6��!�= # # ��;6��!�= # >=�2>��<;! # # >=�2=>��!= #

?(�)
*�������8

�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
��������
��������

�)��%� ��
��������

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

?(�)

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

�)��%
 ������
����

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

*�������8
�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
��������
��������

###########################################�!*���)&�#########################################################################################�"�$%)�#######################################



�	�

�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)
8��/�)�������.	�	����#�5���������,���	���������  �<;2�;�; # # #  �<;2�;�; �6 �6!>���2 # # # �=!��2�� �=
)�������*+,�,������	���,����	�������  �6;6�<=� 22>�6 > # 2 !�;;!  �<6 ��6! ��;�<>;�<62 <;�!!!�!!! # <!�>!���6> �;>�<> �<66

C���;���/����%�
��)(�����!3���(���)&
�����'������  �;6< ��!;� # # <�=!> �6;�<>;  !!�!!! # # �=>�<!2

"�$%�	(����)�	(��$�/���G�(���(����$%)
3	����*�������,���	�����-�������������� ��2� ��>� # # # ��2� ��>�  �;�>���!=� # # #  <2�6�;�=  
3	����,���	���,���	������� �� !2�6<� # # # �� !2�6<� �==�>;=�==6 # # #  � �>�>�;2;

########################################�"�$%)�###################################### ###########################################�!*���)&�################################################

	�������������������������������1�!"�#��$%��&

�)��%
 ������
���1

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

?(�)
*�������8

�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
��������
�������1

�)��%� ��
�������1

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

?(�)
*�������8

�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
��������
�������1

&�	�����������������	�	��������������������@����������������������������������� ! !%��@�@�

������������ ������������
���� ���1

2�  <�� ! >�< ���6�
 �!� ��=;  =��;>�
���22� ;; ���!=�=6>
 ;6� !2 �<�<=>
< =��  ;� �<>;

6�6=>��!  �;=>�><�
��=6� 6>!�; 6

��6<>�>;> 6� 6=� �!
��!<=  <
  ; <��>!

��!�2�>  2<>�� !
�� �<>! � 6�<;!
�!>�2 > �!>�<; 

	���������������!"�#��$%��&

##########�*���)�##########�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)

4��������	����������'����������(������
,���������������������'����������(������
3	������������$�������������	����������'����������(������
3	������������$��������������������������'����������(������
)���������$������
3���	����������/��	����$������
3���������

?������������,$�$%��
,���	��������/��������
8��/�������
3���������

9%��������%������%$�)

.��%�������()$%(���.(������(��
��$)%���,$�$%���#�+�)%��
4��������	����������&������
3	������������$�������������	����������&������
(�3�������

���������	
�2�0�)%���%�;���/����%�,$�$%���#
����;���/����%�.(�����

��@� 9%����%���)��%$(�)



�	�

������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&

���22�!2 �� ;6���=
 �<=<�2��  �>=<��!2
><!� ;< >� �=66
6�;�<2 6=<�6>=

6�>=2�>>6 6�>=2�>>6
 2=�><!  2=�><!
<<;�!=; �2�� =6

6�6=>��! 6�>������
6=2�2;> 6>!�; 6

 6�!;;�!2! 6!�����=  
=�26< �=6�<<=
6�< 6 <��>!

�<2�==6 �66�6<;
>�2 ! ;�2 ;

 !!�!!!  !!�!!!

##########�*���)�##########

��@�

'�������������������	����������
,�����������������������������'����������(������
3	������������$��������������������������������	��
3	������������$��������������������������
���������$	���������������������������������������	��
���������$	���������������������������������
,����������	��������������$������
,����������	�������/��	�����������	����$������
3�����������������

8��/�������
,���	�����	������������/��������
3�����������������

&����������������	����������
3	������������$�����������������������������	��
3���	��������	�

9%�����������)

�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)

?������������,$�$%��

9%��������%������%$�)

.��%�������()$%(���.(������(��
��$)%���,$�$%���#�+�)%��

���������	
�2�0�)%���%�;���/����%�,$�$%���#
�������;���/����%�.(�����

�A ��2*�7�,"3�9���2'�'.2�,�2'�+*";3'+�

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%

�	���	����������
�	����������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
�������������������������	��	�	�	�������%�&������	��������	����������������������	���	���������������	��	�	�	��
	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

�A@� ��$��0�����$�������

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��D�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

.������9�1��������	��������B�������	����	������/��������	����	��������������	��	�	�	��E

.����� 9�	�����������������1��������	���	�������
	��	��.���������������������������������������������	��	�	��
�	������	�������	%�%������	�������	��	�������	%�%����	�����������	���E����



�
�

.������9�	������������������������	��	�	���������������������������������������/���������	%�%�������������
	������%

)����������������� ! !�����F�����!�� ! !������������������������
	����	���	���	�������������������
�����	��������9

,�0���� ,�0���� ,�0���� +(%��

�$����$����))�%)����))$�$����)�-�%���$�
0����%��(/����(�$%�(���())-
#�.	������1�	�������	�	�� >;6� 2 �;22 # # >;6� 2 �;22

>;6� 2 �;22 # # >;6� 2 �;22

,�0���� ,�0���� ,�0���� +(%��

�$����$����))�%)����))$�$����)�-�%���$�
0����%��(/����(�$%�(���())-
#�.	������1�	�������	�	�� >;6��;;�>22 # # >;6��;;�>22

>;6��;;�>22 # # >;6��;;�>22

#############################�*���)�#############################

 ������������!��$%��&

������������������!"�#��$%��&

#############################�*���)�#############################

���	����������������������������������� ! !��������
��������������������
���������������������� ���	�
�������������������������������������	�������������������������	��������������������%

�� .9**3�
9'�2'���2�"*3�

(���������	����	����������������������	�	�������������������
������������������������������������
�����	������������������������	��%�A���	��	�	����������������������������	�	��	������������������
	�����������������	����	���	���	�����������������	�����������������	��%

�B �3'3*�,

�B@� �	�������������������������������������������4����%

�B@� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1�������������������������� ! !����������������� !�2������������������B�����
�	�	������������	�
���������������������	����������������%

�B@� 2����%�(��.972�#�1

&���(0D-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������@
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������<��������
�>!�������������%



�
�

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �LD,AM�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0D-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%

�F ��+3�9���"+	9*2��+29'��9*�2��"3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	J�������	�����������������A�������������
8���������	��������������'����������(������%

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������



�
�

�������
��	
"��� 
���



�
�

���������	
�����

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

�����
��
���������
��
���
����������
�������� ��*�"�������#��

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

����
���������� ��*��1���2�3�
0&�������0!����
��*���#����
�����+�	!��

��
����������
 ��*�"�������#��
0&�������0!����
��*�"!�����4�#��������
��*��������,������-%�./

��� 
���������� ��*���#����
�����+�	!��
��*�"!�����4�#��������
0&�������0!����
��*��������,������-%�./

�����
!��������
!������
���
�������
"��������� ��*�2�����������0�����

�����
���������
!������� 0&���	&����,�5��6����

#������ %�������$�+������&�%��+��&����
�'�������������
%$%�	�!����77������� '�8�8�0�%	0�
�����0��������������)��� ��

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

�������� �*�*�����!����9�%�*
%����������  �!������
0�����������!�������2�*�:�%��*�*�%�!��������,����

*.*����(;:<�)��� ���

�'�����

$����
��%����� 	������=�����
	�!���:����0������>>�
)�&�1�����?�����
$	��
�����@�����)��� ��

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

������&���� ���'����������������



�
�



�
�

�'�(#!�)"
�*	!�#
!+
�*,(*-
!�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
"#�#*�*+#"
#!
#�*
'+(#
�!$�*�"

�������	�
��

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

�	��������
�

������������������	�
�	����������
	�������-�������	�����3�����������4��	�
�5����������� 6�!��74��	�

���-����	���	���	���-�������	���,����������������-�����������)��	�����������5��	��7%�)����	�
������������
	����	���	���	�����������������	���������/	���	�1�	�	������	���	���������������������	���������	���	������
�����	���������������������	���������	����������������	�
����������%�)����	�
�	����������	����������	������
�����������	����������	����������
	���-�������	�����3������������)��	�	�����������1���������������
�����������������	����������������
��
������������
������������	��	�	������������������	�������	����	�	���	�
������	�%�)���	������
����������$������������	����	�	��%

���	���
��

8���������������	�
������	������������������������	�����������������������	��������������������	��
���������	����	���	���	��������������������������������	�����������	������������	����������
	��������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%

(���������)��������
5����������,������9��������������

�����9�����������������
:����	



�
	

�$��$��
��	
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
�"
�#
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&
'(%�

6 ==��2!��>= ;6��>!�2>=
< ��>�;� =<��26 �� 2;�>���<�<

 �;> �=!! #
<�����!; ��6�=�>6;
 �;!!�!!!  �;!!�!!!

��2!6�!=2��6� ���;<� <!��6>

;  ;�= 6�;;>  6�< 2�;6 
 6<�6� �������������������22� ;6

�==� � ������������������ =>�>�6
# 6�=< �!<�

=  >�666��!>  ��>= �  >
<<�<2��6 ! <��;� �!!�

��>6>�6>=�= � ������;�>��6=

��>6>�6>=�= � ������;�>��6=

>

�<� ;6� <! ���>=>��=�

� �%!22 26%;<  

###############�!*���)&�###############

#######�!'�����(���$%)&�#######

##############�!*���)&�##############

�))�%)
8��/��������
-����������
4��	���������	������������	�����������#����
�	�	����������	���������������	������
3���	��������	��
+(%����))�%)

,$��$�$%$�)
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	�������5$�����
(���	��	������,�/	������35(,�

,����������	���������������	�����������#����
)����������������	��	�	�	��
+(%����$��$�$%$�)

'�%��))�%)��%%�$�%�����%(��$%��(����)

"�$%��(����)-�����!�)�����)%�%����%��%%�����&

.(�%$�/���$�)������(��$%���%)

'�����(���$%)�$��$))�

'�%��))�%)�0���������$%

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



�



�$��$��
��	
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

���
�������
��	
(�%�������
����������
$������
3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

�������� �������� �������� ��������
�������� �������1 �������� �������1

'(%�
2��(��
,���	��������/��������  �;���26� ;�; !�6=> �� 6;�!=;  �=>=�; ;
�	�	�����	����  2�6�>��2 6 �����;�  ��>=>�262  <� >���2 
-����������'��/���&��������8	��� <% # =�<�! > # =�<�! >
*�	�������������	�����������#���� ��=�=62�;  ���>>=�=6= ; �;�6�6>6 �>�==>�==;
?�����	������	�������������	������	����������

����	�	������"�����	��������������������	���������"�#���� <%�  <��<26�!�! �2<�;=2�!== < �=�>�>�   =�;6>�2!;
+(%���$��(�� 6 ���2<�=><  <=�!���26 �6!�6=>�� �  2<� ���< >

34���)�)
4��������	����������'����������(������ ;%� �=��;<�;�2 � �>�;�<6= >�>���2<6 ;�22>�!!�
3	������������$�������������	����������'����������(������ ;%  � <=�< > ��;;=�2 = ���6>�6�6 >>>�!!;
)���������$������ ;%� >;��=<; ;6��=>> 66��;=6 �62�>=>
3���	����������/��	����$������ ;%6 >�!�2�=>� ��; 2�6;= =��<!���� ��2;���6�
4��������	����������&������ ���=��2� ���6>�=6< ;2��=<> ;!�� ;<
3	������������$�������������	����������&������ �=>��<� �<!��<> 2!��2!��������������22�2!!
)�����������������3���	�	�������5$������(���	��	�����

,�/	������35(,� �==� �= � >��<> >>��6����������������;2�2=;
8��/��������������	�	����������	������� 6��2>�<<< ��� �� ;= ��=2 �;<� ��> !�>6�
8��/���������������������� =���=<= <>2�6;� �>!�6>>  =!�� !
)��	����"����������	�� 6! �=<� 6! �=6;  !���=6  !���=2
)�������	��	������ ���;2� ���>!! ;�=2� ;�2!!
,�	��	��������� �<�!>> �<�!>> =�<66 =�<66
,���	�	������	����3	�������/���"������������� =�=�<�<2< 6�;62�=��  ��>>�><= 6�;62�=��
+(%����4���)�) 6������;6�  2��2=�!>=  ��6 6��6= �=�2 =�!>>

'�%�$��(����(��%������$(�����(���%�4�%$(� �=>�!;6��66   =�>�;�><< ��=�!<��2=6  ==��!6�66!

&�$��	�� 2 # # # #

'�%�$��(����(��%������$(����%���%�4�%$(� �=>�!;6��66   =�>�;�><< ��=�!<��2=6  ==��!6�66!

���(��%$(��(����%�$��(����(��%������$(�
A���	����������������	�����������$��	�� �=>�!;6��66   =�>�;�><<
-���������������	�������	����������� ��<�;<���;>� �;�!�!�� ��

�6 �6�!�2=;   ��>!;�=�6

���(�%$�/�$��(����0�$�������(���$)%�$�%$(�
#�4����	��������	������	�� �6 �6�!�2=;  ! �!=���>;
#�5$���	�����	������	�� # �2�=���<6>

�6 �6�!�2=;   ��>!;�=�6

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

	�������������� 5��%��������

##############�!*���)&�############ ##############�!*���)&�############



�
�

�$��$��
��	
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

������������ ������������ ������������ ������������
���� ���1 ���� ���1

�=>�!;6��66   =�>�;�><< ��=�!<��2=6  ==��!6�66!

# # # #

�=>�!;6��66   =�>�;�><< ��=�!<��2=6  ==��!6�66!

##############�!*���)&�############## ##############�!*���)&�##############

	�������������� 5��%��������

'�%�$��(����(��%������$(����%���%�4�%$(�

0��������������	���	����������������	��

+(%����(�������)$0��$��(����(��%������$(�



�
�

�$��$��
��	
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

.��$%���0���

"��$)%�$�%�
��$��(���8
!������%�

���())&

+(%�� .��$%���0���

"��$)%�$�%��
$��(���8

!������%��
�())&

+(%��

'�%��))�%)��%���/$��$�/�(��%������$(� ��=�6���;��6; �6 !�;2=�222� ������;�>��6= ��=2�� 2��6 > � =!�2>!��� � ��<  ����� 2;

-��������������>!�������	���� !�29�2� <��6�>���	���

#�(��	������������������������������������	�
����������	��	�������������	��� ��!<>�  ��22< # ��!<>�  ��22< 2!2�>;2���� # 2!2�>;2����

#�5����������	����  �2��=!��>� #  �2��=!��>� <��262�;6; # <��262�;6;
&����������������	������������	�� �� ==�<26��=> # �� ==�<26��=> 2;��>�>�=<= # 2;��>�>�=<=

4������	������2�=26� < ���	���� !�29��!�666�2�>���	���

#�(��	������������������������������������	�
����������	��	�������������	��� 2 =�!6=�622 # 2 =�!6=�622 ��! =�! ;�==2 # ��! =�! ;�==2

#�5�������������� �<>�!>>� =2 �<�;<���;> �2��=6��66= ;��;2��;6 ;�!�!�� � � ��22� ><
&������������������������	��������	�� ��!><���<�==> �<�;<���;> ��� !�=>>�26; ��!����2<�26� ;�!�!�� � ��!�2�6 ;�!;6

&��������������	���	����������������	�� # �=>�!;6��66 �=>�!;6��66 #   =�>�;�><<   =�>�;�><<

'�%��))�%)��%�����(��%������$(� ��2 ;�==6�=6; �=>� >=�! �� ��>6>�6>=�= � ��= ��=�;� 6 �62��=���2>� ��;= �<6 �>66

!*���)& !*���)&
������%����())���(/�%��(�6���
�#�4���	�������� �� <�=!��;�=� ����;>=�>;>�
�#�?�����	�������� �26�226��; � � �2� 2 � ;6�

�6 !�;2=�222� � =!�2>!��� �

���(�%$�/�$��(����0�$�������(���$)%�$�%$(�
#�4����	��������	������	�� �6 �6�!�2=;  ! �!=���>;
#�5$���	�����	������	�� # �2�=���<6>

�6 �6�!�2=;   ��>!;�=�6

)�����������������	������
��� �=>� >=�! �� �62��=���2>�

������%����())�����$����(�6���
�#�4���	�������� �� 2�>>��!<�� � 66�>< �6=<�
�#�?�����	����	����  <��<26�!�! �2<�;=2�!==

�=>� >=�! �� �62��=���2>�

A���������������������	������������	��	�������������	�� 26%;<  2>%� =2

A���������������������	�����������������������	�� � �%!22 ��=%!�>>

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

###########################�!*���)&�######################################################�!*���)&�##########################

�(��%������$(������������������������� �(��%������$(������������������������1



���

�$��$��
��	
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������ ������������

���� ���1

'(%�

�=>�!;6��66   =�>�;�><<

� <��<26�!�!� ��2<�;=2�!==�

=�=�<�<2<��������������������6�;62�=��

��6��><�=!2 �;�>!=�<��

� ;=�>62�;62� � <�==!��<2�

� �;> �=!!� �<�!><�>22�

���;2�� �;� 2�!6!�=6�

� =6�  <�<;<� � ��>�<�<�<�

 ��2<�! ;�����������������������<<�< �
6;��;> �<�>=<

�6�=< �!<�� #

��!��;! � ���2>6� �!�
����6��=�<� 6�2=2�=26
���=<;��=;� 6��;;�2> 

��6��=2;�!� � �2��<>�2=>

�� ==�<26��=> 2;��>�>�=<=
���� !�=>>�26;� ���!�2�6 ;�!;6�

�<;�>!<� � �==�;!=��!=�

���!!2� !! �<>� 6>�� 2�
;6��>!�2>= �;;�<>;�;<�

�� ==��2!��>= �!>���>��  

	��������������

###################�!*���)&�##############

.��	��,9:���*9;�9
3*�+2'���.+272+23�

A���	����������������	������������$��	��

��<)%���%��(�=

?�����	������	�������������	������	���������������	�	��

���"�����	��������������������	���������"�#����

!2�����)�&�8�������)��$���))�%)

-�����������#����

4��	���������	������������	�����������#����

�	�	����������	���������������	������

!������)�&�8�$�����)��$���$��$�$%$�)

,��������������'����������(������
,��������������&������
,����������	���������������	�����������#����
)�������������������������3���	�	�������5$�����

(���	��	������,�/	������35(,�
)����������������	��	�	�	��

'�%���)��!)���$�&�8�/�����%�����(��(����%$�/���%$0$%$�)

.��	��,9:���*9;��2'�'.2'���.+272+23�

)���������	�������	����	������������	��
)��������	�����	�����������	��������	��
'�%���)��/�����%�����(��8�!)���$�&��$����$�/���%$0$%$�)

'�%�$�����)��8�!������)�&�$����)��������)���>$0����%)���$�/�%������$(�
(�������������1�	��������������	��	�������������	��

.�)��������)���>$0����%)��%�����(��%������$(�

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

,���	�	������	����3	�������/���"�������������



���

�$��$��
��	
"#!�9
�'+�
+!#*"
#!
�+�
�!��(+�
	��#
!�
#�*
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
(+�!���#(!+
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

�@ ,3��,��+�+"���'��'�+"*3�9��?"�2'3��

�@� )�������*+,�3��/�����������������	���������#���������������	��������������&������������������	���

���F�����!�� !!>����
����-*-�������.	�	������������'����������(������������������	����������

�������������������(�����	���0��	�������2>6����
�(�����	���)��� !�=������(������������	����

(����������,�/	�����.	�	�����(�(���������&�������������	������������������������������(�����	��

0��	�������2>6����
�(�����	���)��� !�=�%�0��0�������<�� !��������������������	����������������


���������������������-*-�������.	�	�������)�������*+,�-����������'����������.	�	���������'���������

(��������������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,������	�����������A�%

3(�@A8�(#--@-*-�.�I�)�*+,@=6 @ !��%�&���35(,��������������3�����3������������&����������

����������A��#8��/	����	�����(�����	�������A��	�	���5��	�	���4������	����� !!>��A8�(�4������	����

�	���	����������A�%�3(�@)'(�@)*-3�@ �2@ !�<����������������!��� !�<�������	�����������������������	���

&����������������������������	������������������)�������*+,�3��/�����%

�@� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������

����������A��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!���A8�(�4�����

�������������	�	����	�������������35(,����'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	������������������
%�%�

'����2�� ! !%�&������	����������	���������'����������(�������	���	����������>#8��>����������5$���	��

��
�����������	����8��/�6��(�	������:����	%

�@� &��������	��������	����������"�1�	��������"���������������������	�	��������	����	��(	������A�%�=���

 !!2�����	���	������������,�/	�����3��/�5$������.	�	���%�&�����	���������������������	��������������

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

��������%

�@A )���	����������&�����������������B��	���������������	���������	����������������������������������	���	��

���������������	���������	��	�������	��������������������	�������	����������	���������	����������1�	������

�1�	���������������	�	��%�&�����������������	������������	������	������	����������	��������������������/��

����	�	���	�����������������	1�	�	�����1�	��������������	�������	��%�&���	������������B��	�����������		��

�����$���	����	����������"�������	����������%

�@� &���,�/	�����(���	��4��	���)�����.	�	�����,)(4)���������	�������������������������	������)' C

����	�	���������/���������'����������(����������)������>�� ! !%

�@B &	���������������������������������������	������������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���

�(�(���������&������������������%

� ?��2��9��
*3
�*�+29'

�@� �%�%����%�(���(���$����

&��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��

����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%�&��������	������

������	�����������������	�����	��,�/	���������	�����9



���

# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��"-����	���	���	���4�����	��"��	�������������-�������	����
)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�=E

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������
	��������D---)����������������
(�����	���0��	�������2>6E����

# A��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!���A8�(�4�������A��#
8��/	����	�����(�����	�������A��	�	���5��	�	���4������	����� !!>� �A8�(�4������	��������
��1�	���������������&���������%

����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������D---)����������������
(�����	���0��	�������2>6������A8�(�4����������A8�(�4������	��������������1�	���������������&����
������	����������������1�	�����������-)3��6����������	�	������������	���	����	����������������(�����	��
)��� !�=�������D---)�����������������(�����	���0��	�������2>6������A8�(�4����������A8�(�4������	���
����������1�	���������������&�������������������������
��%

�@� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	���������������-)3��69� "-����	���	���	���4�����	��"%�&��������������	����	���	���	��
������������������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	�����������������	���	�������������
�������������������	����B���	���
	������������������	��������	�����	���	�����������������������������
���������������F�����!�� ! !%

�@� -������	����
	���3�������D��������A8�(�4������	����������	��������������'����������(������
����������������������������������	����	���	���	���������������	����������������	���	�
�������������
�����������G������	��������������������� ! !%

� �2�'2�2.�'+��..9"'+2'���'��*2�C�;�'��3;3'+�
9,2.23���3�+2;�+3���'�� "��3;3'+�

�@�� &��������	������		�������������������������������������	�������������������	��������������	�����
���������������	����	���	���	����������������������������������������	���	��������������	���������
��������	���	���������������������������������������������F�����!�� ! !%

�@�� &�����������	���������������������	����	���	���	��������������	��������	���
	������������	������
������	��������������������	�����	��,�/	�������1�	������������������������/�����	�������B��������
�����������	������������������������������������������������	��	�	�	����	����������$������%�-������
��1�	�����������������������$��	���B��������	������	��	������	��������	������		��%�&������	������
B�����������������	������������	������������������	����	����$���	�����������	���������������������
�������	��������������������������������	���������%�&��������	�����������������	�����������	���
����������	������	�%�4��	�	������������	������	���������������	����	���������	���	��
�	���������	����
	�����	����	���������	�	�����������������������	�������	���������	���������	�	�����������������	����	���������	�	��
���������������������������������	���%

&����	��	�	�������	�������B��������������������	���������������������������	�������	������������	��
���		�����������/����������������	���	������������	����
���������������������������
��������	���	�����
���	������������	���	�������������������������������������������F�����!�� ! !%

&����	���	����	�/��������������B��	�����������		����������	������
	����������	�������	������������
����	��������	�����	���	���������������������������������������������F�����!�� ! !%



���

�@�� �%������)��$�%�����%�%$(�)�������������%)�%(����$)�������(�%$�/��������(�%$�/�)%������)�%��%
���������%$0��$��%��������%����$(��

&�������������	������������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	������F������� ! !%�+�
���������������������������
�	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%

�@A� �%������)��$�%�����%�%$(�)�������������%)�%(����$)�������(�%$�/��������(�%$�/�)%������)�%��%
�����(%���%������%$0�

&�������������	����
�����������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	���������������F������� ! �%�+�
������������
	�����������
�����	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%

A

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&
'(%�

6%� ==��2!��>= ;6��>!�2>=
==��2!��>= ;6��>!�2>=

###############�!*���)&�###############
?�'C�?�,�'.3�

-�����	����������

A@� &��������������������������������������������
����<%<!H����=%> H��F�����!�� ! !9�;%<H�����6%�<H�
���������%�&�����	���������/�����������4��=!%!6��	��	����F�����!�� ! !9�4��<>%=2��	��	������	���	���

	���8��/�)�������.	�	���������������������������	�������	�����������������=%=!H��F�����!�� ! !9�;%<!H�
���������%

�

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&
'(%�

<%� ��>�;� =<��26 �� 2;�>���<�<

��>�;� =<��26 �� 2;�>���<�<

###############�!*���)&�###############2'73�+;3'+�

�%���$��0����%��(/����(�$%�(���())
.	������1�	�������	�	��



���

�@� ,$)%����>$%��)���$%$�)�#��%���$��0����%��(/����(�$%�(���())@
0��	��������������������������������4�%��!������������������������
	��%

.(�����$�������)
8��/�)�������.	�	��������������������� =6 �= 6 �!>�<!! # �;!�!�< ;2�� !2  ��6<!�><<  6�6 !�6�6 2;2�<<2 �%>;H �%>>H !%!6H
)��	���8��/�.	�	��� �<!��!! # # �<!�!!! �!!   �2=6  �;�= !%!!H !%!!H !%!!H
8��/�).#+��	��.	�	��� 6;��22� �=��!!! # 6!�!!! <2;�22� �6� 2 ��=> 6��<<!�<=6 =� <>��2; �%�;H �% !H !%!<H
8��/����,��B�� 6�!  �!!! ��� !�!!! # ��>6<�!!! ��62=�!!! �!�>6<�;�> � �6�=��2! ��<=��<<  %6=H  %<!H !%��H
+��	��8��/�.	�	��� =!6�2!! <;6�<!! # �!>�;�; 2;!�=;6 �!;��2=�>>> � =�!>2�>;  !�;2��2=6 2%;=H 2%>!H !%!=H
'(8�8��/�.	�	��� �2<�6!! �=;�!!! # � 2��;; 66 � �6 =��<<;�<�; >��2�=���; >��>!�;!! ;% 6H ;%� H !%!6H
'��J���8��/�.	�	��� 2=�>;!  ==�<!!  <�6>; ��>�<!!  ; ��6; �2�>; ��22  =��22�6�; =�<�=�!�=  %!2H  %��H !%! H
�������8��/�.	�	��� <%�%�  <;� !!  <�!!! #  =!�!!! ��� !! �<;��>6 �=��< !%!�H !%!�H !%!!H
?�	����8��/�.	�	��� ;<!��2< <>>�2<� # 6�>�2�< >!!� �� >2�<;>�!�< �!!�=�=�!=6 ����62�!<2 =%;=H =%==H !%!=H
A��	�����8��/����,�/	����  >;�!!! # #  >;�!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H

�=>��< �>6= 6�<�=<!�=2� <=�<2=�26; ��%�=H !%6 H
2�)�����
)���B���-��������.	�	��� # 62!�!!! # 6=�!!! 66��!!! �;� ;�� <2 �=�6�>�=;! ���<=�<!� �%��H �%�6H !%��H

�;� ;�� <2 �=�6�>�=;! ���<=�<!� �%��H �%�6H !%��H
+�4%$����(��()$%�
*���)�����&�$�	���'	����.	�	��� <%�%� <;6�!;6 >!2�!!! # �<��!!! ��!  �!;6 ���=;>� �; �=�<;!�>< ��=2 �;�;  %>;H  %2!H !% 6H
A	�����'	����.	�	���  < ��!!  ���!!! # �2<�!!!  2!��!!  <��! �>;=  2�<6��>�� 6� 6!�2;6  % <H  % >H !%!>H
:��	�����&�$�	���'	����.	�	��� ��6�!!! 62>�<!! #  !>�!!! ;!6�<!!  ;�;6>�6�< 6�� �>�22! �6�<2!�<=< �%�6H �%�>H �%22H
-���������.	�	���  !2��=> � ��!!! # �� �!!! 6 !��=>   �>6!��<;  >�;�<���! <�==6�==6  %�>H  % �H !%!<H

�!>�<<2�><6 ��;�2<>�>!�  >��2>�262 �!%6�H  %�;H
.����%
)���/�(������,�/	�����.	�	��� ><�!!! #  6�>!! �<;��!!  ��;2;�<<>  ��6  �>!< ��= ;� 6= �%=>H �%>�H !%��H
(������(������(�������.	�	��� �6��<!! �;��<!! # ����!!! �2!�!!!  �� 2!�;=<  =�==;��!! 6�6><�6 <  %��H  %�6H !%�!H
�%*%�:����(������(�������.	�	���  �=�!!!  �6�<!! # �!=�!!! �;6�<!! �;�;>=��6� �>�>6>�6�!  ��;�� ;= �%6�H �%6<H !%!6H
:�����(������(�������.	�	��� 2�� !! # <=�<!! >�2; �2�> � ��! �!6> ����2���! !%2 H !%2�H !%!�H
���B	�(������(�������.	�	��� 2�!!! > <�!!! # 2�!!! > <�!!! �=�>>2�>=> �=�>==�=<! �� �� >� �%�;H �%�>H !%!;H
.�/��(������.	�	��� �� � !! =>�!!! # < �<!! �<=�=!! >��!!��2 > �!2�==���2�  ;�=;2�6;< >%�;H >%6;H !%!<H
,	������(������.	�	��� �26�<!!  ;>�!!! # �2 �<!!  =!�!!!  ��2< � 6!  =�>2��!!! ��2�>�=;!  %� H  %�<H !%� H
'�����.����(�������������.	�	��� =<=�!<< =>;�<!! # =!2�!!! >�6�<<<  =�>���> < �=�<;��� � 2�=���62;  %>;H  %2!H !%!>H
,�
���(������.	�	��� # >2>�<!! # # >2>�<!! 2��!;�<=� >�>==��>! �6 2��2�� !%;>H !%;>H !%!>H

 � �; ��=�>  >6��� �!!= <��<�!� ;2  �%; H !%;=H

(6���/�����%$(�������$)%�$�%$(�
&���+���,�
���(�������.	�	��� �� �<�6! <6;�!!! # ;;>�<!! ��!2 �2! > �<�2� �> >;�;22�2�; 6��>!�;=> ;%;!H ;%;2H !%!>H
:#5����	�.	�	����������������4���%<�����

�� ; �!!! # # �� ; �!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
:���)����,�
���(�������.	�	���  !�<!! 6!<�!!! # 2<�<!! ��!�!!! >�>;2��6; >�2=;�!!! �!;�><6 !%;>H !%;2H !%!6H
A	�����(���	���,�
���.	�	��� #  =>�!!! #  =>�!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H

2���>>��>6 2<�;=<�2�; 6� >=�<� =% >H =%�>H !%� H
9$��D���)�;����%$�/�.(����$�)
+�����,���������.	�	��� <%�%� ;�;�;  >>!�!!! # ��6>!�!!! �;�;   <>�>!� ��6�; ;� !%! H !%! H !%!!H
,�/	�����3�����0	��(�������.	�	��� <%�%� �;2�2!> ��6�!!! # � >�!!! �=<�2!> �!�<!!�2�= �=�>= �22 =��= �!=<  %>>H  %2 H !%!6H
3�	�A��������*���,	���	����.	�	��� �!;�6!! 6���!!! # �6<�!!! �2 �6!!  ���!2�2=� �=�6�!�6!> �<�>=2�<;<� �%��H �%�6H !%!;H

<6�!;2�;2� <<�<6=�<== ��6==�>>6 6% �H 6% >H !%�!H
9$��D���)�34��(��%$(��.(����$�)
'��	�,���������(�������.	�	��� ;��!�2 # # �2�<6! <�� 2<�!!< <<�<=6��26 6� =2��>2 6% �H 6% 2H !%!�H
0	��I�*���������������(�������.	�	��� ;�>�2!! 6 ��!!! # ��<�!!! = 6�2!! =>� �<�2�� =<�   �>=� � �22��!6!� <%=�H <%>!H !%! H
,�/	�����0	��	�����.	�	��� =��><! # �;�!!! ��6�><! 6 �<;��!66 6<�6� �>�2  �><��=2< �%6;H �%<!H !%!6H
,�/	�����,���������.	�	��� ;� �<�; <>;� 6 # 6!2�<!! >!2� <> =6�!���;;� =���!!� =< �2����>;� <%<;H <%;6H !%!�H

 6;�!>��; �  62���!��>� ��  ;�=<> �>%2>H !%� H
3�/$����$�/
-�������	�����-������	���.	�	��� = �<<! # 66�!!! � 6�!<! �<�2;6���=  ��2!=� �! <�26 �2�� �%;=H �%;2H !%!2H
-�������	�����3������.	�	��� ����2!! >6�!!! # �6!�!!! ==�2!! 6�>6<� >= =� ; �;�=  �6�=���! !%<<H !%<;H !%! H
'������-����I�3�����-������	���.	�	��� �;2�<!! �6!�!!! # �=<�<!! ��6�!!! ;�;6!�2�2 �!��6=�> ! ��<!;�2!� !%==H !%=>H !%!<H
)	����3�����.	�	��� # ���6!�!!! # <!�!!! ��!2!�!!! �=�>�2�6 2  <��2=�!!! =�<==�<=� �%2�H �%2;H !%�6H
)����3�����-������	���.	�	��� # 6> �!!! # # 6> �!!! �=� !;�!22 �>�22<�; ! ��=>2�< � �%6<H �%6;H !%!>H

; �6=;�!<� >��=�!� >=  �� �6� �; ;%�=H ;%6<H !%�>H

'����(��%���2�0�)%���.(�����
�)��%� ������

����

�)��%
��������
��������

�(�����$�/
%������$(�

?(�)�8��$/�%�)����)
����$0�����$�/�%��

���$(�


����)��
��$�/�%��
���$(�

'(%�

#############################�'�����(��)����)�############################# ########################�!*���)&�######################## ########################�!G&�#########################

;����%�0�����)���������%�/�
(� 	(��$�/��)��

������%�/��(�
��$�#�����$%���(�

%���$�0�)%��
�(�����

��%��))�%)
(��%������

%(%��������%
0����(�

$�0�)%���%)
�)��%������������������

.����$�/�0��� �;����%�0���
"�����$)��
/�$��8�!�())&

�2% �H

 �%2!H

�!%<=H

��%<2H

<<� !!

 66��==

6��6=2

<2�!!!

2<�2!!

�2�<!!

2<�<!!

 <�;��

�2��<�;



���

�%(�(�$����))������
-�����'�����(�������.	�	��� 6!! # # 6!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
'	�����&�������.	�	��� <�==< �2�!!! # <�!!! �2�==< �=�;<>�26�  ��;�<�;�! ��2=;�;>= �%;<H �%;=H !%!6H
+�����)�����(�����,�/	������.	�	��� 6<�!!! # =6�<!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
,�/�3�J�/	�'�����(�������.	�	��� # �;��<!! # �!��<!! ;!�!!! ���!  � 2 �6�<�=�!!! ��626�=!> �%��H �%� H !%!=H

�!�;>�� �< �;��< �;�! <�6=���2<  %=;H  %=2H !%��H
�%(�(�$������%)�D�����))(�$�)
&����.	�	������������������4��<����� 6 � !! # �6��!!  !�6;;�;>;  ;�<;6�;�; ;�!2=�2�!  %! H  %!<H !%!=H

 !�6;;�;>;  ;�<;6�;�; ;�!2=�2�!  %! H  %!<H !%!=H
���%$�$���
5�����(�������	���.	�	���  =!�6=! �  �!!! # �6=�!!!  6<�6=! =���2>�=>; =<�66=�;<2  � 6>�>=� <%=6H <%> H !%!6H
5���������	�	J����.	�	��� <>2�!!!   !�!!! # >!2�!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
���B	�����	�	J���(�������.	�	��� 66<�<!! � ;�!!! # 6<6�<!! ��=�!!! �6�>  ���� �6��26�<!! �6 =�;���  %; H  %;<H !%! H
���B	�����	�	J���8	��K��	��.	�	���  �;�!!! # #  �;�!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H

�!>�! !�2�2 �!2�>6 ��<2 ��> �� 6! >%�;H >%6=H !%!;H
.���$���
8	����-������	���.	�	��� <%�%� �=2 # �= # 6�; <6�6=! 2�;;� !%!!H !%!!H !%!!H
������0$�����.	�	���  6<�<!! �=��<!! # 6�=�!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
-�������(���	����.	�	���  <2�!!! ��=�!!! # <2;�!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
.�����(���	���,�/	�����.	�	��� ;==�!!! 2  �<!! # >6<�!!! =<6�<!! >���2�=2! ����; �==! ��!  �2>! !%>;H !%>>H !%!<H
3	�����,���$	���.	�	���  2=�!!! # #  2=�!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
5�����,�������I�(���	����.	�	��� ;�=�!!! ; ;�!!! # �!;�!!! 2<=�!!! �6� �>��!2 6<�6;=�!=! ��� 6>�2;� �%6;H �%<�H !%��H
-(-�,�/	�����.	�	��� ���!=! # # ���!=! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H

6 �;� ��;2 <;�>2��2=� �6� >��;! 6%� H 6%�2H !%�;H
�((���������)(�����������(��%)
)�#&�����.	�	���  =��!!! # #  =��!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
��	���������	���5�����������.	�	��� <2�<!! # # <2�<!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
���B	�������.	�	��� ;� �<!! # # ;� �<!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
&���0����	�'����(�������.	�	��� #  �6��=< #  �6��=< # # # # !%!!H !%!!H !%!!H

# # # !%!!H !%!!H !%!!H
2�0@?���)�8�2�0@�.()@�8�����$%$�)�.()@
��
����+�������(�������	���.	�	��� ����=!! # # ����=!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H

# # # !%!!H !%!!H !%!!H

�������%$���)
)*,�.	�	��� ==�!!!  �>�!!! # � >�!!! �;=�!!! �>�2��� <= �2�!�=�2;! >;�=!� �%6<H �%6=H !%!;H
*��$�3�	��:�	���,�/	�����.	�	��� �;�>!! # �;�>!! ���;= �>�6 ���6 >��!! � 66�=�6� �%! H �%!6H !%! H
+	�������.��������	���.	�	���  !�66! �6�=!!  2�=<!��26 �!�6�6��;! ;>��2;;  %� H  %�<H !%�<H
����J�����.����������.	�	��� # ��!!! # ��!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
&���3������(�������.	�	��� <%�%� >>�>! �!;��>= # 26�<!! �!!�6>2   �2�<�=6!  <�!66�>=�  ��!2���� �%2�H �%2�H !%!<H

><� 2!�  < >=�2 <� 2�  �;�<�!;> ;%=!H ;%=2H !% >H
7���)��%$�D����$���2��)%�$�)
?�	���������.	�	��� ;= �!!! ��==6�2!! # ��6><�!!! 2;��2!! �6�;�=�>! �!�>�>�<�6 �;�  !�=�  %�<H  %�>H !%2=H

�6�;�=�>! �!�>�>�<�6 �;�  !�=�  %�<H  %�>H !%2=H

�����D�?(���
(�������,�����I�8�����'	����.	�	��� �� �<!! 2>�!!! � �=!!  6�� !! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H

# # # !%!!H !%!!H
+���)�(�%
,�/	�����A��	�����3�	��	���(�������	�� ;<�!!! �=��!!! # <!!  �=�<!! �2�> 6�!>=  ��=!=�<!! ��>>��6�� �%;<H �%;=H �%>!H
,�/	�����-�������	�����8��/�&���	����.	�	��� ����!�!!! # ����!�!!! �>��!=�<<� �=��!��>!! ���!!��=<�� �%�!H �%� H !%=6H

�=�2���;�> �>�>����!! >=2�;;  %2<H  %22H  %<6H
+����(�(/��D�.(���$��%$(�
3�������.	�	���  62�6 ! 2=��!! # �=>�!!! �;>�< ! �<��<=�6;2 =!�;6>�;6! �<� 2���=� <%�>H <%6<H �%�=H

�<��<=�6;2 =!�;6>�;6! �<� 2���=� <%�>H <%6<H �%�=H
;$)�������()
3������	�,�������5������	����.	�	��� <%�%� �6��66 = # � �!!!  ��<� >2��= 6��=< !%!�H !%!�H !%! H

>2��= 6��=< !%!�H !%!�H !%! H

�)��%������������������ ��<;6�;>���;6 ��>�;� =<��26  <��<26�!�!

�)��%� ����������� ���2��> <�>== �� 2;�>���<�< �26�226��; �

	(��$�/��)��
������%�/��(�

��$�#�����$%���(�
%���$�0�)%��
�(�����

��%��))�%)
(��%������

%(%��������%
0����(�

$�0�)%���%)

.����$�/�0��� �;����%�0���
"�����$)��
/�$��8�!�())&

�)��%������������������

'����(��%���2�0�)%���.(����� '(%�
�)��%� ������

����


����)��
��$�/�%��
���$(�

?(�)�8��$/�%�)����)
����$0�����$�/�%��

���$(�

�(�����$�/
%������$(�

###########################�'�����(��)����)�########################### #######################�!*���)&�######################### ######################�!G&�######################

�)��%
��������
��������

;����%�0�����)���������%�/�
(�

 2�<!!

 >��!! <;� !!

=!�!!!
6<�!!!

=!�!!!
<!�=6!

;6����

2��<6=
2��<6=



��	

�@�@� &����	�����)��� !�6�	���������������������������-�����&�$�0��	����� !!�����������������
�	�
�����	���
�����	��������
	��������	������������������������������������	�����%�&�������������
	������

������������������������	����������������	�����$��1�	�����������	�����������������������������������
�������	������������������	����	����������������
	��������������	��������������	��������#������	����
�����	������������������������/���������	���	���������%

-����	����������������	���	��������	�	�������������	�������(�����	���-����������3�������(-3����������
���	��&��������	������+	���(��������3	������������	�����������	��	�	������
	������	�����$�����	�	������
����������������	�������(-3�%�&������	�	���
��������������������������������(-3�������$���������
�����	������	�������$�������(������22�,����-��������3�����3��������������-�����&�$�0��	����
 !!�������
	������	�����$�����	�	��������������������������	������������������������	�������(-3�%�)
�����������������������������������+����������+	���(��������3	����	������������(-3�%

���	������������������F�����!�� !�>������3�������(��������,�/	��������������B������������F���� =�
 !�>�
�������������	���
�	��
����������������	������
�����������	����	�������������������������	����
@��������	��������������	�	�����������	�	�������<!�����������������$�������������������$�������	�	��

��������	����
	�������������	�	��%�)���	����������(-3��
������1�	������������	�	����<!H����������$
������������������$�������	�	���������������������	���%�&���(-3����	������������	�������	�	����<!H
���������$��	��	�	�����������	��������������������������������	����%�&���(-3��������	����������������	���	����
���	�	����	��(,�6;<��������F�������� !�2���������F�����<�� !�2������+����������+	���(��������3	�������
	���������	�����������������������	�����������������������������	���������	������������������������	�����
�������������	���	���������	��	���������������������	�����������	��%�&����������	����	�������	�����B��	��	��
�������������������	��������������������	�����	���������	���������������������	�����	�������������
��	�	��������������	���	��������	�	���
	������	����������������(-3�%

&����	�����)��� !�>������	��������F������� !�>�������	�����3��	��� �;'����-�����&�$�0��	�����
 !!����1�	�	����������������1������������/��$������	���	��������������������������������������
���������������
	��������	������������������������������������	�����%�&�����������������������	�����
���������������	����������	���
��������
	��������������	�������������	��%

)����������������� ! !�����������
	����������������������������
����
	��������������	�������	��
��������	�������������	����������������������9

'���� ;����%�0��� '���� ;����%�0���
#####*���)##### #####*���)#####

+�����,���������.	�	��� ;�=>2 22�=�! ;�=>2 2 ���!
*���)�����&�$�	���'	����.	�	��� ��>=< ;>�2!; ��>=< <��;2>
&���3������(�������.	�	��� >� 6>  �!<<�;62 >� 6> ��;6�� 62
3������	�,�������5������	����.	�	��� ��2> >;��2= ��2> =2� �!
8	����-������	���.	�	���  <; �2�6;<  <; ���<=2
,�/	�����3�����0	��(�������.	�	��� ��!�2 ;<6� 2= ��!�2 6>!�<<�
�������8��/�.	�	��� ;��;! �!2�2!� ;��;! >>�<2<

 >�<62 ����6��6<  >�<62  �6=�� �6

?(�)�)����)
�����������������  �����������

'����(��2�0�)%���.(�����

�@�@� &���������	�����������	����������������	��������/����������	�������������������	������4�%�<�%;>>
�	��	����F�����!�� ! !9�4�%�6>%6�;��	��	����
�	��������������������
	���A��	�����(����	���(���������
,�/	�����.	�	�����������������	�������������������������"���������	����������
	���	��������%���������
0������ ��� !!=�	�������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	����%�&�������	������������

�	��������������������������������
�9



��


#####*���)##### #####*���)#####
0	������*���������������(������
.	�	��� ;!�!!! ;�  ;� !! ;!�!!! ;�<6!�!!!

A	�����'	����.	�	��� �!!�!!! �!��==�!!! �!!�!!! =�>!��!!!
&���+���,�
���(�������.	�	��� 6=!�!!! �=� ><��!! 6=!�!!! �6�!=<�!!!

;�!�!!! <��;>>��!! ;�!�!!! 6>�6�;�!!!

�;����%�7���
'�����(�
)����)

�����������������  �����������
'�����(�
)����)

�;����%�7���
'����(��$�0�)%����(�����

�@�� ;����%�+���)���?$��)�#��%���$��0����%��(/����(�$%�(���())

'��/���&��������8	����#�������� �����������# ��������������������!�!!! �������������������������!�!!! �����������������# �����������������# �����������# ������������# !%!!H !%!!H

�)��%������������������ �����������# ��������������������!�!!! �������������������������!�!!! �����������������# �����������������# �����������# ������������# !%!!H !%!!H

�)��%� ����������� �����������# ���������������������������# ��������������������������������# �����������������# �����������������# �����������# ������������# ������������������������# �����������������������#

;����%�0�����)���������%�/��(�"�����$)�
���())
��%$����)

������7���

�################�G�################

�)��%
 ��

��������


����)�����$�/
%������$(�

�(���8���%������$�/
%������$(�

�)��%
��������
��������

�)��%������������������

.����$�/
��(�%

;����%
0���

��%��))�%)
%(%��

$�0�)%���%)

######################################################################�*���)�###########################################################

�@�

B

"�����$)���/�$��8�!�())&�(����0���%$(��(��$�0�)%���%)
���))$�$����)��%�-��$��0����%��(/����(�$%�(���())-�#���%

'��/������������	����������
.���9�(����	������������	����������


�H�?,3�+9�+	3�;�'��3;3'+�.9;
�'H

'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
���������$	�����������������������������
���������	��

3�����������������

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&

��>�;� =<��26 �� 2;�>���<�<
���<;6�;>���;6� ����2��> <�>==�

 <��<26�!�! �26�226��; �

 �;�6��=6 ��>;=�!6!
��==���;� ��;=��6�>
>;6��<; ;! �22<

>�!�2�==> ;�2= �== 

�!���!� ;6 �!���!� ;6
�� >����� �� >�����

 ;�= 6�;;>  6�< 2�;6 

############�!*���)&�############'(%�

<%�
<%�

;%�
;% 
;%�
;%6

;%<

B@� )������4������	���;���������A8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������������������	��
�1����������������������$���	���������$	�������������������������������	�������	������0����	��
�����������B�����������������$���������	���	�	�%�:���	���	���	�
�������$	��������
�������������������
'����������(������������������	������������	������������������ H��F�����!�� ! !9� H�����������
�����������������������������������������	����������	��������������������� ! !%�&������������	���	�
���������������'����������(���������������	���������%

B@� ���	����������	����3	������������$������������������������	������������������������������������H
�F�����!�� ! !9���H�%



���

B@� -����������
	���4������	���;!��������A8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������
����������������$���������������������	����������	���������	����������	�������������	�������	���
�������������(�����	���-����������3������(-3�%

���	����������	��������'����������(�����������������������$����������������������������������!%�H
�F�����!�� ! !9�!%�H����������������������������������������
�	�����������������������������������
�	������%

B@A -����������
	�������35(,"��	���������������F����<�� !�2���������������������������	������
����
����������������	����������/��	����$��������������������	����������#�������������������$��������
�������������B������������$	�����	�	����������������������������	���������������������������������%

���	�����������������	��������'����������(����������������������	����������/��	����$�������������
��������������	����
���	����	������B������������	����	�����������������$�����%�&���8���������	������
�������'����������(�������������������������������������������������	����������	����������/��	��
�$������������������������������������������������'����������(������%

B@� &����	�����)��� !��������������������������������5$	����������5�������	���	�������	������	�����
)�����'����������(�����	����)'(������������������
�	���5����� �������������;����������� ���
���������	����������'����������(����������������������
�������	�����
	��������������F�������� !��%
&���'����������(�������
�����������	�
�������	����������������	���
��������������B����������	�	��
��������$�������������������5��
������������	�����������$��	���
�	���	�������������������������	�	��������
��
%�+��������3���������6�� !���������	���	��������	�	���
����	����
	�������3	����+	���(������3+(����
����'����������(����������������
	������	��������������������������������	����������	������
���������5�%

�	��������������F������� !�;���5���������	�������	����������������������#���/	����	���	���	���	���	���
����	���	������	���
�	���������B����������	�	�����������$����������
	�����
����������	�����)��� !�;%

���	������������������F�����!�� !�=������3+(�����������������
��������������	����������	������/��
�������	������������������������������������	������/���������������������5$	���)��� !!<�	��������
�������������	����������	�	����������	������������$������������������	������������������	�	����
�������
��	��%�-����������������	��������������(���	��	�����-������4������������	������(	�	��,��	�	������������
����������	������3�������(��������,�/	�����
�	��	������	�����B��	��	��%

-���	�
�����������������������������	����	�������/	���������������	�	���	�������������5��������������	��
�������'����������(�������
	��������������F������� !�;%�+�
���������������������������������	��
��������	�	��������5���������	��������	�����	��������������	���	����������������
�	����������������
 ! !���������������4���!%����	��	����F�����!�� ! !9�4���!%����	��	���%�

+�����������	�	��������5�������������������	�����������������	����	���	���	��������������������������
�������������������������������������������������� ! !�
����������������	��������4��!%;;�;��F���
�!�� ! !9�4��!%= 22��������	�%

F

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&

 <��6!�>�< �=�; <�  !
��6! ���=  ��2!�;=�
;66��2� ==!�6<;
�><�>�6 �><�>�6
�;�<<; �2�6 �
;<�!�! �!��!=

# <� ;;
�=��6;6 =<6�� >
<2=�=�2 2���6�

 >�666��!>  ��>= �  >

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

=%�

�..*"3���'��9+	3*�,2�?2,2+23�

,���	�	������	����3	�������/���"���������������3����
8��/�������$�������������
)��	����"����������	����������
)���������	��������������
,�	��	�����������������
(��	������	����$��������
.	��	��������������
�	������	�����$��������
(����	�����������������



���

F@� )��������1�������������>��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�<�����3	�������/���G
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4�%!%<!��	��	����	����1�	�����������3	�������/���G���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��@���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3��@�������������������'?�),�����������
��������������������������������	�������	�	���	������������3�����������������������������������	�

	������������������������������������������3	��������)��� !�6��	%�%������	��������'��� ��� !�<�%

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������������������������������������ ! !�
����������������	��������4�%��%;;!��������	���F���
�!�� ! !9�4�%��% =�������	��%

E .9'+2'�3'.23���'��.9;;2+;3'+�

&�����
����������	����	����������	������������������������� ! !�����F�����!�� ! !%

1 +�I�+29'

&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22����,����-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����B�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���;���������A8�(�4������	������1�	���������������
�	���	�����2!H�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	��������������	���������	�	������$��������������6)����,����-D��������3����
3��������������-�������$�0��	������ !!�%

3	�������'����������(�������	�����������	���	���������	����������������������������������������	��
F�����!�� ! �����������	����������	�����������������$���	���������������	������������	�	���������$��	��
��������������	�����������������	����	���	���	�������������%

�� +9+�,�3I
3'�3�*�+29

&���������	�����������$���������	���&54�������������������������������������	�����������	��6%22H�
�	�
	��������%�2H����������	���*����������������3	�������/���"����������������������35(,����%�&�	�
���	��	��
	��	��������$	�����	�	�����6%<H���$���	�����������������	���������	��������������A8�(
4������	���������������	���	����������������������	����������7�1�	��������7%

������������ ������������
���� ���1

==��2!��>= =!�=�>�;�6
# �=�<22�=!>

==��2!��>= �!>���>��  

	���������������!"�#��$%��&

##########�*���)�##########�� .��	��'��.��	�35"27�,3'+�

8��/��������
'��/���&��������8	����#����	�����	�	���������	����������������������



���

�� 3�*'2'���
3*�"'2+

5���	����������	����������������	�����������	��������	�	��������������������������������	���	�����
������	���
�	��������������������������������	�����	�������������	�������	����������	��	����������	����%

�� +*�'��.+29'���'��?�,�'.3��:2+	�*3,�+3��
�*+23��8�.9''3.+3��
3*�9'�

4�����������	���@�����������������	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	������	�������&�������������������
*+,�8���	�	�������+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	�����')8�-����������-������������8��/�)������
.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�*����	������������)�������*+,
-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	�����������	������������'����������(�������
������������������������������'����������(������������	�����������/�����������������������
�������'����������(������%�(���������������������	�����������������������		������
�	����	�����
���	��	�������!H������������������	���	������	�����@�����������������������%

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	����������/��������%

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

	�����������	�	�����������A8�(�4������	������������&����������������	����%

����	�������������	����������������������	���@����������
	���������������	���@�����������������������
�����������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	������������������
��������
�9

��@� "�$%�	(����)-����

'(%�
�))(�$�%���.(����$�)�8�"����%��$�/)
)�������*+,�,������	���,����	�������

(��������	���)�����	���,��� ��%�%� � >��66 # # ;!�6;< � �� 2���� # # ;�=<!�!!! >��2<�2!6
)�������*+,�,������	���,����	�������

'��������)�����	���,��� ��%�%�  < �22! # # 2<�6 � �<=�<;2  ��26;��!= # # �!�<!!�!!! �2�!>��<�;
)�������*+,�,������	���,����	�������

)�	���)�����	���,��� ��%�%� <<��=>< # # �6�� <! 6�!�<�6 < �6�;�>=6 # # �;�!!!�!!! 62�=�<��22

C���;���/����%�
��)(�����!3���(���)&
(�	���5$���	���0��	�� ��%�%� <� # # # <� 6�> = # # # ;��=;
+�������(���������3���� ��%�%� ;6 <��6; # # <�=>> ;!�=;= <!!�!!! # # =!!�>;6
)D,�#�'��/��	�� ��%�%� #  = # #  = #  �2=; # # ���!6

"�$%��(����)��(��$�/���G�(���(����$%)
3	����,���	���,���	������� ��%�%�  �����66= # # #  �����66=   !�>;<�>2 # # #  > �<=>�<� 
3	����*�������,���	�����-�������������� ��%�%� ��;= �<=2 # # # ��;= �<=2 �;���2!�<�! # # #  ! �<6>�! <

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

?(�)

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

�)��%
 �����
����

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

?(�)

################################�!*���)&�###############################

*�������8
�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
 ����������

*�������8
�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
��������
��������

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

�)��%
������������

����

;=�;=2



���

�))(�$�%���.(����$�)�8�"����%��$�/)
)�������*+,�,������	���,����	�������

(��������	���)�����	������� #    �<�< # � >��= 26��;� #   �6!!�!!! # � �;�!�2� ���!66���<
)�������*+,�,������	���,����	�������

'��������)�����	�������  �!�6!; # �>=�=26  ���2>=   �;<<���> �<�><!�!!! # �=��!!�!!!  6�>�!�; ;
)�������*+,�,������	���,����	�������

)�	���)�����	������� �!!�!62 # ��<�= 2 �>��62 2�>�=�;!> =>�;!!�!!! # ���!6 �6!6  �� 26� ��

C���;���/����%�
��)(�����!3���(���)&
(�	���5$���	���0��	�� # <� # # <� # 6�=�> # # <�22=
+�������(���������3���� ;6 # # # ;6 ;��� = # # # =<���2
)D,�#�'��/��	�� # # # # # # # # # #
�����'�������D,  �=<= # #  �<��   6  =��!2! # #  <!�!!!  ;� ��
(�	���0�����	���0��	�� �!�2�2 # # �!�2�2 # ��!=<�;!2 # # ��!�=��2; #

"�$%��(������(��$�/���G�(���(����$%)
3	����,���	���,���	������� ��;6;�>=> ;>;�<;2 # #  �����66= �;��2�6�!>� =<�!!!�!!! # #  =���!��;� 
3	����*�������,���	�����-�������������� # ��;= �<=2 # # ��;= �<=2 # �< �!!!�!!! # # �2<�=<;�<�;

	�������������������������������1�!"�#��$%��&

########################################�!*���)&�################################################################################�!"�$%)&�#####################################

*��������8
�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

?(�)

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

*�������8
�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
��������
�������1

�)��%
������������

���1

�)��%
 �����
���1

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

�)��%
 ���������1

?(�)

��@�@�&�	�����������������	�	��������������������@������������������������������������������ ! !%

��@�

�=��;<�;�2 � �>�;�<6=
 � <=�< > ��;;=�2 =
;!!� �� ;!!� ��
>;��=<; ;6��=>>

>�!�2�=>� ��; 2�6;=

 �<!;�>=� ��;  �� �
6�6=> =�!��

 �;> �2 !  �� 6� !2
�� >�� !! �� >�� !!

������������ ������������
���� ���1

##############�!*���)&�##############

	���������������!"�#��$%��&

�6>�=<! ��2�=<�

62��2��=!! #

9%����%���)��%$(�)

�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)

���������	
�2�0�)%���%�;���/����%�,$�$%���#
������;���/����%�.(�����

4��������	����������'����������(������
3	������������$�������������	����������'����������(������
3���������
)���������$������
3���	����������/��	����$������

?������������,$�$%��
,���	��������/��������
8��/�������
3���������
�	�	�����	����

������������$%$�)�!
�$0�%�&�,$�$%��
8��/�������$�����

���������	
�2��(������
'��/���&��������8	����#�����

�;2��=<

�2=�;  



���

��@�

���=��2� ���6>�=6<
�=>��<� �<!��<>
<��;;! �;��!!!

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&

 �;�6��=6 ��>;=�!6!
��==���;� ��;=��6�>
�!���!� ;6 �!���!� ;6

>;6��<; ;! �22<
>�!�2�==> ;�2= �== 
�� >����� �� >�����

=!�!�2��=� ;��<�6� ;2
�62�<>; #

;<�66� #

 !=�<!! �;;�;6 
�=�2� � �;  
�!!�!!! �!!�!!!

#############�!*���)&�#############

������������ ������������
���� ���1

##############�!*���)&�##############

	���������������!"�#��$%��&

9%��������%������%�

.��%�������()$%(���.(������(��
��$)%���,$�$%���#�+�)%��
4��������	����������&������
3	������������$�������������	����������&������
(�3�������

9%�����������)
���������	
�2�0�)%���%�;���/����%�,$�$%���#
�����;���/����%�.(�����
'���������������������
3	������������$��������������������������������	��
���������$	���������������������������������������	��
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
3�����������������

?������������,$�$%��
8��/��������
,���	�����	������������/��������

������������$%$�)�!
�$0�%�&�,$�$%��
8��/�������������

9%��������%������%�

.��%�������()$%(���.(������(��
��$)%���,$�$%���#�+�)%��
&����������������	����������
3	������������$������������&����������������	��
3���	��������	�

�A ��2*�7�,"3�;3��"*3;3'+

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%



���

�	���	����������
�	����������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
�������������������������	��	�	�	�������%�&������	��������	����������������������	���	���������������	��	�	�	��
	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

�A@� ��$��0�����$�������

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��D�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

# .������9�K��������	��������B�������	����	������/��������	����	��������������	��	�	�	���������������	��
�������������������������������%

# .����� 9�-�����������������1��������	���	�������
	��	��.�������������������������������������������
�	��	�	�����	������	���������	��	�����%

# .������9�?������������	������������������������	��	�	��%

)����������������� ! !�������������������������
	������������������������	�������9

,�0�����������������������,�0���� ,�0���� +(%��

�$����$����))�%)����))$�$����)�-�%���$�
0����%��(/����(�$%�(���())-

.	������1�	�������	�	�� ��>�;� =<��26 # # ��>�;� =<��26
��>�;� =<��26 # # ��>�;� =<��26

,�0�����������������������,�0���� ,�0���� +(%��

�$����$����))�%)����))$�$����)�-�%���$�
0����%��(/����(�$%�(���())-

.	������1�	�������	�	�� �� 2;�>���<�< # # �� 2;�>���<�<
�� 2;�>���<�< # # �� 2;�>���<�<

########################################�!*���)&�########################################

 ������������!��$%��&

������������������!"�#��$%��&

########################################�!*���)&�########################################

���	����������������������������������� ! !��������
��������������������
���������������������� ���	�
�������������������������������������	�������������������������	��������������������%

�� .9**3�
9'�2'���2�"*3�

(���������	����	����������������������	�	�������������������
������������������������������������
�����	������������������������	��%�A���	��	�	����������������������������	�	��	������������������
	�����������������	����	���	���	�����������������	�����������������	��%

�B �3'3*�,

�B@� �	�������������������������������������4����%

�B@� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1�������������������������� ! !����������������� !�2������������������B�����
�	�	������������	�
���������������������	����������������%



���

�B@� 2����%�(��.972�#�1

&���(0D-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������@
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������<��������
�>!�������������%

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �LD,AM�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0D-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%

�F ��+3�9���"+	9*2��+29'��9*�2��"3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	��������	�����������������A�������������
8���������	��������������'����������(������%

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������



���

�������
��	
(������
"��� 
���



��	

���������	
�����

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

�����
��
���������
��
���
����������
�������� ��*�"�������#��

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

����
���������� ��*��1���2�3�
0&�������0!����
��*���#����
�����+�	!��

��
����������
 ��*�"�������#��
0&�������0!����
��*�"!�����4�#��������
��*��������,������-%�./

��� 
���������� ��*���#����
�����+�	!��
��*�"!�����4�#��������
0&�������0!����
��*��������,������-%�./

�����
!��������
!������
���
�������
"��������� ��*�2�����������0�����

�����
���������
!������� 0&���	&����,�5��6����

#������ %�������$�+������&�%��+��&����
�'�������������
%$%�	�!����77������� '�8�8�0�%	0�
�����0��������������)��� ��

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

�������� �*�*�����!����9�%�*
%����������  �!������
0�����������!�������2�*�:�%��*�*�%�!��������,����

*.*����(;:<�)��� ���

�'�����

$����
��%����� 	������=�����
	�!���:����0������>>�
)�&�1�����?�����
$	��
�����@�����)��� ��

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

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

������&���� ���'����������������



��




���

�'�(#!�)"
�*	!�#
!+
�*,(*-
!�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
"#�#*�*+#"
#!
#�*
'+(#
�!$�*�"

�������	�
��

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

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

�	��������
�

������������������	�
�	����������
	�������-�������	�����3�����������4��	�
�5����������� 6�!��74��	�

���-����	���	���	���-�������	���,����������������-�����������)��	�����������5��	��7%�)����	�
������������
	����	���	���	�����������������	���������/	���	�1�	�	������	���	���������������������	���������	���	������
�����	���������������������	���������	����������������	�
����������%�)����	�
�	����������	����������	������
�����������	����������	����������
	���-�������	�����3������������)��	�	�����������1���������������
�����������������	����������������
��
������������
������������	��	�	������������������	�������	����	�	���	�
������	�%�)���	������
����������$������������	����	�	��%

���	���
��

8���������������	�
������	������������������������	�����������������������	��������������������	��
���������	����	���	���	��������������������������������	�����������	������������	����������
	��������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%

(���������)��������
5����������,������9��������������

�����9�����������������
:����	



���

�$��$��
��	
("$��(�
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
�"
�#
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&
'(%�

6 ��>�2����2� �!6�266��;>
<  ��;;�>2!��! ��>;2�= >�6<=

�� > ��;�������������������� �;!!�!!!
;�  6�� >���������������������<==�>62

 �62<�� >��>= ��2=>�><!�;=6

;   �==���=2  ���<<�!!2
���� ;;  ;6�6;;

 �6��<2 6� �6=<
;��>���<<�����������������������=�6;6

= ;=�=�6�<!� <;� < �66<
2=�6�6�6;! =2�6!��><2

 ��2=�>2��= = ��>22�66>�>�<

 ��2=�>2��= = ��>22�66>�>�<

>

6;�=>2�;6< 6=��=;�=<6

<�% 6>6 6!%!2 6

#######�!'�����(���$%)&�#######

##############�!*���)&�##############

#####################�!*���)&�#####################
�))�%)

8��/��������
-����������
3���	��������	��
�	�	����������	���������������	�����
+(%����))�%)

,$��$�$%$�)
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	������

5$������(���	��	������,�/	������35(,�
,����������	���������������	����������
)������$������������������	��	�	�	��
+(%����$��$�$%$�)

'�%��))�%)��%%�$�%�����%(��$%��(����)

"�$%��(����)-������!�)�����)%�%����%��%%�����&

.(�%$�/���$�)������(��$%���%)

'�����(���$%)�$��$))�

'�%��))�%�0���������$%

&�������$��������������������;���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

�$��$��
��	
("$��(�
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

����������� ����������� ����������� �����������
���� ���1 ���� ���1

'(%�
2'.9;3
,���	��������/��������  ��<>� 6> �!��=;�>;� ��!=��6<; <��;=�6�!
�	�	�����	���� <<���!� ;; ;2�26<�;;< 6��>;��62= 6 �<>��;<�
*�	��@�������������������	�����������#����   ��=�<�  > �� �2�>�= �� =!�! 6�2>> <��=<�� <6
?�����	������	�������������	������	���������������	�	�����

"�	���	���������������	��������������������	���������"�#���� <% �6=�=> �2=� �6!�!=2�==< >2�<>!�>>! 6!<�;!��!2<
0�����-���� �=�!  # �=�!  #
+(%���$��(�� ; 2�! ��=�< 6!=� ;��<=>  ! �<<<�>6� <!<��!=�6� 

3I
3'�3�
4��������	����������'����������(������ ;%�  ��6�<�<�2  !� 6��< ; �!�=���>== �����=����
3	������������$�������������	���������

'����������(������ ;% ��!66�!�>  �;����2; ���2<�6!6 ��66<�  6
)���������$������ ;%6 ���=!�;2= <6<�==����������������<�;�;<= >>� ><
3���	����������/��	����$������ ;%< �!�! >�;22 =�== �6=6 >�2>6�!62 <�<< � <<
4��������	����������&������ ��;=6�>>� ��<���<=> =>>�=6<���������������>!=�   
3	������������$�������������	����������&������  �=�=� �������������������2;�=<= �! �<�>����������������!6�2�<
)�����������������3���	�	�������5$�����

(���	��	������,�/	����  �6��<2����������������� ! �6>� �!=��6����������������������=;
8��/�������$�������������������$��	������� <�==��626 6�;6!��6 ��>26�6!;  �2�6�<!=
8��/���������������������� �< ��>>������������������>=��> �62��;>����������������=>�!>�
)��	����"����������	�� 6!6� =;�����������������6!6� ==  ! ���>��������������� ! ���>
,�	��	��������� �<���� # =�<<; #
��������������	��	��� � �2�= ����>> ;�2<� ;� = 
3���	������	�������� �! �626 >���2< �<�� 6= �2>��!6�
,���	�	������	����3	�������/���"������������� ���;6=�<2� =��= �;�� ��<6;��<� =��= �;��
+(%����4���)�) <>� 2��=>! 6;�!!6�;!!  >�;!;�6 >  2�>!��<�<

'�%�$��(����(��%������$(�����(���%�4�%$(� <=!�=���2<< �;�� <>�2=> �=��262�6�< 6=<�<!<�>2=

&�$��	�� �! # # # #

'�%�$��(����(��%������$(����%���%�4�%$(� <=!�=���2<< �;�� <>�2=> �=��262�6�< 6=<�<!<�>2=

���(��%$(��(����%�$��(����(��%������$(�
A���	����������������	�����������$��	�� <=!�=���2<< �;�� <>�2=>
-���������������	�������	����������� ��2 �<>!�6�2� �2�<2;� 6!�

�=>��<��<�; �<��;; �=�>

���(�%$�/�$��(����0�$�������(���$)%�$�%$(�
�#�4����	��������	������	� �;��< >�<�2 ��>�6<��!2=
�#�5$���	�����	������	� �;�;  �22= ��� ���;6�

�=>��<��<�; �<��;; �=�>

&�������$��������������������;���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

	�������������� 5��%��������

##############�!*���)&�############## ##############�!*���)&�##############



���

�$��$��
��	
("$��(�
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������ ������������ ������������ ������������
���� ���1 ���� ���1

<=!�=���2<< �;�� <>�2=> �=��262�6�< 6=<�<!<�>2=

# # # #

<=!�=���2<< �;�� <>�2=> �=��262�6�< 6=<�<!<�>2=

	�������������� 5��%��������

##############�!*���)&�############## ##############�!*���)&�##############

'�%�$��(����(��%������$(����%���%�4�%$(�

0��������������	���	����

+(%����(�������)$0��$��(����(��%������$(�

&�������$��������������������;���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

�$��$��
��	
("$��(�
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

'�%��))�%)��%�%�����/$��$�/�(��%������$(�  ��  ���;�6<! �6  �>;=�;�<� ��>22�66>�>�<  ��>��>�>�6>2 ���2�=�2�!�6�  �!; �!22�6=<

-�����������=�;�6�  =���	���� !�29�6��!;<� 6����	���

#�(��	������������������������������������	�
����������	��	�������������	��� ��<!>�!66�;�< # ��<!>�!66�;�< ��=<!�!�2�<>� # ��=<!�!�2�<>�

#�5����������	����  ;2�!�=��!= #  ;2�!�=��!=  6��<6�662 #  6��<6�662
&����������������	������������	�� ��===�!>��26 # ��===�!>��26 ��==6��26�!� # ��==6��26�!� 

4������	�������>� !����;���	���� !�29��=�<!;�!>����	���
#�(��	������������������������������������	�

����������	��	�������������	��� ��<���<>�� 6� # ��<���<>�� 6� ��< 6��� ��� # ��< 6��� ��� 
#�5���������������@��	����� � <� !<�� � �2 �<>!�6�2 ��=�=><�=6 �=<� ;>�!>!� 2�<2;� 6! �;<�;=��>6!�

&������������������������	��������	�� ��;<;�=>>�<;; �2 �<>!�6�2 ��>62��;>�2>< ��66>�>;6� < 2�<2;� 6! ��6<>�6;!�62 

&��������������	���	����������������	�� # <=!�=���2<< <=!�=���2<< # �;�� <>�2=> �;�� <>�2=>

'�%��))�%)��%�%�������(��%������$(�  �66 �;!2�> ; �66�=�;�!22�  ��2=�>2��= =  �=!=��;>� ;2 ���2 ��= 6  �=�2� 2��22�

!*���)& !*���)&
������%����())���(/�%��(�6���
�#�4���	�����������@�	���� ��=2�!< � <6� < �;6��<>!
�#�?�����	�������� �6��>�<��>�� ��= ��> �<26�

�6  �>;=�;�<� ���2�=�2�!�6�

���(�%$�/�$��(����0�$�������(���$)%�$�%$(�
#�4����	��������	������	� �;��< >�<�2 ��>�6<��!2=
#�5$���	�����	������	� �;�;  �22= ��� ���;6�

�=>��<��<�; �<��;; �=�>

)�����������������	������
��� �66�=�;�!22� ���2 ��= 6

������%����())�����$����(�6���
�#�4���	�������� ��2 �622�!=!� ��!>��<;�!<��
�#�?�����	����	���� �6=�=> �2=� �6!�!=2�==<

�66�=�;�!22� ���2 ��= 6

A���������������������	������������	��	�������������	�� 6!%!2 6 6!%;�;2

A���������������������	�����������������������	�� <�% 6>6 6>%;< �

&�������$��������������������;���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

#############################!*���)&############################ ###############################!*���)&##############################

	�������������������������������� 	�������������������������������1

.��$%���0���

!������%��
�())&�8

��$)%�$�%��
$��(��

+(%�� .��$%���0���
!������%����())&

8���$)%�$�%��
$��(��

+(%��



�$��$��
��	
("$��(�
"#!�9
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

���

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������ ������������
���� ���1

<=!�=���2<< �;�� <>�2=>

��6=�=> �2=�� ��6!�!=2�==<�
���;6=�<2� =��= �;��
 �6�<2;�<=<  >�<<��>�6

��62��=>�>=6� �6 >�>!!�<<<�
�;> ��;�� #

�6�;6;�6=2� ��<!!�!!�
# ���<��� �>�

��<6�=!=�<�;� �6 ;�>���== �

��6�;��=!����������������������!62�>26
6;�>!! 6>�>< 

��=>���;� ���!2��2<>�
<� ;<�;2�����������������������2>;��<!
��;<�<�<� 2�6;<�; !
;��><�!�! ���6<;�=<>
>;� =6�!;> ��>6�>!<��>!�

��===�!>��26 ��==6��26�!� 
���>62��;>�2><� ���6<>�6;!�62 �

�= � >=�!6�� ��<�2���<6!

���2>=�! < �;>�>=��;6!�
�!6�266��;>  �>�=6 �� !

6 ��>�2����2� �;2�>=!�6>!

	��������������

##############�!*���)&�##############
.��	��,9:���*9;�9
3*�+2'���.+272+23�

A���	����������������	������������$��	��

��<)%���%)��(�=
?�����	������	�������������	������	���������������	�	��

���"�	���	���������������	��������������������	���������"�#����
,���	�	������	����3	�������/���"�������������

!2�����)�&�8�������)��$���))�%)
-�����������#����
3���	��������	��
�	�	����������	���������������	�����
4��	���������	������������	����������

2�����)��8�!������)�&�$���$��$�$%$�)
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	������

5$������(���	��	������,�/	������35(,�
,����������	���������������	����������
)������$������������������	��	�	�	��

'�%���)��/�����%�����(��8�!)���$�&�(����%$�/���%$0$%$�)

.��	��,9:���*9;��2'�'.2'���.+272+23�

)���������	�������	����	������������	��
)��������	�����	�����������	��������	��
'�%���)��!)���$�&�8�/�����%�����(���$����$�/���%$0$%$�)

'�%�$�����)��8�!������)�&�$����)��������)���>$0����%)���$�/�%������$(�
(�������������1�	������������������	��	�������������	��

.�)��������)���>$0����%)��%�%�������(��%������$(�

&�������$��������������������;���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

�$��$��
��	
("$��(�
"#!�9
�'+�
+!#*"
#!
�+�
�!��(+�
	��#
!�
#�*
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
(+�!���#(!+
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

� ,3��,��+�+"���'��'�+"*3�9��?"�2'3��

�@� )�������*+,�-����	�3��/����������������)�������*+,�-����	������������������	���������#�����������	��

	����������������������	���������������&��������������������&�����)����>> ���$���������
����)������

*+,�-����������'����������.	�	���������'����������(������������(������������	�����(���������

,�/	�����.	�	���������&�������%�&���&����������
����$���������)��	������ !!=�����
������������������

3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,��	����������
	�������A8�(��5�����	������

����4������	����4������ !!�������A8�(�4����������'���� 2�� !!=%�&���35(,�������������������

3������������&���������������������A8�(�4������	������	���	����������A�%�3(�@)'(�@)*-3�@ �2@ !�<

���������������!��� !�<�������	�����������������������	����&����������������������������	��������������

���)�������*+,�-����	�3��/�����%�

�@� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������

����������A8�(�4������������������	�	����	�������������35(,����'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	��

���������������
%�%��'����2�� ! !%�&������	����������	���������'����������(�������	���	����������>#

8��>����������5$���	���&�
�����������(	����8��/�6��(�	������:����	%

�@� &��������	��������	���������"����	�������	�����1�	��������"���������������������	�	��������	����	�

(	������=���� !!2�����	���	������������,�/	�����3��/�5$������.	�	���%�&�����	���������������������	��

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

����������������%

�@A )���	����������&�����������������B��	���������������	���������	����������������������������������	���	��

����������	�������������#�������	���������	��	�������	������
	��������������	�����������	�/�	������	��

����	�����1�	�������	�	��%�&��������	�������	������	�������	��������	�	�����������	������	���������%

&���	������������B��	�����������	�������$���	����	����������"�������	����������%

�@� &���,�/	�����(���	��4��	���)�����.	�	�����,)(4)���������	�������������������������	������)' C

��������������/���������'����������(����������)������>�� ! !%�

�@B &	������������������������������	�������	������������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���

�������&������������������%

� ?��2��9��
*3
�*�+29'

�@� �%�%����%�(���(���$����

&��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��

����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%�&��������	������

������	�����������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	�������	�����9



���

# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��-����	���	���	���4�����	����	�������������-�������	�����N
)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�=E

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������
	��������D---)����������������
(�����	���0��	�������2>6E����

# A��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!�������A8�(�4������
A��#8��/	����	�����(�����	�������A��	�	���5��	�	���4������	����� !!>������A8�(�4������	��������
��1�	���������������&���������%

����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������D---)����������������
(�����	���0��	�������2>6������A8�(�4����������A8�(�4������	��������������1�	���������������&����
������	�����
	���������1�	�����������-)3��6����������	�	������������	���	����	����������������(�����	��
)��� !�=�������D---)�����������������(�����	���0��	�������2>6������A8�(�4����������A8�(�4������	���
����������1�	���������������&�������������������������
��%

�@� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	���������������-�������	�����)����	���3���������69�"-����	���	���	���4�����	��"%�&����
���������	����	���	���	���������������������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	���
�������������	���	���������������������������������	����B���	���
	������������������	��������	�����	���	��
������������������������������������������F�����!�� ! !%

�@� -������	����
	���3�������D��������A��#8��/	����	�����(�����	�������A��	�	���5��	�	���4������	����
 !!>�������	��������������'����������(�����������������������������������������	����	���	���	��
������������	����������������	���	�
�������������������������G������	��������������������� ! !%

� �2�'2�2.�'+��..9"'+2'���'��*2�C�;�'��3;3'+�
9,2.23���3�+2;�+3���'�� "��3;3'+�
�

�@� &��������	������		�������������������������������������	�������������������	��������������	�����
���������������	����	���	���	����������������������������������������	���	��������������	���������
��������	���	���������������������������������������������F�����!�� ! !%

�@� &�����������	���������������������	����	���	���	��������������	��������	���
	������������	������
������	���������������1�	������������������������/�����	�������B��������������������	��������������
������������������������������������	��	�	�	����	����������$������%�-���������1�	������������������
����$��	���B��������	������	��	������	��������	������		��%�&������	�������B�����������������	����
�������	������������������	����	����$���	�����������	�����������������������������	���������������������
����������	���������%�&��������	�����������������	�����������	�
�������������	������	�%�4��	�	���
��������	������	���������������	����	���������	���	��
�	���������	�����	�����	����	���������	�	���������
�������������	�������	���������	���������	�	�����������������	����	���������	�	��������������������������������
���	���%

&����	��	�	�������	�������B��������������������	���������������������������	�������	������������	��
���		�����������/����������������	���	������������	����
���������������������������
��������	���	�����
���	������������	���	�������������������������������������������F�����!�� ! !%



��	

A@� &�����������	�����	�������������������	�������������������� %!=H����;%=<H��F�����!�� ! !9��%!!H
���=%<!H�����������%�&�����	���������/�����������4�%�<%!����	��	����F�����!�� ! !9�4�%�;%=<��	��	���
��	���	����
	���8��/�)�������.	�	���������������������%

A@� &�	���������	����	���	����
	���8��/�)�������.	�	���������������������%

�

'(%� ������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&

<%�  ��;;�>2!��! ��>;2�= >�6<=
 ��;;�>2!��! ��>;2�= >�6<=

#################�!*���)&�###################
2'73�+;3'+�

�%���$��0����%��(/����(�$%�(���())
.	������1�	�������	�	��

A

'(%� ������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&

6%� ; �6� �<;= ;6���<���;
6% <;�<�>�> ; 6!�> 2�!< 

��>�2����2� �!6�266��;>

#################�!*���)&�###################?�,�'.3��:2+	�?�'C�

-�����	����������
-��������������

&����	���	����	�/��������������B��	�����������		����������	������
	����������	�������	������������
����	��������	�����	���	���������������������������������������������F�����!�� ! !%

�@�� �%������)��$�%�����%�%$(�)�������������%)�%(����$)�������(�%$�/��������(�%$�/�)%������)�%��%
���������%$0��$��%��������%����$(��

&�������������	������������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"�������	������	������	��	������F������� ! !%�+�
�����������������������������	��	�	���
	����������������"��������	��������������������������������������	����	�����������������	����	���	���	��
����������%

�@A �%������)��$�%�����%�%$(�)�������������%)�%(����$)�������(�%$�/��������(�%$�/�)%������)�%��%
�����(%���%������%$0�

&�������������	����
������������	����������	������������������������������	����������	������
������	��������������������������������������������"�������	������	�������	��	���������������F������
 ! ��������������	����������������������������
	�����������������	��	�	����	����������������"��������	���
����� ����������� ����� ���� ����� ����	���� 	�� ������ ��������� 	����	�� �	���	��� ����������%



��


�@� ,$)%����>$%��)���$%$�)�#��%���$��0����%��(/����(�$%�(���())
0��	��������������������������������4�%��!������������������������
	��%

���%$�$���
5���������	�	J���.	�	��� �� >2�>2� <6 �!!! # ��!�2�!!! >� �>2� <!�;;��;;! <���22�  6 =�=�<;6  %�6H  %�=H !%!;H
5�����(�������	���.	�	��� =;6� !>������������������!!! # <6 �!!2 <����22 �<2���<�=2< �;��>>6�!6< 6�<;>� <! ;%>�H ;%2 H !%!2H
���B	�����	�	J���(�������.	�	��� �6=��!!�������������6 ;�<!! # <;���!!  � �<!!  ���62�;�;  ��!<;� <! � 2���;;� !%2;H !%2=H !%!�H

 ���� =�!=�  �>���2�<�2 <�!� �66> 2%26H �!%!=H
2�0@�?���)�8�2�0@�.()@�8�����$%$�)�.()@
��
����+�������(�������	���.	�	��� �!<�6>6 # # �!<�6>6 # # # # # # #

.����%
)���/�(������,�/	�����.	�	��� � ��!!!���������������� =�!!! # <>��!! �2��2!!  <�2!=�2 2  >�=26�<2<  �>>;�;;; �% !H �%  H !%�6H
(������(������(�������.	�	��� �;=�<!!��������������� =6�<!! #   >�<!!  ���<!!  ��=� ��<6 ��� ���<;< =�622� �� �%�!H �%� H !%��H
�%*%�:����(������(�������.	�	��� < 6��6!���������������6!2�<!! # 6 =�<!! <!;��6! 6>�;���!2! <=�22��< � 2��;!�6��  %6 H  %6<H !%� H
���B	�(������(�������.	�	���  <!�!!! ���!<�!!! #  <!�!!! ���!<�!!!  ��2=;� ;!  ��26<��<! ��!�2�!� �%!!H �%!�H !%!>H
:�����(������(�������.	�	��� ��6�=!! � �!!! # =;�<!!������������<!� !! =��<=�!>> ���!!<�>6> ��>6>�=;! !%6;H !%6;H !%! H
.�/��(������.	�	��� �  �2;>����������������< �!!! # �; �<!! �� �6;> �; �6<>��=  �=�<!<�><! <<�!6=�;=> 2%!=H 2%�2H !%�!H
'�����.����(�������������.	�	��� ��!;2��;! �� !!�!!! # >>6�!!! ���><��;! 66���<�� 2 ; ��6;�!< �>�!�!�2 �  %;!H  %;�H !%��H
,�
���(������.	�	��� # ���;!�!!! # # ���;!�!!! ���<;;�<=< ���6;!�>!! ��!<�==<� !%6>H !%6>H !%��H
,	������(������.	�	���  <>�!!!��������������� =��<!! # �<>�<!! �=��!!!  2�22;�!�< �>�<�!�2!! >�<�6�>;< �%;�H �%;�H !%�;H

�==�=  �;� 6> �=26�6>� �!<�!=��>62  !%��H  !%6!H

(6���/�����%$(�������$)%�$�%$(�
+���,�
���(�������.	�	���  �6!!�;2< ���!6�!!! # ��>!=�!!! ��;2=�;2< � 2��;<�<>; ��6�;=>��66 <�<� �<<> <%; H <%;2H !%��H
:#5����	�.	�	������������������4�%��%<�����  �> !�!!! <<!�!!! # ���=!�!!! # # # # # # #

� 2��;<�<>; ��6�;=>��66 <�<� �<<> <%; H <%;2H
9$������/�)������%$�/��(����$�)
+�����,���������.	�	���O =�=6!  ��=!�<! #  ��;<�!!! ��� 6  !;�<!<��������������26�< < ����2>!� !%!�H !%!�H !%!!H
,�/	�����3�����0	��(�������.	�	��� 6=6�>=<��������������� >��<!� # �����  66<� <6 =<�>;>� ;� 2<�>;���>; �2�226�2 � 6%!!H 6%!<H !%!2H
3�	�A��������*���,	���	����.	�	��� ;>6�;!=���������������=6=�!!! # >=2�!!! << �;!= ���2<��6;6  6�<6;�>!� �=�6!;�;;�� �%! H �%!6H !%!2H

�!>�! >� � � !�;!6�<�6 � �<=;� > <%!�H <%�!H
9$������/�)��4��(��%$(���(����$�)
'��	�,���������(�������.	�	��� >>�>66������������������ � !! # �6��!!������������;;�=66 >��! ��2<< >2�6 6�26; ;�6!!�22� �%=�H �%=>H !%!<H
0	������*���������������(�������.	�	��� ��;!!��=! >  �;>< # ;66�<!! ��==>��<< �2 ���<�6 � �>6�<�2�>2> �=�==<�< �� =%=!H =%>!H !%!6H
,�/	�����0	��	�����.	�	��� �<6� ;�����������������26�<!! # 26�>!�  <��2; 2<��;<� >6 �!!�6�2���6 <� <��>�! 6%�2H 6% 6H !%!2H
,�/	�����,���������.	�	��� ��;=����6 ��!�<�2!! # =2<�!!! ��2�6� �6 �= �;>2��>> �= �2�!�2<�   ��<;� =% �H =%��H !%!=H

<6���26�!6> <6=� 26�2!2 6��!!�>;�   %> H  �%� H
�%(�(�$����))������
'	�����&�������.	�	��� >�6>� <>�=!! # �>� !! 6��;;<�><� <��<>2�;  2�2 ��==�  % �H  % ;H !%�!H
+�����)�����(�����,�/	������.	�	��� ;2�=!!�����������������6=� !! # <2�!!! �<�<>=�=; �>�22=�<;2 ��6!2�>!= !%=2H !%>!H !%!6H
,�/�3�J�/	�'�����(�������.	�	��� # �<=� !! # ����<!! 6��=!! 2��6=�>66 �!�<=�� �< ��  <��=� !%66H !%6<H !%<�H

;>�;!��6<= >���;!�6!; �6�<<>�262 �%6=H �%<�H
+�4%$����(��()$%�
:��	�����&�$�	���'	����.	�	��� �2 �=<����������������= 2�!!! # �;6�<!! =<=� <� �����>�=!� <��;<2�;;�  !�� !�2;!  %�<H  %�>H !% <H
A	�����'	����.	�	��� <>>�2=6�����������������6�<!! # �>6�!!! <�2�6=6 6��=6��6 6 < �>;;�>;2 2�� <�66<  % !H  % �H !%�<H
-���������.	�	��� ;;�=<! = ;�!!! #  =!�<!! <  � <!  2�� <�!� �<�<62�<<> ;�  6�<6; �%6>H �%<!H !%!;H

�!6�6!<���2 �6!�!=;�!2! �<�;=!�2<� <%>6H <%2 H

?�����������$����(�6��� ��<;6�666��;< ��=6;�26>�!;� �> �<!��>2>
O�A	���	����������������������	������%

'����(��%���$�0�)%����(�����

�)��%������������������
	(��$�/��)��
������%�/��(�
��$�������$%��
(��%���$�0�)%��

�(�����

#################################�!'�����(��)����)&�################################# ###########################�!*���)&�#########################

.����$�/�0��� ;����%�0���
"�����$)��
/�$��8�!�())&

�)��%� ��
��������


����)��
��$�/�%��
���$(�

?(�)�8��$/�%
)����)
����$0��
��$�/�%��
���$(�

�(��
��$�/�%��
���$(�

;����%�0�����)��
������%�/��(����%

�))�%)�(��%��
���

�)��%
��������
��������

;����%�0�����)��
������%�/��(�

%(%���$�0�)%���%)
(��%������

<=�2!!
6>�2>�



���

?���������(/�%��(�6��� ��<;6�666��;< ��=6;�26>�!;� �> �<!��>2>

3�/$����$�/
)����3�����-������	���.	�	��� # ; <�<!! # # ; <�<!!   �� <�!!!  6�;<!�2<<  �� <�2<< �%!�H �%!6H �%!2H
-�������	�����-������	���.	�	��� >!�22; �=��!!! # <��<!!  ! �62;  ;��= ��>� �<�=;!�=26 2��>>�;�� �%62H �%<�H !%�<H
-�������	�����3������.	�	���  ���6 2����������������62�<!! #  �<�!!! �6=�2 2 2�><=��;� ���=2��6 � ��2�6� <> !%<>H !%<>H !%!�H
'������-����I�3�����-������	���.	�	��� �=6�<!!��������������� ���!!! # <><�<!! # # # # # # #

<>�<<6��66 =6� !���=! �<�;6>�> ; �%!2H �%�6H

�������%$���)
&���3������(�������.	�	���   6� =������������������ �;2  >�;2 � 6�;2  ;!�2;� <6�=2��!;= ;<�!�2�>!> �!� 6;�=6�  %=�H  %=<H !%� H
+	�������.��������	���.	�	���  =��>������������������<2�;<! # �2�<!!�������������;=���� �>��;>��!� 6!��><�>!=  � �=�=!6 �%;>H �%=�H !%�2H
)*,�.	�	��� # �==�<!! # ���!!! �6;�<!! �<�<>>�<;> �;�;>��6 ! ��!26�>< !%=!H !%=!H !%!<H
����J�����.����������.	�	��� # ��=!! # ��=!! # # # # # # #
*��$�3�	��:�	���,�/	�����.	�	��� 6 � !! ��>�!!! # 6 � !! ��>�!!!  ��!!�����   �;�<�26! ��;=��2�� !%26H !%2;H !%�=H

����<<��!=� �66�=66�2=< ����2��2!6 ;%!6H ;%� H
�((���������)(�����������(��%)
)��3�������(�������	���.	�	���O <<; # # >� 6=< <�6�6 =��> ������������������26> !%!!H !%!!H !%!!H
)��&�����.	�	��� �<=�<!!������������������!!! # 62!�<!! # # # # # # #
&���0����	�'����(�������.	�	��� # 2=�< 6 # 2=�< 6 # # # # # # #

<�6�6 =��> ������������������26> !%!!H !%!!H
.(�����$�������)
'��J���8��/�.	�	��� ��!;;�6<< 6;!�!!!��������������� !�26< <<6�<!! ��!2 �2!! =;�6;2�;2 ��6��6 �6 � �=�;= �=�� 6%=;H 6%> H !%!>H
8��/	����	�,�/	�����.	�	���  �!!! # #  �!!! # # # # # # #

=;�6;2�;2 ��6��6 �6 � �=�;= �=�� 6%=;H 6%> H
.���$���
5�����,�������I�(���	����.	�	��� ��!<<�!!! ��!�6�!!! # >!;�<!! �� ; �<!! 6<�== �=�< <2�2>���=< �6� !>�;;!  %<!H  %<�H !%�6H
-(-�,�/	�����.	�	��� 2�=>=  !! # 2�2>= # # # # # # #
.�����(���	���,�/	�����.	�	��� 2 ��<!! ��6>!�!!! # �� =<�!!! ��� >�<!! � �;2=��>= �;�22<� �! 6� 2=�> � !%=�H !%= H !%!=H
-�������(���	����.	�	��� ����!!!���������������6 <�!!! # =�>�!!! # # # # # # #

<>�6=!��! =;�2=;�<>< �>�<!;�6>� �% �H �% <H
+���)�(�%
,�/	�����-�������	�����8��/�&���	����.	�	��� # ���<!�!!! # # ���<!�!!! �<�;�!�=�! �6�=>2�!!! �> ��=�!� !%; H !%; H !%!;H
,�/	�����A��	�����3�	��	���(�������.	�	��� 2��<!!  6;�<!! # ;!�<!!  ==�<!!   �2;��<=  <��;��<!!  ��22�2 > �%!;H �%!=H  %�!H

�>�<=6��! 6!��< �<!! ��<=>��2> �%;=H �%=!H
7���)��%$�D����$���2��)%�$�)
?�	���������.	�	��� 2�=�!!! �� �<�<;= ��2> �<;= 6�;6!�<;= ��626�<;=  6�=;;���! 6=�2�<�>�>  ���62�;>>  %!!H  %! H !%�<H

 6�=;;���! 6=�2�<�>�>  ���62�;>>

����������(���
(�������,���������8�����'	����.	�	��� �;��!!!���������������� 6�!!! �>�;!! � ��;!! # # # # # # #

# # # # #
�%(�(�$������%)�D�����))(�$�)
&����.	�	������������������4�%�<����� <!�!!!������������������6<� !! # � � !!������������;��!!!  ��  ��6>6  2�==>�>6! >�<<=��<; �% 6H �% ;H !%�;H

 ��  ��6>6  2�==>�>6! >�<<=��<; �% 6H �% ;H
+����(�(/��D��(���$��%$(�
3�������.	�	��� �;��>=!��������������������<!! #  =;�2!!  �>�6=! 66�;�;�>6; 2��<>2��=> 6;�2< ��� �%> H �%>=H !%�>H

66�;�;�>6; 2��<>2��=> 6;�2< ��� �%> H �%>=H
;$)�������()
3������	�,�������5������	����.	�	��� 2�>>2 �> 6;� 6;� 2�2!= 6���=;��������������6�!�><< �2�!26 !%! H !%! H !%!�H

6���=;��������������6�!�><< �2�!26 !%! H !%! H
*$/�%����%$�$��%�)

�((���������)(�����������(��%)
)��3�������(�������	���.	�	���O # # �!! # �!! # <�� <�� !%!!H !%!!H !%!!H

# <�� <�� !%!!H !%!!H

�)��%������������������  �!�2��!=����  ��;;�>2!��! �6=�=> �2=�

�)��%� ����������� ��2���<6��>�> ��>;2�= >�6<= �6��>�<��>��

O�A	���	����������������������	������

#################################�!'�����(��)����)&�################################# ###########################�!*���)&�#########################

�)��%������������������
;����%�0�����)��
������%�/��(����%

�))�%)�(��%��
���

	(��$�/��)��
������%�/��(�
��$�������$%��
(��%���$�0�)%��

�(�����

.����$�/�0��� ;����%�0���
"�����$)��
/�$��8�!�())&

�)��%
��������
��������

;����%�0�����)��
������%�/��(�

%(%���$�0�)%���%)
(��%������

'����(��%���$�0�)%����(�����
�)��%� ��
��������


����)��
��$�/�%��
���$(�

?(�)�8��$/�%
)����)
����$0��
��$�/�%��
���$(�

�(��
��$�/�%��
���$(�



���

�@�@� &���������	�����������	����������������	��������/����������	�������������������	������4�%�>;% !<
�	��	����F�����!�� ! !9�4�%�==%; !��	��	����
�	��������������������
	���A��	�����(����	���(���������
,�/	�����.	�	�����������������	�������������������������"���������	����������
	���	��������%���������
0������ ��� !!=�	�������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	����%�&�������	������������

�	��������������������������������
�9

�������������
����

� ������
����

�������������
����

� ������
����

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

�%*�:����(������(�������.	�	��� ;!�!!! ;!�!!! ;�>=6�>!! <���2�>!!
+���,�
���(�������.	�	��� ��!!!�!!! ��!!!�!!! =2���!�!!! = �<!!�!!!

>;� !6�>!! ==�;�2�>!!

�######�;����%�7����#######

'����(��$�0�)%����(�����

####�!'�����(��)����)&�####
##########�!*���)&�##########

�@�@� &����	�����)��� !�6�	�����������������������������-�����&�$�0��	����� !!�����������������
�	�
�����	���
�����	��������
	��������	������������������������������������	�����%�&�������������
	������

������������������������	����������������	�����$��1�	�����������	�����������������������������������
�������	������������������	����	����������������
	��������������	��������������	��������#������	����
�����	������������������������/���������	���	���������%

-����	����������������	���	��������	�	�������������	�������(�����	���-����������3�������(-3����������
���	��&��������	������+	���(��������3	������������	�����������	��	�	������
	������	�����$�����	�	������
����������������	�������(-3�%�&������	�	���
��������������������������������(-3�������$���������
�����	������	�������$�������(������22�,����-��������3�����3��������������-�����&�$�0��	����
 !!�������
	������	�����$�����	�	��������������������������	������������������������	�������(-3�%�)
�����������������������������������+����������+	���(��������3	����	������������(-3�%

0��F���� =�� !�>������3�������(��������,�/	��������������B���������
�������������	���
�	��
���
������������	������
�����������	����	��������������������	�����@��������	��������������	�	�����������	�	���
���<!�����������������$�������������������$�������	�	���
��������	����
	�������������	�	��%�)���	�����
����(-3��
������1�	������������	�	����<!H����������$�������������������$�������	�	�����������������
���	���%�&���(-3����	������������	�������	�	����<!H����������$��	��	�	�����������	�����������������
��������������	����%�&���(-3��������	����������������	���	��������	�	����	��(,�6;<��������F�������� !�2
��������F�����<�� !�2������+����������+	���(��������3	��������	���������	�����������������������	������
����������������������	���������	������������������������	�������������������	���	���������	��	����������
����������	�����������	��%�&����������	����	�������	�����B��	��	����������������������	������������
�������	�����	���������	���������������������	�����	����������������	�	��������������	���	��������	�	��

	������	����������������(-3�%

&����	�����)��� !�>������	��������F������� !�>�������	�����3��	��� �;'����-�����&�$�0��	�����
 !!����1�	�	����������������1������������/��$������	���	��������������������������������������
���������������
	��������	������������������������������������	�����%�&�����������������������	�����
�������������	���F������� !�>���������������
	��������������	�������������	��%

)����������������� ! !�����������
	����������������������������
����
	��������������	�������	��
��������	�������������	����������������������%



���

'���� ;����%�0��� '���� ;����%�0���
!*���)& !*���)&

+�����,���������.	�	��� 6�  � ; �!�; 6�  � <=�6 >
:��	�����&�$�	���'	����.	�	��� �� >= >=�=22 �� >= 6<�=!�
&���3������(�������.	�	��� ���<;�  �>>��>6; ���<;�  ��!��=6;
+	�������.��������	���.	�	��� � ;!! � <!�
)��3�������(�������	���.	�	���  =6 6� <>  =6 ����<
,�/	�����3�����0	��(�������.	�	��� 2��!6 ��2;!�!2� 2��!6 ��6�2�>�>
3������	�,�������5������	����.	�	��� 2�6>> 6� �;�� 2�6>> �26�<!>

<�6!2� ;� 6� 66�><=

'����(��$�0�)%����(�����
�����������������  �����������

?(�)�)����)?(�)�)����)

�@�

B

'��/������������	����������
.���9�(����	������������	����������


�H�?,3�+9�+	3�;�'��3;3'+�.9;
�'H

'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
���������$	���������������������������������������	��
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
3�����������������

"�����$)���/�$��8�!�())&�(����0���%$(��(��$�0�)%���%)����))$�$����)
�-�$����$����))�%)��%���$��0����%��(/����(�$%�(���())-�#���%

'(%� ������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&

 ��;;�>2!��! ��>;2�= >�6<=
� �!�2��!=����� ���2���<6��>�>�

�6=�=> �2=� �6��>�<��>��

;%� ��>6 ��=< ��!=�� <;
;% �� >>�6<= ���>>�6=!
;%� <�6� ��=� <�6� ��=�
;%6 �� �=�!=; >;>�� =
;%< �!�! >�;2> 2�=;6�2;=

2> �6! ��!6=�>�>
  �==���=2  ���<<�!!2

######*���)#########

B@� &���'����������(���������������������������	������������������ H��F�����!�� ! !9� H��������
����������������������������������	����������	��%�&������������	���	����	���������'����������(������
��������	���������%

B@� ���	����������	����3	������������$������������������������	������������������������������������H
�F�����!�� !�29���H�%

B@� &����	�����)��� !��������������������������������5$	����������5�������	���	�������	������	�����
)�����'����������(�����	����)'(������������������
�	���5����� �������������;����������� ���
���������	����������'����������(����������������������
�������	�����
	��������������F�������� !��%
&���'����������(�������
�����������	�
�������	����������������	���
��������������B����������	�	��
��������$�������������������5��
������������	�����������$��	���
�	���	�������������������������	�	��������
��
%�+��������3���������6�� !���������	���	��������	�	���
����	����
	�������3	����+	���(������3+(����
����'����������(����������������
	������	��������������������������������	����������	������
���������5�%

�	��������������F������� !�;���5���������	�������	����������������������#���/	����	���	���	���	���	���
����	���	������	���
�	���������B����������	�	�����������$����������
	�����
����������	�����)��� !�;%



���

���	������������������F�����!�� !�=������3+(�����������������
��������������	����������	������/��
�������	������������������������������������	������/���������������������5$	���)��� !!<�	��������
�������������	����������	�	����������	������������$������������������	������������������	�	����
�������
��	��%�-����������������	��������������(���	��	�����-������4������������	������(	�	��,��	�	������������
����������	������3�������(��������,�/	�����
�	��	������	�����B��	��	��%

-���	�
�����������������������������	����	�������/	���������������	�	���	�������������5��������������	��
�������'����������(�������
	��������������F������� !�;%�+�
���������������������������������	��
��������	�	��������5������������������	��������F�������� !����	���F�����!�� !�;�������	������4��<%6� 
�	��	����������������	����	�����������������	����	���	���	����������������������������	������	���������
����3�������(��������,�/	����%�+���������	������	�	��������5����������������	�����������������	����	�
�	���	�����������������������������������������	��������������
����������������	��������4��!%� ��F���
�!�� ! !9�4��!%���%

B@A -����������
	���4������	���;!��������A8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������
����������������$���������������������	����������	���������	����������	�������������	�������	���
�������������(�����	���-����������3������(-3�%

���	����������	��������'����������(�����������������������$����������������������������������!%�H
�F�����!�� ! !9�!%�H����������������������������������������
�	�����������������������������������
�	������%

B@� -����������
	�������35(,"��	���������������F����<�� !�2���������������������������	������
����
����������������	����������/��	����$��������������������	����������#�������������������$��������
�������������B������������$	�����	�	����������������������������	���������������������������������%

���	�����������������	��������'����������(����������������������	����������/��	����$�������������
��������������	����
���	����	������B������������	����	�����������������$�����%�&���8���������	������
�������'����������(�������������������������������������������������	����������	����������/��	��
�$������������������������������������������������'����������(������%

F �..*"3��3I
3'�3���'��9+	3*�,2�?2,2+23�

,���	�	������	����3	�������/���"���������������3����
)��	����"����������	����������
8��/�������$�������������
3������������������������
�	������	�����$��������
(���	����������
3���	������	����������������
(��	������������$��������
���������$	���������������
3�����������������
)���������	��������������
0�������������

������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&

<=� >6�>>= 6<�;�=� 2;
;<;���6 >�>�<>>
2<>�>6;  �>=<�!>2
� ��� � >��>><

����!�!�6 ��6!<�! >
��6<>�2=> ��6;��>�=
;;6�<6> >6 �!<6

=�><< <�� !=
� 2�  = �=>� �>
>22�=<>  =>� >2
 �<�6��  �<�6��
�>=�;2> �><�<;�

;=�=�6�<!� <;� < �66<

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

=%�

=% 



���

F@� )��������1�������������>��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�<�����3	�������/���G
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4��!%<!��	��	����	����1�	�����������3	�������/���G���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��@���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3�@�������������������'?�),����������������
���������������������������	�������	�	���	������������3�������������������������������	��
	��������
���������������������������������3����)��� !�6��	%�%������	��������'��� ��� !�<�%�

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������������������������������������ ! !�
����������������	��������4���%  ��F�����!�� ! !9
4��!%2;��������	�%

F@� )���	����������	������	����������3���	���)��	�����8������	������	�����	�������������������������
	������������������	������
�	����������������	�����#����	�������	���������������������	���������
	���������������������������	���������������������������������	����������������	�����������������%

E .9'+2'�3'.23���'��.9;;2+;3'+�

&�����
����������	����	����������	������������������������� ! !�����F�����!�� ! !%

1 +9+�,�3I
3'�3�*�+29�!+3*&

&���������	�����������$���������	���&54�������������������������������������	�����������	��<%! H�
�	�
	��������%�;H����������	���*����������.�����3	�������/��G�������������������35(,����%�&�	�����	�
	��
	��	��������$	�����	�	�����6%<H���$���	�����������������	���������	��������������A8�(�4������	���
�����������	���	����������������������	���������"����	�������	�����1�	��������"%

�� +�I�+29'

&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22����,����-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����B�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���;���������A8�(�4������	������1�	���������������
�	���	�����2!H�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	��������������	���������	�	������$��������������6)����,����-D��������3����
3��������������-�������$�0��	������ !!�%�3	�������'����������(�������	�����������	���	��������
	����������������������������������������	���F�����!�� ! �����������	����������	���������������
�$���	���������������	������������	�	���������$��	�����������������	�����������������	����	���	���	��
����������%

�� 3�*'2'���
3*�"'2+�!3
"&

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

�	��������������������������������	�����	�������������	������5,?�	����������	����%



���

�� +*�'��.+29'��:2+	�.9''3.+3��
3*�9'��8�*3,�+3��
�*+23�

(����������������@�������������	���	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������������������������������������'����������(��������*+,�8���	�	������
+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	��������')8�-����������-�������������	�������	����������	�����
����'����������(��������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#
5��������"�*����	���������)�������*+,�-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	������
����/���������������������������)�������*+,�-����������'����������.	�	��������(������������	����
(����������,�/	�����.	�	������	�������&���������� ������������������������	����������	������
���������������%�(���������������������	����������������������		������
	����	���������	��	�����
�!H������������������	���	������	�����@�����������������������%�&����������	����
	������������������
����	�������������������������	���������������������������%

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	�����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	������/��������%�

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

	�����������	�	�����������A8�(�4������	������������&����������������	����%

����	�������������	����������������������	���@����������
	���������������	���@�����������������������
�����������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	������������������
��������
�9

��@� "�$%��(����)-����

'(%�

C�������/����%����)(�����!����(���)&
+�������(�������������� � %�%� 6�<�= # # # 6�<�= �>����� # # #  ���<!2
(�	���-����������0��	�� � %�%� � ��> 22 # >�<!;  ��2=< �� 2>� = 6�<!� # 6!!�!!! ��  >�;>!
+�������(����	��������4	�/�'��������� � %�%� > # # # > � � # # # 6�!
+�������-����������)��	��������

3��	���,������	��'������ � %�%� 2�!2; # # # 2�!2; �;6�;>! # # # 6;;��<<

"�$%��(������(��$�/���G�(���(����$%)
3	����,���	���,���	������� � %�%� �!�  !��2 # # # �!�  !��2 6!2�=< �! ; # # # < ��=;>�6>>
3	����*�������,���	�����-�������������� � %�%� <�<;>�  > # # # <�<;>�  >   �� 6��; 6 # # #  ><��; �==;

C�������/����%����)(�����!����(���)&
+�������(�������������� 6�<�= # # # 6�<�= �>��<<= # # #  �2�=; 
(�	���-����������0��	�� ���22� >�!6� # =� => �6�=<; <;>�<;> �!!�!!! #  2=�=� =�=�2 6
+�������(����	��������4	�/�'��������� = # # # =  >6 # # # �6�
+�������-����������)��	��������

3��	���,������	��'������ �!�;2> # #  �><< =�>6� 6�6�=�6 # # ��!�!!! �>��<2>
(�	���0�����	���0��	�� ��!�! # # ��!�! # 6��!6� # # �2��� #

"�$%��(������(��$�/���G�(���(����$%)
3	����,���	���,���	������� �!�  !��2 # # # �!�  !��2 6�<���;�2 ! # # # 62=� �6� = 

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

?(�)

	�������������������������������1�!"���$%��&

*��������8
�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
 ������
����

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$�
8�%���)����$�

##############################�"�$%)�############################## ################################�!*���)&�###############################

�)��%
��������
��������

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

�)��%� ������
����

?(�)
*��������8

�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
��������
��������

?(�)
*��������8

�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
��������
�������1

##############################�"�$%)�############################## ################################�!*���)&�###############################

�)��%� ������
���1

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$�
8�%���)����$�

�)��%
 ������
���1

2))��
��(����)��8

�(�0��)$(��$��8
%���)����$�

?(�)
*��������8

�(�0��)$(��(%�8
%���)����(%

�)��%
��������
�������1



���

&�	�����������������	�	��������������������@������������������������������������������ ! !%��@�@�

����������� �����������
���� ���1

 ��6�<�<�2  !� 6��< ;
��!66�!�>  �;����2;
���=!�;2= <6<�==�

�!�! >�;22 =�== �6=6
�;��2; ����!�> >

�2�2�= �;�=2 
;< ���� 

;<>��;2 6�<�=�>

 ��!!���� #
=�==!�62� #

��;=6�>>� ��<���<=>
 �=�=� �2;�=<=
�62�6!< �>6�<<!

������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&

��>6 ��=< ��!=�� <;
�� >>�6<= ���>>�6=!
<�6� ��=� <�6� ��=�
�� �=�!=; >;>�� =

�!�! >�;2> 2�=;6�2;=
2> �6! ��!6=�>�>

;��<���=<2 6=�<=2�!< 
>22�=<>  =>� >2

 ==�!<!  �6�!6�
�6� �; �!�6 <

###########�!*���)&�###########

#############�!*���)&�#############

	���������������!"���$%��&

4��������	����������'����������(������
3	������������$�������������	����������'����������(������
)���������$������
3���	����������/��	����$������
3���������

?������������,$�$%���#�2)���$��?���$�/��$0$)$(�
,���	��������/��������
8��/�������
3���������

���4(��$%�C�$���
��$)%��#�������(��(���$���%(�)�$�
,������������>�!!!��������� !�29�A	��
3�������6 � !!��������� !�29�A	��

9%��������%������%�

.��%�������()$%(���.(������(��
��$)%���,$�$%���!+�)%��&
4��������	����������&������
3	������������$�������������	����������&������
3����������������

'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
���������$	���������������������������������������	��
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
3�����������������

?������������,$�$%��
8��/��������
3�����������������

���4(��$%�C�$���
��$)%��#�������(��(���$���%(�)�$�
3�������������������������>�!!!���������F�����!�� ! !9
����6 � !!��������

&����������������	����������
3	������������$������������&����������������	��

9%����%���)��%$(�)

�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)
���������	
�2�0�)%���%�;���/����%�,$�$%���#
�����;���/����%�.(�����

��@�

���������	
�2�0�)%���%�;���/����%�,$�$%���#
����;���/����%�.(�����

�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)

9%�����������)��@�

9%��������%������%�

.��%�������()$%(���.(������(��
��$)%���,$�$%���#�+�)%��

  �;�<�26! =��6;��=;



���

�� ��2*�7�,"3�9���2'�'.2�,�2'�+*";3'+�

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%

�	���	����������
�	���������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
�������������������������	��	�	�	�������%�&������	��������	����������������������	���	���������������	��	�	�	��
	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

��@� ��$��0�����$�������

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��D�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

.������9�1��������	��������B�������	����	������/��������	����	��������������	��	�	�	��E

.����� 9�	�����������������1��������	���	�������
	��	������������������������������������������������	��	�	��
����������	������	�������	%�%������	�������	��	�������	%�%����	�����������	���E����

.������9�	������������������������	��	�	���������������������������������������/���������	%�%�������������
����������	������%

)����������������� ! !�������������������������
	����	���	���	�������������������������	�������9

,�0���� ,�0���� ,�0���� +(%��

�$����$����))�%)����))$�$����)��%���$�
0����%��(/����(�$%�(���())

2�0�)%���%)
#�.	������1�	�������	�	��  ��;;�>2!��! # #  ��;;�>2!��! 

 ��;;�>2!��! # #  ��;;�>2!��! 

,�0���� ,�0���� ,�0���� +(%��

�$����$����))�%)����))$�$����)��%���$�
0����%��(/����(�$%�(���())

2�0�)%���%)
#�.	������1�	�������	�	�� ��>;2�= >�6<= # # ��>;2�= >�6<=

��>;2�= >�6<= # # ��>;2�= >�6<=

#############################��)��%� ������������!��$%��&############################

#############################�!*���)&�#############################

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

#############################�!*���)&�#############################

���	����������	��������������������� ! !��������
��������������������
���������������������� ���	�
�������������������������������������	�������������������������	��������������������%

�A .9**3�
9'�2'���2�"*33

(���������	����	����������������������	�	�������������������
������������������������������������
�����	������������������������	��%�A���	��	�	����������������������������	�	��	������������������
	�����������������	����	���	���	�����������������	�����������������	��%



��	

�� �3'3*�,

��@� �	������������������������������������������%

��@� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1�������������������������� ! !����������������� !�2������������������B�����
�	�	������������	�
���������������������	����������������%

��@� 2����%�(��.972�#�1

&���(0D-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������@
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������<��������
�>!�������������%

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �LD,AM�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0D-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%

�B ��+3�9���"+	9*2��+29'��9*�2��"3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	��������	�����������������A�������������
8���������	��������������'����������(������%

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������



��


�������
��	
,���
���



���

���������	
�����

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

�����
��
���������
��
���
����������
�������� ��*�"�������#��

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

����
���������� ��*��1���2�3�
0&�������0!����
��*���#����
�����+�	!��

��
����������
 ��*�"�������#��
0&�������0!����
��*�"!�����4�#��������
��*��������,������-%�./

��� 
���������� ��*���#����
�����+�	!��
��*�"!�����4�#��������
0&�������0!����
��*��������,������-%�./

�����
!��������
!������
���
�������
"��������� ��*�2�����������0�����

�����
���������
!������� 0&���	&����,�5��6����

#������ %�������$�+������&�%��+��&����
�'�������������
%$%�	�!����77������� '�8�8�0�%	0�
�����0��������������)��� ��

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

�������� �*�*�����!����9�%�*
%����������  �!������
0�����������!�������2�*�:�%��*�*�%�!��������,����

*.*����(;:<�)��� ���

�'�����

$����
��%����� 	������=�����
	�!���:����0������>>�
)�&�1�����?�����
$	��
�����@�����)��� ��

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

������&���� ���'����������������



���



���

�'�(#!�)"
�*	!�#
!+
�*,(*-
!�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
"#�#*�*+#"
#!
#�*
'+(#
�!$�*�"

�������	�
��

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

�	��������
�

������������������	�
�	����������
	�������-�������	�����3�����������4��	�
�5����������� 6�!��74��	�

���-����	���	���	���-�������	���,����������������-�����������)��	�����������5��	��7%�)����	�
������������
	����	���	���	�����������������	���������/	���	�1�	�	������	���	���������������������	���������	���	������
�����	���������������������	���������	����������������	�
����������%�)����	�
�	����������	����������	������
�����������	����������	����������
	���-�������	�����3������������)��	�	�����������1���������������
�����������������	����������������
��
������������
������������	��	�	������������������	�������	����	�	���	�
������	�%�)���	������
����������$������������	����	�	��%

���	���
��

8���������������	�
������	������������������������	�����������������������	��������������������	��
���������	����	���	���	��������������������������������	�����������	������������	����������
	��������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%

(���������)��������
5����������,������9��������������

�����9�����������������
:����	



���

�$��$��
��	
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
�"
�#
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&
'(%�

6 �!;�� 2�;=6 �;�=6=��6>
< ;6>� >;�66� >�2�>>2�!=<

 �;!!�!!!  �;!!�!!!
��� 6��>  #
��>6;�;  ��>; �!!!

==!��!6�<;� >;��!2>�6 �

; � �22;�26= ���=6=�<>!
�;>� >� �<<�!=6

2!�!<;  !<�>> 
# ��;22� >;

= �>�2� �==! �<� �<� !�
� ��;>�!<;  2�! ��! <

=�=�2�;�<!< >� �!=<��2>

=�=�2�;�<!< >� �!=<��2>

>

� � ���;2> �;�;< �!=;

;!%6�>> 62%2;>�

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

######################�*���)�####################

###############�!*���)&�###############

�))�%)
8��/��������
-����������
3���	��������	��
4��	���������	������������	�����������#����
�	�	����������	���������������	������

+(%����))�%)

,$��$�$%$�)
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	��

����5$������(���	��	������,�/	������35(,�
,����������	���������������	����������
)������$������������������	��	�	�	��

+(%����$��$�$%$�)

'�%��))�%)��%%�$�%�����%(��$%��(����)

"�$%��(����)J�����!�)�����%���)%�%����%��%%�����&

.(�%$�/���$�)������(��$%���%)

'�����(���$%)�$��$))�

'�%��))�%�0���������$%

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

�$��$��
��	
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������ ������������ ������������ ������������
���� ���1 ���� ���1

'(%�
2��(��
-����������*��������������	�	��  �2=;�>;! �!�=>��6;2 ��������� 6�>;!��  
-����������������	��������	�	����  �2�2� =� �>� �!�6>= ���<��=;= =�>!=�;2�
-���������������	��������� # ��>�<�!;� # ��=6!�6=!
�	�	�����	���� ���626��<;  ��262��2! 2��6!� =6 � �;���><>
,���	��������/�������� ��;< �<== =� < �=6> ��2=<�<>; ��<=��=<�
*�	�������������	�����������#���� ;��2<�� !� �=��!2�<!� 6<�� ;�66< �2��=;�>��
?�����	������	�������������	������	���������������	�	�����

"�	���	���������������	��������������������	���������"�#���� <%; �!6�66��2 6 >2�< 6�6 � <�� 2�6!� 26�<� � <2
0�����	���� �<���< # �<���< #
+(%���2��(�� �>=�6=<�� ; �;;�;>��!== ;��;>2�2�2 �;6�< !�2>;

34���)�)
4��������	����������'����������(������ ;%� 2�!�;�6> ���66��62< 6�<!��2> <�<2!� �;
3	������������$�������������	����������'����������(������ ;% ���= ��6� ��6>=��2! <><� ;!��������������= ;�=�!
)���������$������ ;%6 6<!�=2<��������������<;!��!<   6�;=6�������������� >!� 6 
3���	����������/��	����$������ ;%< 6��;��>;� ���22�� 2 ��2 ;� ;< ��;<=�;�<
4��������	����������&������ 2!��;62 ��!=;�2<6 6<!� !���������������<� ���2
3	������������$�������������	����������&������ ��=� �6���������������6!�!!= <>�< >����������������;2� !�
)�����������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	���� 2!�!>� ��6�6�= 66�2� ����������������<<�2!>
8��/�������$������ ��! ��>> 2=<�=<2��������������< ��2<� <�6�� <
8��/���������������������� ��< ;�<< �;���=! �� ><��=!  �6�2 <
)��	����"����������	�� �>!�>= ���������������=2�>!; �2!�6�2���������������>2�2! 
,�	��	��������� �<����������������������<�!>> =�<<< =�<66
��������������	��	�� ���> >����������������>;�<!> ;�2�6 6�� <�
,���	�	�������3	�������/���"������������� ���;;�> !  �2� �>;� ��!�;�6!6  �2� �>;�
+(%����4���)�)   �6�<� 26   �2= �>>2 � �>6!�6=< � �>�6�>>�

'�%�$��(����(��%������$(�����(���%�4�%$(� �;<�!�2�>� �6��=�!��>> <!�>62�666 �<��;>;��!�

&�$��	�� 2 # # # #

'�%�$��(����(��%������$(����%���%�4�%$(� �;<�!�2�>� �6��=�!��>> <!�>62�666 �<��;>;��!�

���(��%$(��(����%�$��(����(��%������$(�
A���	����������������	�����������$��	�� �;<�!�2�>� �6��=�!��>>
-���������������	�������	����������� �6!�26��>;>� �����>�� >��

� 6�!2=�2;6 ��!�� ;�2!<

���(�%$�/�$��(����0�$�������(���$)%�$�%$(�
�#�4����	��������	������	�� �  �;���66< 2;�=!��6�;
�#�5$���	�����	������	�� ��6;6�<�2 ���; ��6;2

� 6�!2=�2;6 ��!�� ;�2!<

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

	�������������� 5��%��������

##############�!*���)&�############## ##############�!*���)&�##############



���

�$��$��
��	
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������ ������������ ������������ ������������
���� ���1 ���� ���1

�;<�!�2�>� �6��=�!��>> <!�>62�666 �<��;>;��!�

# # # #

�;<�!�2�>� �6��=�!��>> <!�>62�666 �<��;>;��!�

##############�!*���)&�############## ##############�!*���)&�##############

	�������������� 5��%��������

'�%�$��(����(��%������$(����%���%�4�%$(�

0��������������	���	����������������	��

+(%����(�������)$0��$��(����(��%������$(�

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

�$��$��
��	
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

'�%��))�%)��%�%�����/$��$�/�(��%������$(� >><�<<<�<�> �<��6>!��6!� >� �!=<��2> ����!�!!6�2�! �<��6>!��6!� �� =;�< 6�=2!

-���������=��2�2���	���� !�29�<62� �=���	���
#�(��	������������������������������������	�

����������	��	�������������	��� �>�<><��;! # �>�<><��;!  =�=>!�2>� #  =�=>!�2>�
#�5����������	���� ��;�>�6;� # ��;�>�6;� <�;�2�=!2 # <�;�2�=!2

&����������������	������������	��   �  ��; � #   �  ��; � ���6 !�;2 # ���6 !�;2 

4������	������6�>�!���=���	���� !�29�;�2=>� <����	���
#�(��	������������������������������������	�

����������	��	�������������	���  6!��;���;� #  6!��;���;� �< �2>!��!6 # �< �2>!��!6
#�5�������������� 2=���= 6!�26��>;> 6��!�>�2>< ���!>�<�= ����>�� >� �6�;2��>!!

&������������������������	��������	��  6!�6;!�6>! 6!�26��>;>  >��6! ��6> �<6� >>�; � ����>�� >� �;=�;=��2!6

&��������������	���	����������������	�� # �;<�!�2�>� �;<�!�2�>� # �6��=�!��>> �6��=�!��>>

'�%��))�%)��%�%�������(��%������$(� ;;=���>�;>� =!�;�=�> 6 =�=�2�;�<!< ��!!2���=�!!� =;�>6;�=;< ��!><�2>��=;;

!*���)& !*���)&
������%����())���(/�%��(�6���
�#�4���	�����������@�	���� � ��2;��!<=� <6�;<2�!�=
�#�?�����	�������� � 2�<�2�!>�� ��!>���2��==�

�<��6>!��6!� �<��6>!��6!�

���(�%$�/�$��(����0�$�������(���$)%�$�%$(�
#�4����	��������	������	�� �  �;���66< 2;�=!��6�;
#�5$���	�����	������	�� ��6;6�<�2 ���; ��6;2

� 6�!2=�2;6 ��!�� ;�2!<

?��	���	������	��������	������
��� =!�;�=�> 6 =;�>6;�=;<

"��$)%�$�%���$��(�������$����(�6���
�#�4���	�������� ����> ;��!!� �� �;==�;<;�
�#�?�����	����	���� �!6�66��2 6 >2�< 6�6 �

=!�;�=�> 6 =;�>6;�=;<

A���������������������	������������	��	�������������	�� 62%2;>� <!%<> 2
A���������������������	�����������������������	�� ;!%6�>> <=%=6 >

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

	�������������������������������1

##########################!*���)&##########################

	��������������������������������

#########################!*���)&#########################

"��$)%�$�%�
��$��(���8
!������%�

���())&

+(%��.��$%���7���

"��$)%�$�%�
��$��(���8
!������%�

���())&

+(%�� .��$%���7���



���

�$��$��
��	
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������

������������ ������������
���� ���1

'(%�

�;<�!�2�>� �6��=�!��>>

��!6�66��2 6� �>2�< 6�6 ��

���;;�> !������������������� �2� �>;�

;��2; �= > <=���>�; >

�<;� ;��2!; ��2�;�;�;6=
���� 6��>  � �2�;� ���2

�<��=> ;��=����=

�6<�!�=�6; �6<�6 ��2!�

�� 62��;= ���;���=�
��� !2 ����6�!�

���<�> ;� ���<�;�=>��
���;22� >;� ��=6=� 6>

��!�=6=  �>6=�> <
�  ��=>2�  �= >�=;<

 !>�==>�6!�  !<� ;2� 2;

  �  ��; � ���6 !�;2 
� >��6! ��6>� ��;=�;=��2!6�
� <2��=>�= <� ���6� <�� � �

�<!�6!!�� 6� �� >�2>��2�;�
�<;�< 2�22>  2<�< 6�=<6

� �!;�� 2�;=6 �;;�<6 �>�>

	��������������

##############�!*���)&�##############
.��	��,9:���*9;�9
3*�+2'���.+272+23�

A���	����������������	������������$��	��

��<)%���%)��(�=

?�����	������	�������������	������	���������������	�	�����
"�	���	���������������	��������������������	���������"�#����

,���	�	�������3	�������/���"�������������

!2�����)�&�8�������)��$���))�%)
-�����������#����
4��	���������	������������	����������

�	�	����������	���������������	������

2�����)��8�!������)�&�$���$��$�$%$�)
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	����
,����������	���������������	����������
)������$������������������	��	�	�	��

'�%���)��/�����%�����(��(����%$�/���%$0$%$�)

.��	��,9:���*9;��2'�'.2'���.+272+23�
)���������	�������	����	������������	��
)��������	�����	�����������	��������	��

'�%���)��)���$���$����$�/���%$0$%$�)

'�%�������)��$����)��������)���>$0����%)���$�/�%������$(�
(�������������1�	������������������	��	�������������	��

.�)��������)���>$0����%)��%�%�������(��%������$(�

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



��	

�$��$��
��	
,�$'*
�'+�
+!#*"
#!
�+�
�!��(+�
	��#
!�
#�*
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
(+�!���#(!+
3'+6�'�(#*�4
�!�
#�*
��$�
7*��
*+�*�
�*�*��*�
./0
1212

�@ ,3��,��+�+"���'��'�+"*3�9��?"�2'3��

�@� )�������*+,�D����������	���������#���������	���	����������������������	���������������&���������
������ ����&�����)����>> ���$���������
����)�������*+,� -����������'����������.	�	����� ����
'����������(������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	����������&�������%�&���&����
�����
����$���������'����2�� !!<������
�������������������3���	�	�������5$������(���	��	��
���,�/	����� �35(,�� 	����������
	��� ����A��#8��/	����	�����(�����	��� �5�����	����������
4������	�����4������ !!�������A8�(�4����������'������� !!<%�&���35(,���������������	����3�����������
&���������������������A��#8��/	����	�����(�����	�������A��	�	���5��	�	���4������	����� !!>�����
A8�(�4������	�������	���	����������A�%�A8�(@43@)*-'.@)*D�@ !!@ !�!�������'�����>�� !�!�������	��
��������������������	����&����������������������������	������������������)�������*+,�D���������%�

�@� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������
����������A8�(�4������������������	�	����	�������������35(,����'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	��
���������������
%�%��'����2�� ! !%�&������	����������	���������'����������(�������	���	����������>#
8��>����������5$���	�����
�����������	����8��/�6��(�	������:����	%

�@� &��������	��������	����������"������������	��������"���������������������	�	��������	����	��(	�����
=���� !!2�����	���	������������,�/	�����3��/�5$������.	�	���%�&�����	���������������������	����������
��������	������	��	�����������	���������	��������������������������������������������������	�������
�����������%

�@A )���	����������&�����������������B��	���������������	���������	����������������������������������	���	��
����������	�������������#�������	���������	��	�������	������
	��������������	�����������	�/�	���1�	���
�������������������/�������	�	��%�&���	�������������	��������B��	���������$���	����	����������"�
�����	����������%

�@� &���,�/	�����(���	��4��	���)�����.	�	�����,)(4)���������	�������������������������	������)' C
��������������/���������'����������(����������)������!>�� ! !%

�@B &	���������������������������������������	��������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���
�������&������������������%

�@ ?��2��9��
*3
�*�+29'

�@�� �+�+3;3'+�9��.9;
,2�'.3

&��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%�&��������	������
������	�����������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	�������	�����9



��


# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��-����	���	���	���4�����	����	�������������-�������	����
)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�=%

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������
	��������D---)����������������
(�����	���0��	�������2>6E����

# A��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!�������A8�(�4������
A��#8��/	����	�����(�����	�������A��	�	���5��	�	���4������	����� !!>������A8�(�4������	��������
��1�	���������������&���������%

����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������D---)����������������
(�����	���0��	�������2>6������A8�(�4����������A8�(�4������	��������������1�	���������������&����
������	�����
	���������1�	�����������-)3��6����������	�	������������	���	����	����������������(�����	��
)��� !�=�������D---)�����������������(�����	���0��	�������2>6������A8�(�4����������A8�(�4������	���
����������1�	���������������&�������������������������
��%

�@�� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	���������������-�������	�����)����	���3���������69�"-����	���	���	���4�����	��"%�&����
���������	����	���	���	���������������������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	���
�������������	���	���������������������������������	����B���	���
	������������������	��������	�����	���	��
������������������������������������������F�����!�� ! !%

�@�� -������	����
	���3�������D��������A��#8��/	����	�����(�����	�������A��	�	���5��	�	���4������	����
 !!>�������	��������������'����������(�����������������������������������������	����	���	���	��
������������	����������������	���	�
�������������������������G������	��������������������� ! !%

�@ �2�'2�2.�'+��..9"'+2'���'��*2�C�;�'��3;3'+�
9,2.23���3�+2;�+3���'�� "��;3'+�

�@�� &��������	������		�������������������������������������	�������������������	��������������	�����
���������������	����	���	���	����������������������������������������	���	��������������	���������
��������	���	���������������������������������������������F�����!�� ! !%

�@�� &�����������	���������������������	����	���	���	��������������	��������	���
	������������	������
������	���������������1�	������������������������/�����	�������B��������������������	��������������
������������������������������������	��	�	�	����	����������$������%�-���������1�	������������������
����$��	���B��������	������	��	������	��������	������		��%�&������	�������B�����������������	����
�������	������������������	����	����$���	�����������	�����������������������������	���������������������
����������	���������%�&��������	�����������������	�����������	�
�������������	������	�%�4��	�	���
��������	������	���������������	����	���������	���	��
�	���������	�����	�����	����	���������	�	���������
�������������	�������	���������	���������	�	�����������������	����	���������	�	��������������������������������
���	���%

&����	��	�	�������	�������B��������������������	���������������������������	�������	������������	��
���		�����������/����������������	���	������������	����
���������������������������
��������	���	�����
���	������������	���	�������������������������������������������F�����!�� ! !%

&����	���	����	�/��������������B��	�����������		����������	������
	����������	�������	������������
����	��������	�����	���	���������������������������������������������F�����!�� ! !%



���

�@�� �%������)�������������%)�%(����$)�������(�%$�/��������(�%$�/�)%������)�%��%����������%$0�
$��%��������%����$(��

&�������������	������������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"�������	������	������	��	������F������� ! !%�+�
�����������������������������	��	�	���
	����������������"��������	��������������������������������������	����	�����������������	����	���	���	��
����������%

�@A� �%������)��$�%�����%�%$(�)�������������%)�%(����$)�������(�%$�/��������(�%$�/�)%������)�%��%
�����(%���%������%$0�

&�������������	����
������������	����������	������������������������������	����������	������
������	��������������������������������������������"�������	������	�������	��	���������������F������
 ! ��������������	����������������������������
	�����������������	��	�	����	����������������"��������	���
����� ����������� ����� ���� ����� ����	���� 	�� ������ ��������� 	����	�� �	���	��� ����������%

A@� &���������������������	������������	������
����<%<<H����=%> H��F�����!�� ! !9�;%<!H����>%!!H�����
�����%�&�����	������4�%��!6%��;��	��	����F�����!�� ! !9�4�%��6%> =��	��	������	���	����
	���8��/
)�������.	�	���������������������%�

�@

�������������  ������
���� ����

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

<%� ;�!��!2�26� <<<�� ;�>�!
<% =�6; =�;;;
<%� #  !>� 2!�;;�
<%6 �>��;2�!�> =;� ;��2�;

;6>� >;�66� >�2�>>2�!=<

2'73�+;3'+�

�%���$��0����%��(/����(�$%�(���())
.	������1�	�������	�	��
.	�����������������	������������������	��
'��/���&��������8	���
&�����	��������	�	����

A@

�������������  ������
���� ����

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

6%� ������!;�� 2�;=6 ��������;�=6=��6>
������!;�� 2�;=6 ��������;�=6=��6>

?�'C�?�,�'.3�

-�����	����������



���

�@� ,$)%����>$%��)���$%$�)�#��%���$��0����%��(/����(�$%�(���())
��������	�����	������������
	������������������4���!������������������������
	��

���%$�$���
5�����(�������	���.	�	��� �� �>>! # # 62�<!!�������������>���>!  6�6 ��;=!  <�; =�;== �� !6�!!= �%6=H �%2<H !%!�H
5���������	�	J����.	�	��� �!��!!! ;!�!!! # �;��!!! # # # # # # #
���B	�����	�	J���(�������.	�	��� �>2�6!! ><�!!! # �=<�!!! 22�6!! �!�2� �!; �!�=>6�2!! ��6=��; � �%6;H �%;;H !%!�H

�<��<<�=� �;�6� �<== ��!<;�>6< 6%2�H <%; H
.���$���)
5�����,�������I�(���	����.	�	���  =!�<!! � 2�!!! # ����<!!  ;;�!!! >� �;�=�< � �;�=�;;! 6�6 !�26< �%=�H �%2<H !%!�H
.�����(���	���,�/	�����.	�	���   !�!!! 6�=�<!! # 66<�!!!  � �<!!  � 2=�! ; �� !!� <! 2!��  6 !%6�H !%62H !%!�H
-(-�,�/	�����.	�	��� =���! # # =���! # # # # # # #
������0$�����.	�	��� >>�!!!����������������!�!!! # ��>�!!! # # # # # # #
3	�����,���$	���.	�	��� � >�<!! # # � >�<!! # # # # # # #
-�������(���	���.	�	��� �<�!!!���������������;!�!!! # =<�!!! # # # # # # #

�!�<���=6� �<�>�=�2�! <�� 6��;2  %�<H  %66H
2�0�)%���%�����)�8�2�0�)%���%

�(����$�)�8�)���$%$�)��(����$�)
��
����+�������(�������	���.	�	��� 62�<!! # # 62�<!! # # # # # # #

# # # # #
.(�����$�������)
8��/�)�#������.	�	��������������������� �= �!!! # # �;6�!!!  !>�!!! ;�2> �<;! =��6>�;6! �;;�!>! �%!!H �%��H !%!�H
8��/�)�#+��	��.	�	���  !=�<!! # # <<�!!! �< �<!! =�2=<�=<! �!�;�6�!!!  �;�>� <! �%66H �%;6H !%!�H
)��	���8��/�.	�	��� <;�!!! # <;�!!! # # # # # # #
8��/����,��B�� �� <;�!!! # #  ;<�!!! 22��!!! >�� 6�6!! 2��>;�<=! >; ��=! �% 6H �%6 H !%!6H
�������8��/�.	�	���O 2<�!!!��������������� !�!!! # �!2�!!! ;�!!! >��2;; �!��;>! �2�=�6 !%!�H !%! H !%!!H
+��	��8��/�.	�	���  =>�<!! 26�!!! # =��!!! �!��<!! ����>6�> 6 �2�>> �6 ! >�62=�<2; <%6!H ;%�<H !%! H
A��	�����8��/����,�/	���� �!��<!! # # �!��<!! # # # # # # #
'(8�8��/�.	�	��� �! �  � ���!!! # �=�!!! ��>�  � �2�662�6�  ��2!6��<=  �6<6�26<  %2=H �%�>H !%!�H
'��J���8��/�.	�	���O <<�!�! # <�<!� # ;!�<�� ��=>>�>�; ;��  �!;=  �<��� <� !%>;H !%2>H !%!!H
?�	����8��/�.	�	���  �<�!!! ��=�!!! # ;��!!!  2��!!! ��� !���26 �;�; <� ;! <�6  �!;; 6%2;H <%;<H !%! H

�!2��2 �2  ����2>;�226   �=26�!= �=%>2H  !%�;H
2�)�����
)���B���-��������(�������.	�	��� # �=!�!!! #  >�!!! �6 �!!! <�!2=�>!! <�<>��66! 6><�;6! !%=;H !%>;H !%!6H

<�!2=�>!! <�<>��66! 6><�;6! !%=;H !%>;H
.����%
)���/�(������,�/	�����.	�	��� �!�!!!�������������� !�<!! #  �!!! 6>�<!! ;�6 >�! > =� ==�6 < >62��2= !%22H �%� H !%�<H
(������(������(�������.	�	��� <=�!!!��������������6>�<!! # 6��!!!������������;6�<!! =� 2!�6 ! 2�6 2� <<  ���>�>�< �% >H �%6<H !%!�H
�%�*%�:����(������(�������.	�	��� �!<�!!! # # ;=�<!!�������������=�<!! ���22�>=< 6� 2;�=<! ��!2;�>=< !%<>H !%;;H !%!�H
:�����(������(�������.	�	��� <��=!! # # 6��<!!�������������!� !! ��6!��22!  � �;� 6> >�6� <> !%�!H !%�6H !%!�H
.�/��(������.	�	��� <<�2<!������������������!!! # � �<!!�������������<6�6<!  ;�2 2��2� �=�2! ��!� �!�2= �2�! <%�6H <%><H !%! H
'�����.����(�������������.	�	��� ��!��!2 2!�!!! # �6=�!!!  =���!2 =�><<�! � � ��!��;�> 6�66;�;�= �%;=H �%2!H !%! H
,	������(������.	�	��� ==�!!!���������������;=�!!! # < �!!!�������������2 �!!! =� �!�>=< 2�<!��;!!  � = �= < �% 2H �%6=H !%!6H
,�
���(������.	�	��� #   =�<!! # #   =�<!!  ��=6�; <  � 6=�=!! �� ;�2 <� !%�!H !%�<H !%! H
���B	�(������(�������.	�	��� 6�!!! �6!�!!! # 6�!!! �6!�!!! =��=!�;;< =��;=�>!! � �>;<� �%!!H �%�6H !%! H

=!�!>!�;2! 2 �<; �<�=   �6>��> = � %<6H �6% >H

(6���/�����%$(�������$)%�$�%$(�
+���,�
���(�������.	�	��� 6;6�!2� �� �!!! # �<��!!! 6 <�!2� ��� =2�<6> ���=  �6;2  �66 �2 � 6%<=H <% !H !%!�H
:#5����	�.	�	������������������4�%��%<����� 2  �<!! # # 2  �<!! # # # # # # #
:���)����,�
���(�������.	�	��� 6�!!! �!!�!!! # 6�!!! �!!�!!!  �=�;� 2!  �= !�!!! ��;� 2!� !%�=H !%6 H !%!�H

�6�!�<�>�> �;�66 �6;2  �6 ;�;�� 6%26H <%; H
9$������/�)������%$�/��(����$�)
+�����,���������.	�	���O  <;�<;<  6��!!! # 62!�!!! 2�<;< ���� = �6!�<�! =� �> !%! H !%! H !%!!H
,�/	�����3�����0	��(�������.	�	��� = �; !��������������� 6�!!! # �=�!!!�������������<2�; ! 2�26 �6!= � �>�;��>;  �>2��==2 �%=6H �%2>H !%!�H
3�	�A��������*���,	���	����.	�	��� �; �;!! �;��!!! # �; �!!! �;��;!! 2�<� �> ! =� ;=��� � � 6<�=!>� !%2>H �%� H !%!�H

�2�<>>�622  !� 6��>!> ;<<��!2  %=6H �%� H

8���������	������
���  �!� 6!�>><  > ��>��6�> < ��6 �<<�

?(�)�8��$/�%
)����)�����$0��

��$�/�%��
���$(�

�(��
��$�/�%��
���$(�

�)��%������������������

###############################�'�����(��)����)�############################### #######################�!*���)&�#######################

�)��%
��������
��������

.����$�/
7���

;����%�0���
"�����$)��
!�())&�8�/�$�

	(��$�/��)��
������%�/��(����$���
���$%���(��%���$�0�)%��

�(�����
��%��))�%)�(��%��

���
%(%���$�0�)%���%)

(��%������

;����%�0�����)���������%�/��(�

'����(��%���$�0�)%����(�����
�)��%� ������

����


����)��
��$�/�%��
���$(�



���

8�����������������
���  �!� 6!�>><  > ��>��6�> < ��6 �<<�

9$������/�)��4��(��%$(���(����$�)
'��	�,���������(�������.	�	���  ;�==2 # # ���!6!��������������<�=�2 �2�6;��;�6  ��!>=�6 = ��; ��=2�  %>;H �% <H !%!�H
0	��I�*���������������.	�	���  6��=!! 2<�!!! # <>�!!!  >!�=!!  2�>!�� �2  2�� >� �2 �;=��!!!� �%2<H 6%62H !%!�H
,�/	�����0	��	�����.	�	��� �;��=! <�=!! # ;�!!! �;�!=! � �=2;�>�2 �6� ; �6�2 ��6;<�;!! �%2�H  % !H !%!�H
,�/	�����,���������.	�	���  <>�<<; �!>�<!! # 6��!!! � ;�!<;  >�=!;��<  2�6< �;�> =6;�6>; �%22H 6%<6H !%!�H

2!�=;=�>;6 2��2�!�=6� ���; �>=2 � %=�H �6%62H
�%(�(�$����))������
'	�����&�������.	�	���  � << <�!!! # ��!!!�������������;� << <�=�<�;>� ;�>6��<�� ��� =�>< !%2�H �%!;H !%!�H
,�/�3�J�/	�'�����(�������.	�	��� �!! �>�!!! #  !��!!�������������>�!!! 6�!�2� ;! 6��<<��!! ��<�>6! !%<2H !%;=H !%! H
-�����'������(�������.	�	��� �<�<!!����������������!� !! #  <�=!! # # # # # # #
+�����)�����(����.	�	��� 2! # # 2! # # # # # # #

2�=�6�26� ����2>�;�� ��6;��;2 �%< H �%=�H
�%(�(�$������%)���������))(�$�)
&����.	�	������������������4�%�<�����  =�;<!  �<!! # ���6!!�������������>�=<! ;���!�; 2 >�>; �=<!  �=< �� � �% !H �%�=H !%!<H

;���!�; 2 >�>; �=<!  �=< �� � �% !H �%�=H
+�4%$����(��()$%�
*���)�����&�$�	���'	����.	�	��� 6!��<;! �!�!!! # 6��!!! �>>�<;! �����!�66= �6� =2�<>!  �2;2���� �%26H  % !H !%!2H
-���������.	�	��� ����>=< <��!!! # ���<!! �����=< ;�>!!�;>< >�26 �;2;  ��6 �!�� �% �H �%�>H !%! H
:��	�����&�$�	���.	�	��� �= ��! ;>�<!! # <6�!!! �>;�>! =�!!=�6;� � �=6��;� <�=�;��;2 �%=�H �%2=H !%!;H
A	�����'	����.	�	��� �6!�<!! ;��<!! # <6�!!! �6>�!!! � �<6���2= �<�!;��2;!  �< !�<;�  %!6H  %� H !%!6H

�=�;<2�22 <��! =�>;> ����;=�>=; ;%2�H =%>=H
�((���������)(�����������(��%)
)�#&�����.	�	���O ��<� 2! #  2 ��<�!!! ��2 6�22=���������������;�6�� ��6�6 !%!!H !%!!H !%!!H
���B	�������.	�	���  =��!!! # #  =��!!! # # # # # # #
&���0����	�'����(�������.	�	��� # 6 �>2! # 6 �>2! # # # # # # #
��	�������(���	���5�����-������	���.	�	���  6�!!! # #  6�!!! # # # # # # #

6�22=��������������;�6�� ��6�6 !%!!H !%!!H
3�/$����$�/
)����3�����-������	���.	�	��� #   !�!!! #  >�!!! �2 �!!! ;�<;6�6<> =�<;;�= ! ��!! � ; �%!�H �%�=H !%!�H
)	����3�����'	����.	�	��� # 6�6�!!! # ����!!! �!��!!! 6�2!;� 6= =�!<2�2!!  ��<��;<� !%2;H �%!2H !%!6H
-�������	�����-������	���.	�	��� 66�2!! <�!!! # �!�!!!�������������2�2!!  �� ;�>�2 ��<�6��6! ���>=�< � !%6>H !%<6H !%! H
-�������	�����3������.	�	��� >��<!! ��<!! # <6�<!!�������������!�<!! ��;!;�=   �>6��<�< �� �;�=2� !%�2H !%66H !%!�H
'������-����I�3�����-������	���.	�	���  !��!!! 6!�!!! # �2��<!! 62�<!!  ��!6�� � ��=6>�;�< ��666��� !%<�H !%<>H !%! H

�=�<!>�<;2  6�=�����! =�  6�<6� �%�<H �%> H

�������%$���)
)*,�.	�	��� ���<!!���������������=!�<!! # �>�<!!������������;<�<!! =�� 2�=2� =�6<2��6! � 2��6= �%!�H �%�<H !%! H
*��$�3�	��:�	����,�/	������.	�	���

����������������� ���=!!���������������� �!!! # ���=!!�������������� �!!!  ��<2�=<!  ��!��2;! �<=�=2!� !%��H !%�;H !%!!H
+	�������.��������	���.	�	��� >�>!! =�<!! # ��!!! �<��!! >�6=;�<>> 2��==�!2� =!!�<!< �% 6H �%6 H !%!6H
����J��������������	���.	�	��� # 6�!!! # 6�!!! # # # # # # #
&���3������(�������.	�	��� ���;!;���������������6<��;> <� ;> 6=�=;>��������������;�6=6 >���;�2�6 2�!2!�6�< ==��<!� �% �H �%6!H !%! H

 ;�6>��!6<  >�! >�;!> ��<6<�<;� �%>!H 6%� H
+���)�(�%
,�/	�����-�������	�����8��/�&���	����.	�	��� # 6=6�!!! # # 6=6�!!! ;��2 �=<! ;�!2<�;6! � 2=���!� !%>�H !%26H !%!�H
,�/	�����A��	�����3�	��	���(�������.	�	��� �6�!!!���������������6 �!!! # # =;�!!! ;��;��66! ;�26;�6!! =>6�2;! !%26H �%!=H !%!;H

� �<<6��2! ���!6 �!6! 6>=�><! �%==H  %!�H

�����D��(���
(�������,���������8�����'	����.	�	��� < �!!!����������������!�!!! ���;!! 2��;!! # # # # # # #

# # # # #
7���)��%$�D����$��
?�	���������.	�	���   ��!!! >; �=<� # =<!�!!! ��<�=<� <�   �!>6 �!�=;6� 6� <�<6 ��<= �%6;H �%;;H !%!�H

<�   �!>6 �!�=;6� 6� <�<6 ��<= �%6;H �%;;H

8���������	������
���  6��>=6��=6  =6�6=6�6 ! � �;!!�!6;

'����(��%���$�0�)%����(�����
�)��%� ������

����


����)��
��$�/�%��
���$(�

	(��$�/��)��
������%�/��(����$���
���$%���(��%���$�0�)%��

�(�����

###############################�'�����(��)����)�############################### #######################�!*���)&�#######################

�)��%
��������
��������

?(�)�8��$/�%
)����)�����$0��

��$�/�%��
���$(�

�(��
��$�/�%��
���$(�

�)��%������������������ ;����%�0�����)���������%�/��(�

��%��))�%)�(��%��
���

%(%���$�0�)%���%)
(��%������

.����$�/
7���

;����%�0���
"�����$)��
!�())&�8�/�$�



���

8�����������������
���  6��>=6��=6  =6�6=6�6 ! � �;!!�!6;

;$)�������()
3	��	1�����&	��,�����.	�	��� # ��<�!!! # �;<�!!! �=!�!!!  �=2<�>22 ��62;�2!! =!��!!� !%6=H !%<6H !%!=H
3������	�,�������.	�	���O �>�6!> < # �=�!!! ��6�� <>�=!<��������������;��6<�  �=6; !%!�H !%!�H !%!!H

 �><6�;!6 ��<<>��<� =!��=6= !%6>H !%<<H
+����(�(/��D�.(���$��%$(�
&,.�&��//���.	�	��� # 6�;�!!! # 6�;�!!! # # # # # # #
3�������.	�	��� ��2�<<! �>� !! # =;�!!!�������������;��=<! ��� =6�= !  <�>>=�6<� � �;� �=�� �%<�H �%22H  %�!H

��� =6�= !  <�>>=�6<� � �;� �=�� �%<�H �%22H

�)��%������������������ <!;�! !�><= ;�!��!2�26� �!6�!>2�!>;

�)��%� ����������� <>��;<>�  > <<<�� ;�>�! � >������2>�

O�A	���	����������������������	������%

'����(��%���$�0�)%����(�����
�)��%� ������

����


����)��
��$�/�%��
���$(�

?(�)�8��$/�%
)����)�����$0��

��$�/�%��
���$(�

�(��
��$�/�%��
���$(�

###############################�'�����(��)����)�############################### #######################�!*���)&�#######################

�)��%
��������
��������

�)��%������������������ ;����%�0�����)���������%�/��(�

.����$�/
7���

;����%�0���
"�����$)��
!�())&�8�/�$�

��%��))�%)�(��%��
���

	(��$�/��)��
������%�/��(����$���
���$%���(��%���$�0�)%��

�(�����
%(%���$�0�)%���%)

(��%������

�@�@� &���������	�����������	����������������	��������/����������	�������������������	������4�%� ;%;� 
�	��	����F�����!�� ! !9� ;%>=!��	��	����
�	��������������������
	�������A��	�����(����	���(���������
,�/	������	�	�����������������	���������������������"���������	����������
	���	��������%���������
0������ ��� !!=�	�������������3���	�	���I�5$������(���	��	������,�/	����%�&�������	������������

�	��������������������������������
�9

������������
����

 ������
����

������������
����

 ������
����

"�#��$%�� ��$%�� "�#��$%�� ��$%��

0	������*���������������(�������.	�	��� �>!�!!!����������>!�!!! �>�;=>�;!! �2�; !�!!!
+���,�
���(�������.	�	��� �!!�!!!����������!!�!!! =�2���!!! =� <!�!!!

 ;�;���;!!  ;�>=!�!!!

'�����(��)����)

'����(��$�0�)%���.(�����

##########�!*���)&�##########
;����%�0���

�@�@� &����	�����)��� !�6�	���������������������������-�����&�$�0��	����� !!�����������������
�	�
�����	���
�����	��������
	��������	������������������������������������	�����%�&�������������
	������

������������������������	����������������	�����$��1�	�����������	�����������������������������������
�������	������������������	����	����������������
	��������������	��������������	��������#������	����
�����	������������������������/���������	���	���������%

-����	����������������	���	��������	�	�������������	�������(�����	���-����������3�������(-3����������
���	��&��������	������+	���(��������3	������������	�����������	��	�	������
	������	�����$�����	�	������
����������������	�������(-3�%�&������	�	���
��������������������������������(-3�������$���������
�����	������	�������$�������(������22�,����-��������3�����3��������������-�����&�$�0��	����
 !!�������
	������	�����$�����	�	��������������������������	������������������������	�������(-3�%�)
�����������������������������������+����������+	���(��������3	����	������������(-3�%



���

0��F���� =�� !�>������3�������(��������,�/	��������������B���������
�������������	���
�	��
���
������������	������
�����������	����	�������������������������	�����@��������	��������������	�	�������
���	�	�������<!�����������������$�������������������$�������	�	���
��������	����
	�������������	�	��%
)���	����������(-3��
������1�	������������	�	����<!H����������$�������������������$�������	�	������
��������������	���%�&���(-3����	������������	�������	�	����<!H����������$��	��	�	�����������	��������
�����������������������	����%�&���(-3��������	����������������	���	��������	�	����	��(,�6;<��������F���
���� !�2��������F�����<�� !�2������+����������+	���(��������3	��������	���������	������������������
����	�����������������������������	���������	������������������������	�������������������	���	���������	�
	���������������������	�����������	��%�&����������	����	�������	�����B��	��	���������������������
	��������������������	�����	���������	���������������������	�����	����������������	�	��������������	���	����
���	�	���
	������	����������������(-3�%

������������������	�����)��� !�>������	��������F������� !�>�������	�����3��	��� �;'����-�����&�$
0��	������ !!����1�	�	����������������1������������/��$������ 	���	���������������� ��� ���
�������������������������������
	��������	������������������������������������	�����%�&���������������
�������	�������������������	���F������� !�>���������������
	��������������	�������������	��%

)����������������� ! !�����������
	����������������������������
����
	��������������	�������	��
��������	�������������	������������������%

'���� ;����%�0��� '���� ;����%�0���
!*���)& !*���)&

+�����,���������.	�	��� ��> ; <;� !6 ��> ; < �!�6
:��	�����&�$�	���'	����.	�	��� �� ;! ><�2<= �� ;! 66�=6�
'��	�,���������(�������.	�	��� ;6 ><�=6> <2 = �2; 
&���3������(�������.	�	��� ���=2 =2 ��! ���=2 ;����< 
3������	�,�������5������	����.	�	��� �� 2< <;�� ! �� 2< <��>�>
,�/	�����3�����0	��(�������.	�	���  ��!6 62;�!<� ��2 ! �!��;;=
�������8��/�.	�	��� <��!! >>�� > <��!! =��!6�

��;;!�=�! �� ���;�2

!"���$%��& !��$%��&
?(�)�)����) ?(�)�)����)

'����(��$�0�)%���.(�����

�����������������  �����������

�@� ,$)%��� ����� �)%�%�� $�0�)%���%� %�)%� �$%)� #� �%� ��$�� 0���� %��(/�� ��(�$%� (�� �())

�������(	���45-&

��������������4�%��!�����O =!6 # # # =!6 =�;;= =�6; � !<� !%!!H �%�=H

+(%����)��%������������������ =�;;= =�6; � !<�

+(%����)��%� ����������� =��;! =�;;; <!=

O�A	���	����������������������	������

�)��%������������������

###########�!*���)&�###########

	(��$�/��)��
������%�/��(�

��$�������$%���(�
%���$�0�)%��
�(�����

�;����%
0���

"�����$)�
��/�$��8
!�())&

.����$�/
0���

;����%�0�����)
��������%�/��(�
��%��))�%)�(��%��

���

'����(��%���$�0�)%����(����� �)��%� �����
����


����)��
��$�/�%��
���$(�

?(�)�8��$/�%
)����)�����$0��

��$�/�%��
���$(�

�(�����$�/
%������$(�

'�����(���$%)

�)��%
�������

�����
����



���

�@� ;����%�+���)���?$��)�#��%���$��0����%��(/����(�$%�(���())

�)��%� �����
����


����)��
��$�/�%��
���$(�

�(�����$�/�%��
���$(�

;�%���
��$�/�%��
���$(�

�)��%
�������

�����
����

'�%��))�%)�(��%��
���

+(%��������%
0����(�

$�0�)%���%)�(�
%������

'��/���&��������8	����#��������� �6!�!!!�!!! �<!�!!!�!!! �<!�!!!�!!! �6!�!!!�!!! # # # # # #

'��/���&��������8	����#�� ������� =!�!!!�!!! < �!!!�!!! < �!!!�!!! =!�!!!�!!! # # # # # #

+(%����)��%������������������ # # #

+(%����)��%� �����������  !=��� �!�2  !>� 2!�;;� ���<>�;66

+��(�

�����0���

;����%�0���
�)��%

��������
��������

########�!*���)&�########

.����$�/
7�����)��%
��������
��������

"�����$)�
�

/�$��8
!�())&

;����%�0�����)���������%�/��(�

�@A +�����$���������%$�$��%�)�#��%���$��0����%��(/����(�$%�(���())

&���8��/����,��B��
��������� ��� !�;�O

?������� �������
 ��� ! ;

;'�:-804
C�%!!H

;�; #  <! �>; �=�>���22< �>��;2�!�> �<<�!6� <%�=H <%>2H �%<6H

&���8��/����,��B��
�)��	�� ��� !�>�O

?������� )��	�� ��� ! > ;'�:-804
C�% <H

�;! # �;! # # # # # # #

)��	����.	�	��� ���6� # # ���6� # # # # # #
������������<%6%��

+(%����)��%������������������ �=�>���22< �>��;2�!�> �<<�!6�

+(%����)��%� ����������� =>�;�!�=<� =;� ;��2�; � ��6;�>�<�

O�����������4�%�22�>6!��������	�	���%

'����(��%���$�0�)%��
�(�����

�������8
"�)�����

;�%�$%�

�(�$%
*�%�

;����%�0�����)
��������%�/��(�
��%��))�%)�(��%��

���

;����%�0�����)��
������%�/��(�

%(%���$�0�)%���%)
(��%������

����0�����)
��������%�/�
(��$))��)$��


����)��
��$�/�%��
���$(�

;�%����8
)(�����$�/
%������$(�

############�!*���)&�############

�)��%
�������

�
��������

.����$�/
��(�%��)

�%
��������
��������

;����%
0�����)��%
��������
��������

"�����$)��
/�$��8
!�())&

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

�)��%
 ������
����

�@A@� &�	����������������	�	�����&�(�����)��	����.	�	��������������,�/�)���	�������	�	J���.	�	��������	���
�����������������������������	�����������������������
���������������)��	����.	�	���%�?��������
�������������������	������/#����������'��� 2�� !���������	������4�%�=%;���	��	���
�����������	�����
��������J����������&�(������	���4�%�=%;���	��	��%�&�	��	�������������������������������!!H�	���	���
�	�������������	�	����������������	����	���	���������������������������/#��������������	����	�
	��������������	���	��%



���

�@� '(�#�(���$��%�$�0�)%���%)

###############################�!*���)&�###############################

)��	����.	�	�����-D�	����� <%<%� &�����	��������	�	���� <�=!<�!!! �<�=!<�!!!� # �<�=!<�!!!� # # #


�(0$)$(�
���������)�(�
������������

����

7����(�
$�0�)%���%

��%��
��(0$)$(�

��$��0�����)���������%�/�
(�

'�%��))�%)
(��%������

��())��))�%)
(��%������


�(0$)$(�
��$�/�%��

����

'����(���(�#�(���$��%
$�0�)%���%

'(%� +����(��$�0�)%���%

7����(�
2�0�)%���%
���(��

��(0$)$(�


�(0$)$(�
���������)�(�
 �����������

�@�@� )�������	��������������@�	���������������&�����	�����(���	�	�����
����	������	����
	�������	���������
��1�	��������������(����	���	����������������	���������������	�	����������������	����
��	������A8�(
4������	������������A8�(�4����%�+�
�����������1������������
�������������������
��������������������
�������	�����������������������������#����	����
	�������	���������������	�	����������������	����
�
	������A8�(�4������	������������A8�(�4���������
	���������1�	���������������(����	���	�����������%
�	������������������#����	����	������������1�	�������(	������A�%��;���� !�!�������F����!=�� !�!
	�������������35(,%

�@B

B

"�����$)���/�$��8�!�())&�(����0���%$(��(��$�0�)%���%
���))$�$����)�-�$����$����))�%)��%���$��0����%��(/�
��(�$%�(���())-�#���%

'��/������������	����������
.���9�(����	������������	����������


�H�?,3�+9�+	3�;�'��3;3'+�.9;
�'H

'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
���������$	���������������������������������������	��
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
3�����������������

�������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&
'(%�

<%���<% ��<%��I�<%6 ;6>� >;�66� >�2�>>2�!=<
<%���<% ��<%��I�<%6 �<6��>6 �<�2� �>;2�6!>��<>�

�!6�66��2 6 � 2�<�2�!>��

;%� ��6><�=;; ���;>�>><
;% >�!� ��
;%� <�>>>���! <�>>>���!
;%6 6<!�=2<
;%< 6��;��>;� ���><�2>>

#  !;�!=!
� �22;�26= ���=6=�<>!

#############�!*���)&�#############

B@� &���'����������(���������������������������	������������������ H��F�����!�� ! !9� H��������
����������������������������������	����������	��%�&������������	���	����	���������'����������(������
����������������	��	���������%

B@� ���	����������	����3	������������$������������������������	������������������������������������H
�F�����!�� ! !9���H�%

B@� &����	�����)��� !��������������������������������5$	����������5�������	���	�������	������	�����
)�����'����������(�����	����)'(������������������
�	���5����� �������������;����������� ���
���������	����������'����������(����������������������
�������	�����
	��������������F�������� !��%
&���'����������(�������
�����������	�
�������	����������������	���
��������������B����������	�	��
��������$�������������������5��
������������	�����������$��	���
�	���	�������������������������	�	��������
��
%�+��������3���������6�� !���������	���	��������	�	���
����	����
	�������3	����+	���(������3+(����
����'����������(����������������
	������	��������������������������������	����������	������
���������5�%

=2<�!�=

�!����!



���

�	��������������F������� !�;���5���������	�������	����������������������#���/	����	���	���	���	���	���
����	���	������	���
�	���������B����������	�	�����������$����������
	�����
����������	�����)��� !�;%

���	������������������F�����!�� !�=������3+(�����������������
��������������	����������	������/��
�������	������������������������������������	������/���������������������5$	���)��� !!<�	��������
�������������	����������	�	����������	������������$������������������	������������������	�	����
�������
��	��%�-����������������	��������������(���	��	�����-������4������������	������(	�	��,��	�	������������
����������	������3�������(��������,�/	�����
�	��	������	�����B��	��	��%

-���	�
�����������������������������	����	�������/	���������������	�	���	�������������5��������������	��
�������'����������(�������
	��������������F����!��� !�;%�+�
���������������������������������	��
��������	�	��������5��������	���F�����!�� !�;�������	������4��<%>2��	��	����������������	����	�������
���������	����	���	���	����������������������������	������	��������������3�������(��������,�/	����%
+�����������	�	��������5�������������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������������	�������������������������������� ! !�
����������������	��������4�%�!%6> ��������	�
�F�����!�� ! !9�4�%�!%�<�;��������	�%

B@A -����������
	���4������	���;!��������A8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������
����������������$���������������������	����������	���������	����������	�������������	�������	���
�������������(�����	���-����������3������(-3�%

���	����������	��������'����������(�����������������������$����������������������������������!%�H
�F�����!�� ! !9�!%�H����������������������������������������
�	�����������������������������������
�	������%

B@� -����������
	�������35(,"��	���������������F����<�� !�2���������������������������	������
����
����������������	����������/��	����$��������������������	����������#�������������������$��������
�������������B������������$	�����	�	����������������������������	���������������������������������%

���	�����������������	��������'����������(����������������������	����������/��	����$�������������
��������������	����
���	����	������B������������	����	�����������������$�����%�&���8���������	������
�������'����������(�������������������������������������������������	����������	����������/��	��
�$������������������������������������������������'����������(������%

F

������������  ������
���� ����

!"�#��$%��& !��$%��&

�<�===��!� � �6�!�6>�
6=2�>>6 ;;<�=6 
=6 �;6� 6=;�;6;
�!!�;<� 2�6�6<!
2=;�=< �6=�=!!
2;� >; 22�� ;

�;!�2 > �;!�2 >
2��> > 6>��2 
 ��>� �<��>�

>6���> <;�<<=
�>�2� �==! �<� �<� !�

#############�!*���)&�#############
�..*"3��3I
3'�3���'��9+	3*�,2�?2,2+23�

,���	�	������	����3	�������/���"���������������3����
)��	����"����������	����������
�	������	�����$��������
8��/�����������	��	�����������������
3�����������������
,�	��	�����������������
4��	��������������
3������������������������
(��	������������$��������
0�����

'(%�)

=%�



��	

F@� )��������1�������������>��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�<�����3	�������/���G
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4��!%<!��	��	����	����1�	�����������3	�������/���G���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��@���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3��@�������������������'?�),�����������
��������������������������������	�������	�	���	������������3�������������������������������	��
	��
���������������������������������������3����)��� !�6��	%�%������	��������'��� ��� !�<�%�

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	��������������������
�������������������������������������������������������� ! !�
����������������	��������4���% 2����
��	���F�����!�� ! !9�4��!%=<�������	��%

E .9'+2'�3'.23���'��.9;;2+;3'+�

&�����
����������	����	����������	������������������������� ! !�����F�����!�� ! !%

1 +�I�+29'

&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22����,����-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����B�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���;���������A8�(�4������	������1�	���������������
�	���	�����2!H�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	��������������	���������	�	������$��������������6)����,����-D��������3����
3��������������-�������$�0��	������ !!�%�3	�������'����������(�������	�����������	���	��������
	����������������������������������������	���F�����!�� ! �����������	����������	���������������
�$���	���������������	������������	�	���������$��	�����������������	�����������������	����	���	���	��
����������%

�� 3�*'2'���
3*�"'2+�!3
"&

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

�	��������������������������������	�����	�������������	������5,?�	����������	����%

�� +9+�,�3I
3'�3�*�+29�!+3*&

&���������	�����������$���������	���&54�������������������������������������	�����������	��<%!=H�
�	�
	��������%�!H�����������	���*�������������	��������������������������	�	�������3	�������/���"��������
��������������$�������������$	������	����������������������35(,����%�&�	�����	��	��
	��	��������$	���
�	�	�����6%<H���$���	�����������������	���������	��������������A8�(�4������	���������������	��
	����������������������	����������7������������	��������%

��

������������ ������������
���� ���1

�!;�� 2�;=6 62�;���22=
# ��;�2!>�>6�

�!;�� 2�;=6 �;;�<6 �>�>

#################�!*���)&�##################

	���������������!"���$%��&

.��	��'��.��	�35"27�,3'+�

8��/��������
'��/���&��������8	����#����	�����	�	���������	����������������������



��


�� +*�'��.+29'���'��?�,�'.3��:2+	�*3,�+3��
�*+23��8�.9''3.+3��
3*�9'�

(����������������@�������������	���	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������������������������������������'����������(��������*+,�8���	�	������
+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	��������')8�-����������-�������������	�������	����������	�����
����'����������(��������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#
5��������"�*����	���������)�������*+,�-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	������
����/���������������������������)�������*+,�-����������'����������.	�	��������(������������	����
(����������,�/	�����.	�	������	�������&������������������%�(���������������������	�����������������
�����		������
	����	���������	��	�������!H������������������	���	������	�����@�����������������������%

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	����������/��������%

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

	�����������	�	�����������A8�(�4������	������������&����������������	����%

����	�������������	����������������������	���@����������
	���������������	���@�����������������������
�����������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	������������������
��������
�9

��@� "�$%��(����)-����

'(%�

�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)
')8�-����������-��������	�� ��%�%�  ���6 # # #  ���6 ��;�; 6 # # # �6��!�6
8��/�)�������.	�	����#�5��������"

,���	��������� ��%�%� �� �;� �� # # # �� �;� �� �;!�=!>�;!6 # # # �26���2�;�2

C�������/����%����)(����
+�������(���������3���� ��%�%� 6�;2; # # # 6�;2;  �6�;<� # # #  >��= =
(�	���5$���	���0��	�� ��%�%� �;��<6 # # # �;��<6 >!=��>; # # # 2=;�!!�

�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)
')8�-����������-��������	��  � 2� # # #  � 2� ��6�6== # # # �� � >;
8��/�)�������.	�	����#�5��������"

,���	��������� ���6=���� # # # ���6=���� �<=� ;<�=>! # # # �>��=�6�< <

C�������/����%����)(����
(�	���5$���	���0��	�� �<�><2 # # # �<�><2 =2 �66= # # # 2�<�=6!
+�������(���������3���� 6�; < # # # 6�; <  ����!� # # #  ;=�!;�

?(�) *�������
�)��%

������������
����

##############################�"�$%)�############################## ################################�!*���)&�###############################

	�������������������������������1�!"�#��$%��&

##############################�"�$%)�############################## ################################�!*���)&�###############################

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

�)��%
 ����������

2))��
�(����)�

?(�)
*������

�

�)��%
������������

����

�)��%� �����
����

2))��
�(����)�

�)��%� �����
���1

2))��
�(����)�

?(�) *�������
�)��%

������������
���1

�)��%
 ���������1

2))��
��(����)�

?(�)
*������

�

�)��%
������������

���1



���

��@�@�&�	�����������������	�	��������������������@����������������������������������� ! !%

��@�

2�!�;�6> ���66��62<
���= ��6� ��6>=��2!
6<!�=2< <;!��!<

6��;��>;� ���22�� 2
#  !;�!=!

��;6;�>!� 6��2=�<!=
;  �2> �6=�=!!
 6�=> #

# >>�=<2��=<
# ��<>!�>6!

;�!6��!=!  !�66 �<<<

 ��<2�=<! #
 ��=��6>� #

# �!�!�<�;>!
#   ��=<�>=<

�2>�>=!�>;; #
=6� �<�2=2 ; �6<>�=;!

# �!� � ��2 

#  !�!!!�!!!
# ;���<�� ; 

#  6<�>� �= !

62��><�6!! � ��;; �<2!
# 2�2<��<;!

#  2��� ��2!

2!��;62 ��!=;�2<6
��=� �6 �6!�!!=
�!�=!! #

������������ ������������
���� ���1

	���������������!"���$%��&

##############�!*���)&�##############
���������	
�2�0�)%���%�;���/����%�,$�$%���#
�����;���/����%�.(�����

9%����%���)��%$(�)
�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)

4��������	����������'����������(������
3	������������$�������������	����������'����������(������
)���������$������
3���	����������/��	����$������
3���������

?������������,$�$%��
,���	��������/��������
3���������
8��/�������
,�/	�����-����������8�����#���������
,����������������9�A	��� !�29��6�!!!�
3��������;6�!!!��������� !�29�6==�<!!�

���4(��$%�C�$���!
��$)%��&�,$�$%��
,����������������9�� �!!!�� !�29�A	��
3�������������9����=!!�� !�29�A	��

���������	
�2��(������
&�����	��������	�	�����#�����
,�/	�����-����������8�����#�����
'��/���&��������8	����#�����
'��/���&��������8	����#���������

���������	
�2��(���;�%$��$������
&�����	��������	�	�����#�����

���������	
�2)���$��2��(������
3�/�/����	�	�����#���������
3�/�/����	�	�����#�����

���������	
��(0���$/�����
'��/���&��������8	����#���������

���������	
�;(����;����%����
'��/���&��������8	����#�����
'��/���&��������8	����#���������

���������	
�.�)�����
'��/���&��������8	����#���������

9%��������%������%�

.��%�������()$%(���.(������(��
��$)%���,$�$%���#�+�)%��
4��������	����������&������
3	������������$�������������	����������&����������
3����������������



���

�!6���;�;!> �6�> =���>
2=;�=< �6=�=!!
<;!�!�! �;2

=��6>�;6! � �6>>�!6!

 ��!��2;!  �!�;�=�;

�6>�6== ��;�=>>
�2�>!; �>� >;
�!!�!!! �!!�!!!

������������  ������
���� ����

!"���$%��& !��$%��&

��6><�=;; ���;>�>><
>�!� �� =2<�!�=

<�>>>���! <�>>>���!
6<!�=2< �!����!

6��;��>;� ���><�2>>
#  !;�!=!

#############�!*���)&�#############

��@�

?������������,$�$%��
8��/�������
3�����������������
,���	�����	�����
3����������� !>�!!!��F�����!�� ! !9��= �!!!�

9%��������%������%�

���4(��$%�C�$���!
��$)%��&�,$�$%��
3������������������������ �!!!��F�����!�� ! !9����=!!��������

.��%�������()$%(���.(������(��
��$)%���,$�$%���#�+�)%��
&����������������	����������
3	������������$������������&����������������	��
3���	��������	�

9%�����������)

�))(�$�%����(����$�)�8�����%��$�/)

���������	
�2�0�)%���%�;���/����%�,$�$%���#
������;���/����%�.(�����

'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
���������$	����������������������������	���������
'����������(������

,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
3�����������������

�A ��2*�7�,"3�9���2'�'.2�,�2'�+*";3'+�

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%

�	���	����������
�	����������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
�������������������������	��	�	�	�������%�&������	��������	����������������������	���	���������������	��	�	�	��
	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

�A@� ��$��0�����$�������

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��D�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

.������9�1��������	��������B�������	����	������/��������	����	��������������	��	�	�	��E

.����� 9�	�����������������1��������	���	�������
	��	������������������������������������������������	��	�	��
���������	������	�������	%�%������	�������	��	�������	%�%����	�����������	���E����



���

.������9�	������������������������	��	�	���������������������������������������/���������	%�%�������������
���������	������%

)����������������� ! !�������������������������
	����	���	���	��������������������������	����	��������9

,�0���� ,�0���� ,�0���� +(%��

�$����$����))�%)��%���$��0���
%��(/����(�$%�(���())

2�0�)%���%)
.	������1�	�������	�	�� ;�!��!2�26� # # ;�!��!2�26�
.	�����������������	������������������	�� =�6; # # =�6; 
'��/���&��������8	��� # # # #
&�����	��������	�	���� # �>��;2�!�> # �>��;2�!�>

;�!���=�6!< �>��;2�!�> # ;6>� >;�66�

,�0���� ,�0���� ,�0���� +(%��

�$����$����))�%)��%���$��0���
%��(/����(�$%�(���())

2�0�)%���%)
.	������1�	�������	�	�� <<<�� ;�>�! # # <<<�� ;�>�!
.	�����������������	������������������	�� =�;;; # # =�;;;
'��/���&��������8	��� #  !>� 2!�;;� #  !>� 2!�;;�
&�����	��������	�	���� # =;� ;��2�; # =;� ;��2�;

<<<���6�62;  >6�<<6�<=2 # >�2�>>2�!=<

#############################�!*���)&�#############################

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

#############################�!*���)&�#############################

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

���	����������������������������������� ! !��������
��������������������
���������������������� ���	�
�������������������������������������	�������������������������	��������������������%

��� .9**3�
9'�2'���2�"*3�

(���������	����	����������������������	�	���������������������	�	�������	�����������	����������������
	����	���	���	��������������
�������������������	�	����������	������������������
	����������	�
���������	���	����������������	��%�A���	��	�	����������������������������	�	��	����
���������	�������
���������	����	���	���	�������������%

�B� �3'3*�,

�B@� �	������������������������������������������%

�B@� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1�������������������������� ! !����������������� !�2������������������B�����
�	�	������������	�
���������������������	����������������%

�B@� 2����%�(��.972�#�1

&���(0D-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������@
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�



���

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������<��������
�>!�������������%

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �LD,AM�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0D-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%

�F ��+3�9���"+	9*2��+29'��9*�2��"3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	��������	������������8���������	�������������
'����������(�������������������A������%

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

3����������
�������4

�����
*5����%�
!������ �������������
���������
!������



���

�������
��	
	��������
	�������
����



���

���������	
�����

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

�����
��
��������
��
���
����������
�������� ��*�"�������#��

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

�����
���������� ��*��1���2�3�
0&�������0!����
��*���#����
�����+�	!��

��
����������
 ��*�"�������#��
0&�������0!����
��*�"!�����4�#��������
��*��������,������-%�./

�� 
���������� ��*���#����
�����+�	!��
��*�"!�����4�#��������
0&�������0!����
��*��������,������-%�./

�����
!��������
!������
���
�������
"��������� ��*�2�����������0�����

�����
���������
!������� 0&���	&����,�5��6����

#������ %�������$�+������&�%��+��&����
�'�������������
%$%�	�!����77������� '�8�8�0�%	0�
�����0��������������)��� ��

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

�������� �*�*�����!����9�%�*
%����������  �!������
0�����������!�������2�*�:�%��*�*�%�!��������,����

*.*����(;:<�)��� ���

�'�����

$����
��%���� 	������=�����
	�!���:����0������>>�
)�&�1�����?�����
$	��
�����@�����)��� ��

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

�����&����� ���'����������������

������� 2���A���,����



���



���

�'�(#!�)"
�*	!�#
!+
�*,(*-
!�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
"#�#*�*+#"
#!
#�*
'+(#
�!$�*�"

�������	�
��

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


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

�	��������
�

������������������	�
�	����������
	�������-�������	�����3�����������4��	�
�5����������� 6�!��74��	�

���-����	���	���	���-�������	���,����������������-�����������)��	�����������5��	��7%�)����	�
������������
	����	���	���	�����������������	���������/	���	�1�	�	������	���	���������������������	���������	���	������
�����	���������������������	���������	����������������	�
����������%�)����	�
�	����������	����������	������
�����������	����������	����������
	���-�������	�����3������������)��	�	�����������1���������������
�����������������	����������������
��
������������
������������	��	�	������������������	�������	����	�	���	�
������	�%�)���	������
����������$������������	����	�	��%

���	���
��

8���������������	�
������	������������������������	�����������������������	��������������������	��
���������	����	���	���	��������������������������������	�����������	������������	����������
	��������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%

(���������)��������
5����������,������9��������������

�����9����������������� 
:����	



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
.'+2�'�(#*�/
�"
�#
�*�*��*�
345
6767

!���
���
8��/�������� 6  �;; �2�!  ���<�2;;  ��! � �� =��2 ���<
-�����������#���� ; �<2�6� �2>> �2 �!=;����  !>��>��62> ;<2�><2�<�=
,���	�	������$������������������	������ # # # #
'��/#������	������������/�������� �!�=62 2�==� �!�; ��������������������!6�
,������������������������	����� >>�;!� ��!� >� 2>�>�2  2=�< �
"�������� �= �!<;��=! �26�;� ��6!  �!�=2��!>2 ;==��2!��22

#���������
,��������������'����������(������ < �!<�=<6���������������;>�;�;  �<�!<<��������������2!���<;
,��������������&������ �!�2<<���������������� ;�;=; �<��<!����������������2 �=!�
)�������������������������3���	�	������
5$������(���	��	������,�/	������35(,� �<�!;;�����������������>�==>  !� =6����������������;;��!=

)����������������	��	�	�	�� =  �66 �!;=  �!2<�; < 6��!;�;;= >�<66��6!
"���������������  �=2;�>6  �622�6�6 6��2>�!;= 2�<2�����

!���������������������������������� �<2� <2�� > �2 �!� �= <  !<��2;�!� ;<=�<2=�!><

$����������%������&����������'��������(���) �<2� <2�� > �2 �!� �= <  !<��2;�!� ;<=�<2=�!><

*��������(�������(�''��'��� >

!�'������������������ ��6 2�>�> ��=;<��< ��>22�2>6

!�������+������������� ��>%�>; �!2%�6>! �!>%< 22

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.�������
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"����
�(��+�

����(�����

���

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!�'�����������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(�'����0 ������
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&$�,�������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
.'+2�'�(#*�/
�"
�#
�*�*��*�
345
6767

!���
���
8��/�������� 6  �62 �6!2 ��2 ��=�� �� �2�6;< =�<�;�;2>
-�����������#���� ; ��2�<< �2�2 �>6�!2!��<;  ! � <=�;<= ; <�! !�<;�
,���	�	������$������������������	������  �< 2 �;6��6� 6����> �2>���!
'��/#������	������������/�������� ���666 <�2!; =�!>;  =�6�6
,������������������������	����� >>�;;� ����<><���������������!>�;�6 ��!�=;�
"�������� �6 � ;2�2; �><� >>�>�  !;�<6��2<! ;�6��2 �=66

#���������
,��������������'����������(������ < �!>�!=��������������������<� �==�6>=��������������=2>�= �
,��������������&������ ���>!6�����������������!��6� �>�> � �!!�==!
)�������������������������3���	�	������
5$������(���	��	������,�/	������35(,� �!�   �����������������<�!!� 6<�6�2 �� �<< 

)����������������	��	�	�	�� = ��>2<� � <�;<>�6=� 6� ���<�> � �<2>�� �
"���������������  � <<��!2 <�26=�=>! 6�62<��>= ���=�!�6=<

!���������������������������������� ��2�22��<6� �=2��6��!;  !���6=�;=� ; !�6> � <>

$����������%������&����������'��������(���) ��2�22��<6� �=2��6��!;  !���6=�;=� ; !�6> � <>

*��������(�������(�''��'��� >

!�'������������������ ��6 =��2� ��=6��><�  �!66�62;

!�������+������������� 2>%!2!� �! %>6�� 2>%�>;!

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.�������
����(�����


���

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!�'�����������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"����

1����0�������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*����+���+�
����(�����


���

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&�������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
�(��+�

����(�����

���



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

!���

2�(�'�

,���	��������/�������� <��=>! ;��!>6 >!�6; �2;���<  <��<<2  � �6 6  >=�;2=

�	�	�����	���� 6= �6=� ��<�6�==! ;�<�;;<  �< ��=22 6�<< �>>2 ���!;��>6 ��>�<��> 2�>!6� ;;

*�	�������������	�����������#���� 6�2�2��!2  �!�!�>�� ��! ��22< 2�226���< ��!=<�2;> ��> <��= �;;�2! ;�!;2� � 

?�����	������	�������������	������	����������

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

����"�#���� ;%  6�� ��2�= >���!�>=> �=�!;>��<= 62�<2 �2< ;���<�!>� =�=!>���=  !�!< �<<2 ���!>=�!<=

"�������(�'�  2�=2=�6=2 � �! 2�;<�  !�<=2��=� < �;!<� �� �����2�;2= ���!= � 2=   ��6 ��;! 6>�=�6� 66

34����
4��������	����������'����������(������ <%� ��! =! # ��!� � �! ��������������� �<�= =��;> ���=2<
3	������������$�������������	���������

'����������(������ <% 6� 2� # ��6 ��;<������������������<  2 2 6���6
4��������	����������&������ ;<��;<�������������<;��2 =��2=< �2;�; 6 �<��� ������������� ;�;= �;��=�����������������==� ;;
3	������������$�������������	����������&������ =�� <���������������>�6=; 2�<�=  ;�6�>  ���>������������������� = 6�;2> �!�!6�

)�����������������3���	�	�������5$����� #

(���	��	������,�/	������35(,� �<�!;<��������������>�==>  !� =6��������������;;��!> �<�!>6��������������>��!�  ;�>������������������<!�!�>

)���������$������ <%6 >!��!6�������������26��� �!���<2  =;�=>; >!�26;�������������><�6 ; � 2��;;�������������� 2<�; ;

)����	���	����������	�	������$����������

�������	������  �< 2 �;6��6� 6����> �2>���! � �;� � =�=!6 �!��2<!��������������666��=<

)��	����"����������	�� <6�6!!�������������> �6� 2 �;;  �2��>6 ;2�;<=�������������=��!;6 �!��===�������������� �6��2>

)�������	��	������ ��6�2���������������6�;2� ;� �> ��� <> ��� ;�����������������>�> ;�;>> � �=;�

)���������	������ # # # #  >�!<=��������������>�2== ;<�>;; � ��>22

,�	��	��������� # # # # 6�!62�����������������;!� <�2;� �6�;!�

,���	�	������	����3	�������/���"������������� ;2����  � �!�= 6!<�<2< �� �!�!6;  <��<<�  62�;2� 6�=� 6���������������26>�62;

8��/������� # #  ;  ; # # # #

"������4���� >  � �; <<!�=�� =;��!>;  � �6�!�� 62>�  6 >6 �� 2 2�=�6 !  � ;=�2=�

!�����(�'��������������������������4�����  >�2=;� <6 ����<>�>�! �2�2 >�!>< <!� = ��>! � �> ���=� � �  2�2<>  ��6 6�2�! 6<�6=<� =�

&�$��	�� �� # # # # # # # #

!�����(�'�������������������������4�����  >�2=;� <6 ����<>�>�! �2�2 >�!>< <!� = ��>! � �> ���=� � �  2�2<>  ��6 6�2�! 6<�6=<� =�

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

@���	����������������	�����������$��	��  >�2=;� <6 ����<>�>�! �2�2 >�!>< <!� = ��>! � �> ���=� � �  2�2<>  ��6 6�2�! 6<�6=<� =�
-���������������	�������	����������� # �6>�� �6<�� ==� �6<��=;>� ����>��2!<� �2��26>� ��6 ��2>� ���<�>� ; �

 >�2=;� <6 ����<>��62 �2�6<6�>!2 ;2�>!>�6  ���<�2�6<= � ���<�! !  ��!> �;� 66�>;>�!�2

�((����������(�'���+�����������������������

#�4����	��������	������	��  >�2=;� <6 �!��6��=!2 �2�6<6�>!2 ;>�=>��=> >��2��!�2 2�;�6�<>2  !� �>�;=� �>��6<� 22

#�5$���	�����	������	�� # ��! <�<6! # ��! <�<6! �� 6<�6 >  �<!����� ><��2<� <�=���= !

 >�2=;� <6 ����<>��62 �2�6<6�>!2 ;2�>!>�6  ���<�2�6<= � ���<�! !  ��!> �;� 66�>;>�!�2

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

/�(�'����0 ���� 5/�(�'����0 ������

.�������
����(�����


���
"����

	��������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

=>��<2!



��	

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

!���

2�(�'�

,���	��������/�������� �<��!!�������������6�� 2< 6��!6; �  �66� �6=�262 �=6�<�� �<<�<;���������������6>2� �;

�	�	�����	���� 6<!��<6 >!;� =< �;!�<!� ��<�<� 6� ��2�=�2<< ��;=!�!6= 222�=�; 6�6>=�= >

*�	�������������	�����������#���� 6�2!>�22� ��22>�>;�  �=< �!>2 2�<<2�2�� ��<> �;>; ����;��<� ���!!��<6 6�!2>���!

?�����	������	�������������	�����

	���������������	�	������"�����	������� ;% ���2>� 2< ��; ��;66 ��6;��><< >��=;�=!< ��;!<�! 2 6��6>�!�6 �6�>>�� ��   �;�=� ;6

������������	���������"�#����

"�������(�'� >�<!��=;� 6��=!�2<= <�<!2�<!� �2�;>6�� � =� ;6�; 2 =� !=�>�; �=��62�26� ���<� ��!=

34����
4��������	����������'����������(������ <%� �<� <>! # >6� <�>2< �!�!=� 6��6<  �����
3	������������$�������������	���������

'����������(������ <%   >> # ��! >26 �� 2= ;<>  �=;2
4��������	����������&������  >�;><�������������� �;<! �>��><��������������22�;� �!��;6��������������6�6!= �2�> >����������������66��>2
3	������������$�������������	����������&������ ��=�;���������������6� � 6�22� � �2�> ��� 6�����������������>=;  �;>! ;�==2

)�����������������3���	�	�������5$�����

(���	��	������,�/	������35(,� >��  ���������������2�6;6 �!��!<�������������� =�<> >�� !���������������2��<< ��� !;�����������������!�62�

)���������$������ <%6 6!�<���������������6=� !� ;!�; = ��>��<� 6!�<! �������������66�> � <<�!!6 �;��6 2

)����	���	����������	�	������$���������� # # # # <� ;< �<��>; ;��2>!    �!>>

�������	������

)��	����"����������	�� � � !!�������������6�� �< 6<� =< ��2�<2  =�<<!��������������;�; < ;��>>> ��;�!=6

)�������	��	������ ��2<=��������������� �<;2 ���  ����������������=�=6> ��< 6�����������������>�<  �;<! <�!!!

)���������	������ # # # # �!�<!!��������������2�62!  >�6 >����������������;>�;�>

,�	��	��������� # # # #  �! ������������������ >! ��<66 <�26=

,���	�	������	����3	�������/���"������������� �<2�=<= >6�<;> � 2�� 6 �>��;62 �6 �<�� �6����> ��>�;!���������������<  �6; 

8��/������� � ;� � ;� # �;!� # # # #

"������4����  >;��;!    �= ;  > �;� =2!�6!=  ;>�=>6 666�2 � ;>��;�6 �� >=� �2

!�����(�'��������������������������4����� >���>�<!� 6��6>� 6 <�� =�!=� �>�=2��2�6 <�22;�=6; <�=< �2�6 �<�;<<�6!2 �!�� ;�!<>

&�$��	�� �� # # # # # # # #

!�����(�'�������������������������4����� >���>�<!� 6��6>� 6 <�� =�!=� �>�=2��2�6 <�22;�=6; <�=< �2�6 �<�;<<�6!2 �!�� ;�!<>

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

/�(�'����0 ���� 5/�(�'����0 ������

.�������
����(�����


���

�(��+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

6������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�(��+�
����(�����


���
"����

*����+���+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���



��


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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

/�(�'����0 ������ /�(�'����0 ���� 5
*����+���+�


���

.�������
����(�����


���
"����

�(��+�
����(�����


���

	��������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*����+���+�


���

.�������
����(�����


���
"����

�(��+�
����(�����


���
����(����� ����(�����

 >�2=;� <6 ����<>�>�! �2�2 >�!>< <!� = ��>! � �> ���=� � �  2�2<>  ��6 6�2�! 6<�6=<� =�

# # # # # # # #

 >�2=;� <6 ����<>�>�! �2�2 >�!>< <!� = ��>! � �> ���=� � �  2�2<>  ��6 6�2�! 6<�6=<� =�

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

0��������������	���	����

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

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

6������������
/�(�'����0 ������ /�(�'����0 ���� 5

"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.�������
����(�����


���
"����

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�


���

.�������
����(�����


���

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�


���

>���>�<!� 6��6>� 6 <�� =�!=� �>�=2��2�6 <�22;�=6; <�=< �2�6 �<�;<<�6!2 �!�� ;�!<>

# # # # # # # #

>���>�<!� 6��6>� 6 <�� =�!=� �>�=2��2�6 <�22;�=6; <�=< �2�6 �<�;<<�6!2 �!�� ;�!<>

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

0��������������	���	����

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

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

����(����� ����(�����



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
.'+2�'�(#*�/
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

!��������������������������������� �;6�<6 �!<� ��6�<6>�6 !� ��2�22��<6� �;>��=<�2=!  !�2<6�!> �=2��6��!; �2<�=6��=2� 6�6!��=>  !���6=�;=� ; !�6> � <>

2���(���������
)),9� �< =�� !�29�@	��
(),9� <������ !�29�>� <>�
'),9�<2�� !�29�@	���

#�(��	������������������������������������	��������
���	��	�������������	���  ;=�<>� #  ;=�<>�  �=!<�!<� #  �=!<�!<� <�=>2 # <�=>2  �2=!�;�;

#�5����������	���� 6 �=�> # 6 �=�> ��<��!! # ��<��!! ;6> # ;6> �;2�;><
&����������������	������������	�� �!!�6 � # �!!�6 �  �>  ��<� #  �>  ��<� =���= # =���= ����!�� �

-���'�������������
)),9�@	��� !�29��<>�> >��
(),9��6�!�6�� !�29��6��<6�
'),9��66�;>!�� !�29��> ������

#�(��	������������������������������������	��������
���	��	�������������	��� # # # ��66�� �> # ��66�� �> �6�  6�;!� # �6�  6�;!� �;�<<;�= �

#�5�������������� # # # ;=�> ! 6>� ;>��!� �>6 6<�� == 6<��6<� ; ��=< 
&������������������������	��������	�� # # # ��622�!�> 6>� ��622�;�2 �6�  6�<>= 6<�� == �6�<>=�2<6 �<��>=�6>�

&��������������	���	����������������	�� #  >�2=;� <6  >�2=;� <6 # ����<>�>�! ����<>�>�! # �2�2 >�!>< �2�2 >�!>< <!� = ��>!

!��������������������������� �;6�26 �6>6 �6�� <�>66 �<2� <2�� > �;2�=!!� 2; � ��� �6�� �2 �!� �= < �> �; <�66�  ��><>�;2�  !<��2;�!� ;<=�<2=�!><

&-����) &-����) &-����)
&�((�'���������)�7�$��������������(�'�

�����������8���
#�4���	����	���� 6>��<!!  ;�<6!� == 2�;;=��2<
#�?�����	�������� ��;��� �! !� �6�<=<��2;� �;��;��6�6�

��6�<6>�6 !�  !�2<6�!> 6�6!��=> 

�((����������(�'���+�����������������������
#�4����	��������	������	��  >�2=;� <6 �!��6��=!2 �2�6<6�>!2
#�5$���	�����	������	�� # ��! <�<6! #

 >�2=;� <6 ����<>��62 �2�6<6�>!2

?��	���	������	��������	������
��� �6�� <�>66 � ��� �6��  ��><>�;2�

$��������������(�'��(����������8���
#�4���	�����������A�	���� �2�22=�!=��  6�! ��;;� <�>�!�6 6
#�?�����	����	����  6�� ��2�= >���!�>=> �=�!;>��<=

�6�� <�>66 � ��� �6��  ��><>�;2�

@���������������������	������������	��	�������������	�� 2>%!2!� �! %>6�� 2>%�>;!

@���������������������	�����������������������	�� ��>%�>; �!2%�6>! �!>%< 22

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

	���������������/�(�'����0 ������
�(��+������(������
��� *����+���+������(������
��� .������������(������
���

"����*������
+����

��(�'��7
&�((�'������

"����
*������
+����

$�����������
��(�'�

"���� *�������+����
$�����������

��(�'�
"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

$�����������

��)



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
.'+2�'�(#*�/
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

!��������������������������������� �= ��2��=< ��6�<6>�;!�� �;=�=6;� <� �;;��6;�;!2  !�<>=�=2 �=;�>����!�  ; �>>6� ;� ��>=<�!!2  ;<�=<!� < ;2!���>�> 6

2���(���������
)),9�@	��� !�>9����<;��
(),9�>� <>�� !�>9�=�!��<��
'),9�@	��� !�>9�  2�<!!��

#�(��	������������������������������������	��������
���	��	�������������	��� # # # >6>�>=� # >6>�>=� # # # >6>�>=�

#�5����������	���� # # #  ���66 #  ���66 # # #  ���66
&����������������	������������	�� # # # >=!�!�= # >=!�!�= # # # >=!�!�=

-���'�������������
)),9��<>�> >�� !�>9���<� �<==��
(),9��6��<6�� !�>9���;�2�����
'),9��> ������ !�>9���6��� ����

#�(��	������������������������������������	��������
���	��	�������������	��� �<�=!!�� 2 # �<�=!!�� 2 ��; >��6� # ��; >��6� �=�>;!��<> # �=�>;!��<> �>�!=>�<�>

#�5���������������A��	����� # ���>��2!< ���>��2!< # 2��26> 2��26> �� 2��  � �6 ��2>  ���!=< ��6>>�2�!
&������������������������	��������	�� �<�=!!�� 2 ���>��2!< �=�>> � �; ��; >��6� 2��26> ��<  �!>2 �=�= !�>6< �6 ��2> �>�!<�� 66 �2�;<=�;<>

&��������������	���	����������������	�� # � �> ���=� � �> ���=� # � �  2�2<> � �  2�2<> #  ��6 6�2�!  ��6 6�2�! 6<�6=<� =�

!��������������������������� �;;�<2��6�� ���!!2�!�6� �; �<>6��22 �; �6>=��>; � �> ��>� �>;������2=  �;��<��6!=  6�2;>�;6�  <!�� ��26> ;2>���=�;66

&-����) &-����) &-����)
&�((�'���������)�7����������������(�'���������

���8���
#�4���	�����������A�	���� �;�<6=�!=��  ��2!�� �< �<�2� ��>=
#�?�����	���������� �2�!!��6�!� ��� ���666� ����!�<��=>�

��6�<6>�;!��  !�<>=�=2 ��>=<�!!2
�((����������(�'���+�����������������������

#�4����	��������	������	�� =�<�2��6> 2�6<��66< �2�>2;�6; 
#�5$���	�����	������	�� 6�! !���2  �<=6�;=6 ���>=�!>!

���<�2�6<= � ���<�! !  ��!> �;� 

�)���������������A����	���	������	��������	������
��� ���!!2�!�6� � �> ��>�  6�2;>�;6�

&�((�'���������)�7����������������(�'��(������
���8���
#�4���	�����������A�	���� �>�� ;���;�  ;���;�62; 6�>2;�>= 
#�?�����	����	���� ;���<�!>� =�=!>���=  !�!< �<<2

���!!2�!�6� � �> ��>�  6�2;>�;6�

&-����) &-����) &-����)

@���������������������	������������	��	�������������	�� 2>%2�2 �! %<=!� 2>%!�<>

@���������������������	�����������������������	�� �!=%!==! �!2%>=>< �!<%=�2�

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

$�����������
��(�'�

"���� *�������+����
$�����������

��(�'�
"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	���������������/�(�'����0 ���� 5
�(��+������(������
��� *����+���+������(������
��� .������������(������
���

"����
*�������+����

�((�'������
��

"���� *�������+����



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
.'+2�'�(#*�/
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

!���
*��	��#9:���-9.�9
3-�"2!���*"2;2"23�

@���	����������������	������������$��	��  >�2=;� <6 ����<>�>�! �2�2 >�!>< <!� = ��>!

��<��'�������=
)����	���	����������	�	������$������������������	��  �< 2 �;6��6� 6����> �2>���!
����

?�����	������	�������������	������	����������
����	�	������"�����	��������������������	���������"�#���� � 6�� ��2�=� �>���!�>=>� ��=�!;>��<=� �62�<2 �2< �

,���	�	������	����3	�������/���"������������� ;2���� �������������� � �!�= 6!<�<2< �� �!�!6;
;� 6;��!> ��666��� ����=�2;� � �!!=�;=�

&2�(����)�7�/�(�����������
-�����������#���� �;�6 <��; � � ;�2� �!�266� �< ;�>6��22<
,������������������������	����� 6> ��6!; 2�<=; ���� >
'��/#������	������������/��������  �<2; � �><>�����������������6�<� ���<!2�

�;�6 ��6!2� � <�662 �!�2;!�6=; ;�>;��;�;
&/�(����)�7�2�(������������������
,��������������'����������(������ ����!=� 6;��= ����������������;>�;=2 �! �<66
,��������������&������ �>�>� �6�;<>���������������� �<<�� �>�!<2�
)�����������������3���	�	�������5$�����
(���	��	������,�/	������35(,� ��6��<=�����������������=�  �� � <��<;� �;=�;;;�

)����������������	��	�	�	�� �6;�6>=� �6�=!��2<6� �;�6�===� �;� >6�  >�
�<��=22� �6�<>!��>�� �;!;�! <� �;� 6=� !>�

!���(���&������)�7��������������'
�����������(��+���� � �2�2!!� �2!2�<  � ���=<��6! � �<���>>!

*��	��#9:���-9.��2!�!*2!���*"2;2"23�

)���������	�������	����	������������	�� �!!�6 �  �>  ��<� =���= ����!�� �
)��������	�����	�����������	��������	�� # ���622�;�2� ��6�<>=�2<6� ��<��>=�6>��
!���(����������������'�7�&������) �!!�6 � ���  �>66 ��6�<>!�< =� ����!;=��< �
�����(�����(��+����

!�����(�����7�&��(����)����(�������(��
�>��+����������������������� <!�; � 6���   �2�=�  ;� �66��6> �

(�������������1�	��������������	��	�������������	��  �62 �6!2 ��2 ��=�� �� �2�6;< =�<�;�;2>

*�������(����>��+�������������������������� �!  �;; �2�!  ���<�2;;  ��! � �� =��2 ���<

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(�'����0 ������
�(��+�

����(�����

���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
.'+2�'�(#*�/
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

!���
*��	��#9:���-9.�9
3-�"2!���*"2;2"23�

@���	����������������	������������$��	�� � �> ���=� � �  2�2<>  ��6 6�2�! 6<�6=<� =�

��<��'�������=
)����	���	����������	�	������$������������������	�� � �;� � =�=!6 �!��2<! 666��=<
����

?�����	������	�������������	������	����������
����	�	������"�����	��������������������	���������"�#���� �;���<�!>�� �=�=!>���=� � !�!< �<<2� ����!>=�!<=�

,���	�	������	����3	�������/���"�������������  <��<<���������������� 62�;2� 6�=� 6� 26>�62;
=�==2�6<; ;�!2>�26< ��2!��6<6 �6�=>��>=;

/�(�����7�&2�(����)�������
-�����������#���� ;�>!;�=�=  ��>2�<>! �=�<!=�2�>  ;�<!����;
,������������������������	����� ��6�� ��6 = ��!2= =�2;=
'��/#������	������������/�������� � <��<<2� �  2�22;� � >;���;� �==>�==2�

;�;6;�;!� ��2<���� �=�� ;�2!!  6�>� �;��
2�(�����7�&/�(����)��������������
,��������������'����������(������ =��!6 �>��=;<� �6��62!� ���=�26 �
,��������������&������ ��!� 6 � �6�<<<� ���� !=� � <���;�
)�����������������3���	�	�������5$�����
(���	��	������,�/	������35(,� �<�!>6�����������������>��!�  ;�>�����������������<!�!�>

)����������������	��	�	�	�� �<��!! �>=�>>< �==���� 6!�� 22
62�66< ��2�;<; �6>� 62 ��=� <!

!���(����������������'
�����������(��+���� ����=6�6� =��=2�< � �2��==�<�� �2�2���<6>

*��	��#9:���-9.��2!�!*2!���*"2;2"23�

)���������	�������	����	������������	�� # >=!�!�= # >=!�!�=
)��������	�����	�����������	��������	�� ��=�>> � �;� ���<  �!>2� ��>�!<�� 66� ��2�;<=�;<>�
!���(���������������(�����(��+���� ��=�>> � �;� � �=; �!= � ��>�!<�� 66� ��>�<2=�;;��

!���&��(����)�7���(��������(�������(��
�>��+����������������������� �6�;!=�> �� 6�6 =�;;� ����6��<2 �� �6�!2=

(�������������1�	��������������	��	�������������	�� =��;��2 !  �=<=�<66 ;�! ;��2= �6�26<�=<�

*�������(����>��+�������������������������� �!  �<6<�!2= =��2;��2; <���2�;<< �<��>!�>;>

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

/�(�'����0 ���� 5
�(��+�

����(�����

���

*����+���+�
����(�����


���
"����

.�������
����(�����


���
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



���

 ? #3��#��"�"$���!/�!�"$-3�9��@$�2!3��

 ? )�������*+,�,������	���,����	�������������������	���������#���������	���	��������������������	�����
���������������������������	�������B����!=�� !�;����
����)�������*+,�-����������'����������.	�	����
�����'����������(������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	�����(�(���������&������%
&��������
������	��������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,������������@��
8��/	����	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����� !!>������@8�(�4������	������	���	��
�������@�%�3(�A3'(�A)*,,�A�!A !�;�������B�����!�� !�;�����0����	�����������
��������������
35(,��	���	����������@�%�3(�A)'(�A)*,,�A 2A !�;�������B�����!�� !�;%

 ?� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������
����������@8�(�4������������������	�	����	�������������35(,����'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	��
���������������
%�%��'����2�� ! !%�&������	����������	���������'����������(�������	���	����������>#
8��>����������5$���	�����
�����������	����8��/�6��(�	������:����	%

 ?0 &��������	��������	���������"�������������"���������������������	�	��������	����	��(	������=���� !!2
����	���	������������,�/	�����3��/�5$������.	�	���%�&�����	���������������������	�������������������	
�����	��	�����������	���������	��������������������������������������������������	��������������
����%

 ?A )���	����������������������������C��	���������������	�������������������������	��������������������
������	���)�����	���,�������	�����	���	�������	���	�����������������	���	���
	��������	�/������������
����	�������%�&���	������������C��	�����������	�������$���	����	����������"�������	����������%�,���������
���������
	���������	��������������������9

�% )�������*+,�)�	���)�����	���,���

�% )�������*+,�(��������	���)�����	���,���

% )�������*+,�'��������)�����	���,���

 ?� &���,�/	�����(���	��4��	���)�����.	�	�����,)(4)���������	�������������������������	������)' D
����	�	���������/���������'����������(����������)������>�� ! !%

 ?B &	���������������������������������������	������������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���
�������&������������������%

�? @��2��9��
-3
�-�"29!

�? �����'�������(�'�����(�

&��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	����������	����	���	���	���������	���%&��������	������
������	�����������������	�����	��,�/	���������	�����9

# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��"-����	���	���	���4�����	��"��	�������������-�������	����
)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�=E

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������
	��������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6E����

�$��$��
��	
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
+!#*"
#!
�+�
�!��(+�
	��#
!�
#�*
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
(+�!���#(!+
.'+2�'�(#*�/
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767



���

# @��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!���@8�(�4�������@��#
8��/	����	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����� !!>� �@8�(�4������	��������
��1�	���������������&���������%

����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	����������1�	���������������&���������
�	����������������1�	�����������-)3��6����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��
 !�=�������F---)�����������������(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	���
������1�	���������������&�������������������������
��%

�?� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	���������������-)3��69� "-����	���	���	���4�����	��"%�&��������������	����	���	���	��
������������������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	�����������������	���	�������������
�������������������	����C���	���
	������������������	��������	�����	���	�����������������������������
���������������B�����!�� ! !%

�?0 -������	����
	���3�������F��������@8�(�4������	����������	��������������'����������(������
����������������������������������	����	���	���	���������������	����������������	���	�
�������������
�����������G������	��������������������� ! !%

0? �2�!2�2*�!"��**9$!"2!���!/�-2�C�.�!��3.3!"�
9#2*23���3�"2.�"3���!/�1$/�3.3!"�

0? � &��������	������		�������������������������������������	�������������������	��������������	�����
���������������	����	���	���	����������������������������������������	���	��������������	���������
��������	���	���������������������������������������������B�����!�� ! !%

0?�� &�����������	���������������������	����	���	���	��������������	��������	���
	������������	������
������	��������������������	�����	��,�/	�������1�	������������������������/�����	�������C��������
�����������	������������������������������������������������	��	�	�	����	����������$������%�-������
��1�	�����������������������$��	���C��������	������	��	������	��������	������		��%�&������	������
C�����������������	������������	������������������	����	����$���	�����������	���������������������
�������	��������������������������������	���������%�&��������	�����������������	�����������	���
����������	������	�%�4��	�	������������	������	���������������	����	���������	���	��
�	���������	����
	�����	����	���������	�	�����������������������	�������	���������	���������	�	�����������������	����	���������	�	��
���������������������������������	���%

&����	��	�	�������	�������C��������������������	���������������������������	�������	������������	��
���		�����������/����������������	���	������������	����
���������������������������
��������	���	�����
���	������������	���	�������������������������������������������B�����!�� ! !%

&����	���	����	�/��������������C��	�����������		����������	������
	����������	�������	������������
����	��������	�����	���	���������������������������������������������B�����!�� ! !%

0?0� ������������������������������'���'�����������������((����������������������������������
��������(��+���������(��������������

&�������������	������������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	������B������� ! !%�+�
���������������������������
�	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%

0?A� ������������������������������'���'�����������������((����������������������������������
����������������(��+�

&�������������	����
�����������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	���������������B������� ! �%�+�
������������
	�����������
�����	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%



���

A? @�!C�@�#�!*3�

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����

.�������
����(����� "����

�(��+�
����(�����

*����+���+�
����(������
���

.�������
����(������
���

"����

!���

3��	���������� 6%�  �;; �2�!  ���<�2;;  ��! � �� =��2 ���<  �62 �6!2 ��2 ��=�� �� �2�6;< =�<�;�;2>

1����0�������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(�'����0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

&$�,�������) &�������)


���
��� 
���

6%� &���������������������	�������������������	������
����;%;!H����=%> H��B�����!�� ! !9�;%;H����2%;H�
���������%�&�����	���������/�����������4�%�<%;6<��	��	����B�����!�� ! !9�4�%�<%2�=��	��	������	���	���

	���8��/�)�������.	�	���������������������%

�? 2!;3�".3!"�

�(��+�
����(������
���

*����+���+�
����(������
���

.�������
����(������
���

"����
�(��+�

����(������
���
*����+���+�
����(������
���

.�������
����(������
���

"����

!���

�	���	����������"�����	�������

������������	���������" ;%� �<2�6� �2>> �2 �!=;����  !>��>��62> ;<2�><2�<�= ��2�<< �2�2 �>6�!2!��<;  ! � <=�;<= ; <�! !�<;�

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(�'����0 ������

&$�,�������)

1����0�������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

&�������)

�? � $�����������,������'�����������&��������������)

�*�������
�'����

�.�����
;����

�$��������������7
&��)

�����������
��������

���������+��'���
�����������

)�������*+,�)���������I 2=>�>>2  !6�6;6  ;��  � 2� �� ! ;��2;>� => <6���<���= � ��;>�!�2 �>%!!H �=%2<H
)�������*+,�(��������I 6 � # 6�  ��;!<�������������  �!22 ;2� !%!�H !%!�H
)�������*+,�3��/�����I ;;��=>; # �6�� ;� 6�!�;�6 �>�==<�=!> 62�=�;�� = �!�2�>�<�2  2%�=H  2%�;H
)�������*+,�3�����	�������I 6�;�= # # 6�;�= 6>��2=! 622�!< �;�!2 !% 2H !% 2H
)�������*+,�'�����'��/�������I >� !< ��!����  �<�2!�  ���! ���;  �� < �><! ��2�6=;� ��%=6H ��%=�H
)�������*+,�-���������I >2 # >2 �!�! =��������������!��<2 �6 !%!�H !%!�H
)�������*+,�-�����'���	��	�������I < 2� << # ;;�==� ;=��62� �!�;�<� 6= ���;><�2;6 ��!;!�=!= �>%<<H �>%<6H

"����������/�(�'����0 ������ �6;�!>2�!=� �<2�6� �2>>  6�� ��2�=

"����������1����0������� �;6�=26�2�2 ��2�<< �2�2 ��;��� �! !�

I&���������������	����������������	��������������	���	%������������������������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�?����$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,

�.������+������������(���������

������/�(�'����0 ������


����(����
�����1����� �

����


��(���������(���7
(��+���������7

���������������������
������

�����7
(��+���������
7������������
����������
������

����
/�(�'���
0 ������

�!��6�<



��	

�? ?� *����+���+������(������
���

�*�������
�'����

�.�����
;����

�$��������������7
&��)

�����������
��������

���������+��'���
�����������

)�������*+,�)���������I   ���> ��=�;   ;6�<<6 �6�<<!�6>6 �=�;=��>!;  �2���� � �!%�>H 2%�;H
)�������*+,�(��������I �!!�66= ;>= # �!��!�6 ;!�;�6�=�; ;��2 ;�6>6 ��6�!�=62 �!%<>H  =%!�H
)�������*+,�3��/�����I � >��66 # <!�6<; <�6!;�2;! >��2;�>=6 ��=>2�2 6 6% =H
)�������*+,�3�����	�������I  ;!�!== # �=��!!  � �===   �<2=��<2  ��6!;���! =!=�26� ��%>�H � %�2H
)�������*+,�'�����'��/�������I 6! �=>� �;!�2  ><� <6 6<=�6�2 6;�2!��2<; 6;�2!!�6> ���6>��  =%� H  �%>2H
)�������*+,�-���������I >��=;; # # >��=;; 2�66!��=6 2�=;=�=>> ��=�<�6 ;%=<H ;%!>H
)�������*+,�-�����'���	��	�������I <6�� 66 # # <6�� 66 �6��6��==< �;���>�;>> ���=6�>�  !%>=H �>%�2H

"����������/�(�'����0 ������ �>��=<6� ;� �2 �!=;���� >���!�>=>

"����������1����0������� �>>�=<<��<! �>6�!2!��<; �6�<=<��2;�

I&���������������	����������������	��������������	���	%������������������������������%

,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�?����$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


����(����
�����1����� �

����


��(���������(���7
(��+���������7

���������������������
������

�����7
(��+���������
7������������
����������
������

����
/�(�'���
0 ������

�.������+������������(���������

������/�(�'����0 ������

�? ?0 .������������(������
���

�*�������
�'����

�.�����
;����

�$��������������7
&��)

�����������
��������

���������+��'���
�����������

)�������*+,�)���������I << �=2< �>��2;� <=2� !2 �=�2=���26 6<�><;�6�< >�>26�    =%<2H   %62H
)�������*+,�(��������I �6�><! >< # �6�26< =�6= �<=� =�<>���;=  !>�<>< 6%;6H �%<2H
)�������*+,�3��/�����I  ; �22! # 2;�6 � �;=�;<2 �6�2�6� �6 �2�!>��6>� 6��<=� 6= ��% =H 2%�<H
)�������*+,�3�����	�������I 66=�;=! # 2���>2 �;6��>� �=�>! � <! �>�2>����� ���=2�!;�  �%!�H �>%=�H
)�������*+,�'�����'��/�������I 26�!26 �>=�> 6 �=!� <2 �<�=�=�2 ! �<�=�2�<2 ��>�  >� 2%>>H >%! H
)�������*+,�-���������I  �6�6 # #  �6�6  = �!>�  >�� 6! 2��;= !%�=H !%��H
)�������)*+,�-�����'���	��	�������I ��6<=�<=2 # �=�;� ��6�!��<= =<��; �2<2 =>�==!�222  �<�>�!�! 6<%;6H �=%>!H

"����������/�(�'����0 ������ �2��� �����  !>��>��62> �=�!;>��<=

"����������1����0�������  !=�6 !�2>�  ! � <=�;<= �;��;��6�6�

I&���������������	����������������	��������������	���	%������������������������������%

,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,

�.������+������������(���������

������/�(�'����0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�?����$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


����(����
�����1����� �

����


��(���������(���7
(��+���������7

���������������������
������

�����7
(��+���������
7������������
����������
������

����
/�(�'���
0 ������

�?�� $��������������7�&��)������+��������������+��'����(���������������(��������%��������+����
���������������������,����

!���

'��/������������	���������� ;%�%��#�;%�%� �<2�6� �2>> �2 �!=;����  !>��>��62> ;<2�><2�<�= ��2�<< �2�2 �>6�!2!��<;  ! � <=�;<= ; <�! !�<;�
.���9�(����	������������	���������� ;%�%��#�;%�%� ��6;�!>2�!=�� ��>��=<6� ;�� ��2��� ������ �; !��=<�<;;� ��;6�=26�2�2� ��>>�=<<��<!� � !=�6 !�2>�� �;;!�2> � >!�

 6�� ��2�= >���!�>=> �=�!;>��<= 62�<2 �2< ��;��� �! !� �6�<=<��2;� �;��;��6�6� � 6�2<��< 2�

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(�'����0��������&$�,�������) 1����0��������&�������)
�(��+�

����(�����
*����+���+�
����(������
���

.�������
����(������
���

"����
�(��+�

����(�����
*����+���+�
����(������
���

.�������
����(������
���

"����

�!<�!6!

<=�<=2 6%>6H

�<=�;�>

����<62



��


B 
�D�@#3�"9�"	3�.�!��3.3!"�*9.
�!D

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

!���
'�������������������	��

������� <%� �!�<2� # =6! ���6�� ���6!� # =6 � ��6;
3	������������$��������

������������	���������
'����������(��� <% ��>>2 # ��<�� ��;!! ��>2> # ��<!2 ��;!=

���������$	���������������
������������	���������
'����������(��� <%� ;�;;= <�2 6 �!�>=�  ���;6 ;�;;= <�2 6 �!�>=�  ���;6

,����������	������������
�$������ <%6 �<�66! 2��2!< �!���==  ���= � �<�2= 6>�;>2 6 �=2> � >��;2

3�����������������  ; ��>=  ;=�=!; � ��6<; <����;=  ; � 6�  ;=�<;! � ��6<; <����;<
�!<�=<6 �;>�;�;  �<�!<< 2!���<; �!>�!=� �����<� �==�6>= =2>�= �

&$�,�������) &�������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(�'����0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1����0�������

B? )������4������	���<���������@8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������������������	��
�1����������������������$���	���������$	�������������������������������	�������	������0����	��
�����������C�����������������$���������	���	�	�%�:���	���	���	�
�������$	��������
�������������������
'����������(������������������	������������	�������������������H��B�����!�� ! !9��H�����������
�����������������������������������������	����������	��������������������� ! !%�&������������	���	�
���������������'����������(���������������	���������%

B?� ���	����������	����3	������������$������������������������	������������������������������������H
�B�����!�� ! !9���H�%

B?0 &����	�����)��� !��������������������������������5$	����������5�������	���	�������	������	�����
)�����'����������(�����	����)'(���
	��������������B�������� !��%�)���������������������������	��
����������������'����������(����������������������������������C����������	�	�����������$��������	��
���	����������3	����4�������8������
�	��	����	���������������������������'����������(�������	�
��������	�
�����������������������5��
�������C���	�	��%

0��3���������!6�� !����������	���	��������	�	���
����	����	������+����������3	����+	���(������3+(�
C�	�����������	��������������������������	�������������
	������	�������������	���(�����	���-���������
3�����������������	�������������������	����������������5�%

���	������������������B�����!�� !�=������3+(�����������������
��������������	����������	������/��
�������	������������������������������������	������/���������������������5$	���)��� !!;�	��������
�������������	����������	�	����������	������������$������������������	������������������	�	����
�������
��	��%�-����������������	��������������(���	��	�����-������4������������	������(	�	��,��	�	������������
����������	������3�������(��������,�/	�����
�	��	������	�����C��	��	��%

�	��������������B����!��� !�<���5���������	�������	����������������������#���/	����	���	���	���	���	���
����	���	������	���
�	���������C����������	�	�����������$����������
	�����
����������	�����)��� !�<%



���

-���	�
�����������������������������	����	�������/	���������������	�	���	�������������5��������������	��
�������'����������(�������
	��������������B����!��� !�<%�+�
���������������������������������	��
��������	�	��������5��������	���B�����!�� !�<�������	������4��!%! ���	��	���	����	�������	����	�������
���������	����	���	���	����������������������������������������	������	��������������3�������(����
���,�/	����%�+�����������	�	��������5�������������������	�����������������	����	���	���	�������������
��������������������������������������������������������������� ! !�
����������������	��������4�%
!%!!6��B�����!�� ! !9�4�%�!%!!�2��������	���4�%�!%!!6��B�����!�� ! !9�4�%�!%!!�2��������	������4�%�!%!!;
�B�����!�� ! !9�4�%�!%!!;���������	��������	������)�	���)�����	���,�����(��������	���)�����	���,�������
'��������)�����	���,����������	����%

B?A -����������
	���4������	���<!��������@8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������
����������������$���������������������	����������	���������	����������	�������������	�������	���
�������������(�����	���-����������3������(-3�%�"&���'����������(����������������	����
���	����	��
��������������	$�������$	�������	������!%�H��B�����!�� ! !9�!%�H����������������������������������
�����������������������	�����������$������������������%�

E? �**-$3/��!/�9"	3-�#2�@2#2"23�

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

!���
,���	�	�������3	���

���/���"����������� =%� ��2!��  � ��=6=��2< ���!>�6<2 <�2;=�!>< ���!2�>>2 ��;�;��=2  �2!��==� ;�= =�!6�
4��	�������������� �!���=  !6��6� 6>;�>�2 22����6 �!���=�  6 �!6; 6>;�> ! ��!���!�<
,�	��	����������������� >2�622 # = �!� �<��;�� 26��26 # =>�> ! �=�� �6
)��	����"����������	��

������� <��<6� �>� 2! ����!!= �2 �26! �!����< ;���<� �;>�<6� �����  
�	������	�����$�������� <<�<;= 6 � �; 6 ��<6 �;�� ;< <=�6!> 6�< 6�;=; ;�>�;>6 ;� �!�;<=
(��	������	����$�������� �2� 6 �6  �>��= >!�2>= �2� 66�! > 66��<6 >>�=>;
.	��	�������������� �2�6= 6>  �;�<   �!;< �2�<6� #  �6;<   �!2=
3����������������� # 6��=2 6���=> >6�2=! # 2�� >� 6���=> ��6�6<�

 �66 �!;=  �!2<�; < 6��!;�;;= >�<66��6! ��>2<� � <�;<>�6=� 6� ���<�> � �<2>�� �

1����0�������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(�'����0 ������
&$�,�������) &�������)

E? )��������1�������������>��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�;�����3	�������/���G
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4�%!%;!��	��	����	����1�	�����������3	�������/���G���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��A���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3��A�������������������'?�),�����������
��������������������������������	�������	�	���	������������3�����������������������������������	�

	������������������������������������������3	��������)��� !�6��	%�%������	��������'��� ��� !�;�%



���

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	��������������������
�������������������������������������������������������� ! !�
����������������	��������4�%��%����B���
�!�� ! !9�4�%�!%2 ��������	���4�%�!%2=��B�����!�� ! !9�4�%�!%>;��������	������4�%��%=6��B�����!�� ! !9
4�%��%6 ��������	������)�	���)�����	���,�����(��������	���)�����	���,��������'��������)�����	���,���
������	����%

F? *9!"2!�3!*23���!/�*9..2".3!"�

&�����
����������	����	����������	���������������	��������������������� ! !�����B�����!�� ! !%

5? "9"�#�3G
3!�3�-�"29

&���������	�����������$���������	����&54�������������������������������������	����������������%!�H��
!%=�H���!%=6H�
�	��	�������!%==H���!% >H���!%6�H����������	���*����������.�����3	�������/���"
���������������������35(,����%�&�	�����	��	��
	��	��������$	�����	�	����� %;H���$���	�������������
���	���������	��������������@8�(�4������	���������������	���	����������������������	�������������
����������������
��������������������	���������������������%

 �?

=��2 ���< �<��>!�>;>
=��2 ���< �<��>!�>;>

/�(�'���
0 ������

�	��������������
/�(�'���
0 ���� 5

,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,*��	��!/�*��	�36$2;�#3!"�

8��/��������

  ? "�G�"29!

&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22����,����-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����C�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���<���������@8�(�4������	������1�	���������������
�	���	�����2!H�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	��������������	���������	�	������$��������������6)����,����-F��������3����
3��������������-�������$�0��	������ !!�%

3	�������'����������(�������	�����������	���	�����������1�	�����	�	�����������������	�����������
����������������������������	���B�����!�� ! �����������	����������	�����������������$���	����������
����	������������	�	���������$��	�����������������	�����������������	����	���	���	�������������%

 �? 3�-!2!���
3-�$!2"

5���	����������	����������������	�����������	��������	�	��������������������������������	���	�����
������	���
�	��������������������������������	�����	�������������	�������	����������	��	����������	����%

 0? "-�!��*"29!��:2"	�-3#�"3/�
�-"23��7�*9!!3*"3/�
3-�9!�

4�����������	���A�����������������	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	������	�������&�������������������
*+,�8���	�	�������+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	�����')8�-����������-������������8��/�)������
.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�*����	������������)�������*+,
-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	�����������	������������'����������(�������
������������������������������'����������(������������	�����������/�����������������������
�������'����������(������%�(���������������������	�����������������������		������
�	����	�����
���	��	�������!H������������������	���	������	�����A�����������������������%



���

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	����������/��������%

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

	�����������	�	�����������@8�(�4������	����� !!>���������&���������%

����	�������������	����������������������	���A����������
	���������������	���A�����������������������
�����������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	������������������
��������
�9

 0? $����	�����%�����

!���
�(��+������(������
���=

��(������(�'������7������������
8��/�)�������.	�	����#�5���������*����	������� ��%�%� ��!<;�6;! # # # ��!<;�6;! �!6�;�!��6= # # # � <�����; ;

*����+���+������(������
���=

$������������������� �H����'��������
)��	�	�����4��	�������B��		����A�������

4��	�������B��		��� ��%�%� ��= <�2>= # # # ��= <�2>= �==�<!;�62! # # # �>>�>6 �; =

.������������(������
���=

$������������������� �H����'����$���
)���/�(������,�/	�����.	�	����#�5��������

,���	��������� ��%�%� ;;=�=; # # # ;;=�=; ;6�>=6�6;! # # # <!�;>>�;2!
)���/�(������,�/	�����.	�	����#�5��������

,���	������� ��%�%� ����2<! # # # ����2<! � �>;<�<66 # # # �<� =>�!66
,�/	�����3���	���.	�	����#�5��������

,���	��������� ��%�%� �;<�;>2 # # # �;<�;>2 �;�!>��!� # # # �>�=�<� 6=

�(��+������(������
���=

��(������(�'������7������������
8��/�)�������.	�	����#�5���������*����	������� ��!<6�6;6 # # # ��!<6�6;6 �!;�;� �=== # # # ����2=>�;>6

*����+���+������(������
���=

$������������������� �H����'��������
)��	�	�����4��	�������B��		����A�������

4��	�������B��		��� ��< ��62= # # # ��< ��62= �<<�;=;���= # # # �=>��<=�>62

.������������(������
���=

$������������������� �H����'��������
)���/�(������,�/	�����.	�	����#�5��������

,���	��������� ;  �! � # # # ;  �! � ;���! �<!< # # # ;;�=!2�=�<
)���/�(������,�/	�����.	�	����#�5��������

,���	������� �� �;<; # # # �� �;<; �!�=�=�2�< # # # ����;<�=�;
3������-�������	���� 62!�<<> # # # 62!�<<> 6>�  ���6< # # # ; ��<��=<�
,�/	�����3���	���.��%�#�5��������

,���	��������� ����=6; # # # ����=6; �6� <;�<�� # # # �;�<�=�! ;

-����'���7
(��+���������
7������������

����
/�(�'����0 �

�� 5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,

�����1���
� ���� 5

2���������(��
7�(��+���������7

�����������

/�+�����
����+��'����7

@���

-����'��7
(��+�����
����7��������

���

����
/�(�'���
0 ���� 5

�����1���
� ���� 5

2���������(���7
(��+���������7
����������

/�+�����
����+��'����7

@���

	���������������/�(�'����0 �������&$�,�������)

	���������������/�(�'����0 ���� 5�&$�,�������)

2���������(��
7�(��+���������7

�����������

/�+�����
����+��'����7

@���

-����'��7
(��+�����
����7��������

���

����
/�(�'���
0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,

�����1���
� ������

2���������(���7
(��+���������7
����������

/�+�����
����+��'����7

@���

-����'���7
(��+���������
7������������

����
/�(�'����0 �

����

�����1���
� ������



���

 0? ? &�	�����������������	�	��������������������A������������������������������������������ ! !%

 0?� 9����������(����

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

��(������*�'�����

���������	
�2�+��'���
.�����'����#�'�����,
.�����'����*�'����

4��������	����������'���������
(������ ��! =! # ��!� � �! � � �<�= =��;> ���=2<

3	������������$�������������	��
�������'����������(���� 6� 2� # ��6 ��;<� ��<  2 2 6���6

)���������$������ >!��!6 26��� �!���<2  =;�=>; >!�26; ><�6 ; � 2��;;  2<�; ;

@������������#�'����
,���	��������/�������� <��=>! ;��!>6 >!�6; �2;���<  ;>�< �   >��6=  >6�6== ==�� 6;
8��/������� #  ;  ; ;! # # # #
3��������� # # # # # # # #

9������������������

*�������/���������*�'�������

�������#�'�����,�"�����

4��������	����������&������ ;<��;< <;��2 =��2=< �2;�; 6 �<���  ;�;= �;��=� ==� ;;
3	������������$�������������	�����

����&������ =�� < >�6=; 2�<�=  ;�6�>  ���> ��� = 6�;2> �!�!6�

7�$����������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�/�(�'����0 ������ �/�(�'����0 ���� 5
	���������������&$�,�������)

 0?0 9����������(�

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

��(������*�'�����

���������	
�2�+��'���
.�����'����#�'�����,
.�����'����*�'����

4��������	����������'���������
(������ �!�<2� # =6! ���6�� ���6!� # =6 � ��6;

3	������������$�������������	��
�������'����������(���� ��>>2 # ��<�� ��;!! ��>2> # ��<!2 ��;!=

���������$	��������������������	��
�������'����������(���� ;�;;= <�2 6 �!�>=�  ���;6 ;�;;= <�2 6 �!�>=�  ���;6

3�����������������  ; ��>=  ;=�=!; � ��6<; <����;=  ; � 6�  ;=�<;! � ��6<; <����;<
)���������$������ �<�66! 2��2!< �!���==  ���= � �<�2= 6>�;>2 6 �=2> � >��;2

7�$����������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

&�������)
/�(�'����0 ������ 1����0�������

&$�,�������)



���

@������������#�'����
8��/��������  ��!!�2=�  �!>2�><!  ��;;� 2 <�;6<�� ;  � �;�6= ��<;6�<>= ��!6<�2�= <�2�=�!2<
3��������� # 6��=2 6���=> >6�2=! # 2�� >� 6���=> ��6�6<�

9������������������

*�������/���������*�'�������

�������#�'�����,�"�����

4��������	�����������������  <�>!!  ��2 > ���2=> >!�=!<  =�;66  ;�2=� �6���; >=�>;!
3	������������$�������������	��

���������� 6��<< ��<6= 6��> ���22; 6� <! 6��= 6�6>> � �2 !

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

�(��+�
����(�����


���

*����+���+�
����(�����


���

.�������
����(�����


���
"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

&�������)
/�(�'����0 ������ 1����0�������

&$�,�������)

 A? ��2-�;�#$3�.3��$-3.3!"

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%

�	���	����������
�	����������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
�������������������������	��	�	�	�������%�&������	��������	����������������������	���	���������������	��	�	�	��
	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

 A? � �����+�����������(��

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��F�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

# .������9�1��������	��������C�������	����	������/��������	����	��������������	��	�	�	��E

# .����� 9�	�����������������1��������	���	�������
	��	��.�������������������������������������������
�	��	�	����	������	�������	%�%������	�������	��	�������	%�%����	�����������	���E����

# .������9�	������������������������	��	�	���������������������������������������/���������	%�%�������������
	������%

)����������������� ! !�����B�����!�� ! !������������������������
	����	���	���	�������������������
�����	��������9

#�+��� #�+���0 "����

# ;<2�><2�<�= # ;<2�><2�<�=

%

#�+��� #�+���0 "����

# ; <�! !�<;� # ; <�! !�<;�

1����0�������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(�'����0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�����(��������%��������+�������������������������%�,����
#0���������������������#�J�����

�����(��������%��������+�������������������������%�,����
#0���������������������#�J�����

#�+����

#�+����



���

���	����������	��������������������� ! !��������
��������������������
���������������������� ���	�
�������������������������������������	�������������������������	��������������������%

 �? *9--3�
9!/2!���2�$-3�

(���������	����	����������������������	�	�������������������
������������������������������������
�����	������������������������	��%�@���	��	�	����������������������������	�	��	������������������
	�����������������	����	���	���	�����������������	�����������������	��%

 B? �3!3-�#

 B? �	�������������������������������������������,�/	����	�4����%

 B?� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1�������������������������� ! !����������������� !�2������������������C�����
�	�	������������	�
���������������������	����������������%

 B?0 2'��(�����*9;2/, 5

&���(0F-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������A
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������;��������
�>!�������������%

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �KF,@L�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0F-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%

 E? /�"3�9���$"	9-2��"29!��9-�2��$3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	��������	������������������A����� �������
8���������	��������������'����������(������%

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������



���

�������
��	
(�����
	��������

	�������
����



���

���������	
�����

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

�����
��
��������
��
���
����������
�������� ��*�"�������#��

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

�����
���������� ��*��1���2�3�
0&�������0!����
��*���#����
�����+�	!��

��
����������
 ��*�"�������#��
0&�������0!����
��*�"!�����4�#��������
��*��������,������-%�./

�� 
���������� ��*���#����
�����+�	!��
��*�"!�����4�#��������
0&�������0!����
��*��������,������-%�./

�����
!��������
!������
���
�������
"��������� ��*�2�����������0�����

�����
���������
!������� 0&���	&����,�5��6����

#������ %�������$�+������&�%��+��&����
�'�������������
%$%�	�!����77������� '�8�8�0�%	0�
�����0��������������)��� ��

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

�������� �*�*�����!����9�%�*
%����������  �!������
0�����������!�������2�*�:�%��*�*�%�!��������,����

*.*����(;:<�)��� ���

�'�����

$����
��%���� 	������=�����
	�!���:����0������>>�
)�&�1�����?�����
$	��
�����@�����)��� ��

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

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

�����&����� ���'����������������



��	



��


�'�(#!�)"
�*	!�#
!+
�*,(*-
!�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
"#�#*�*+#"
#!
#�*
'+(#
�!$�*�"

�������	�
��

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

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

�	��������
�

������������������	�
�	����������
	�������-�������	�����3�����������4��	�
�5����������� 6�!��74��	�

���-����	���	���	���-�������	���,����������������-�����������)��	�����������5��	��7%�)����	�
������������
	����	���	���	�����������������	���������/	���	�1�	�	������	���	���������������������	���������	���	������
�����	���������������������	���������	����������������	�
����������%�)����	�
�	����������	����������	������
�����������	����������	����������
	���-�������	�����3������������)��	�	�����������1���������������
�����������������	����������������
��
������������
������������	��	�	������������������	�������	����	�	���	�
������	�%�)���	������
����������$������������	����	�	��%

���	���
��

8���������������	�
������	������������������������	�����������������������	��������������������	��
���������	����	���	���	��������������������������������	�����������	������������	����������
	��������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%

(���������)��������
5����������,������9��������������

�����9����������������� 
:����	



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
.'+2�'�(#*�/
�"
�#
�*�*��*�
345
6767

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

"����

!���
���
8��/�������� 6 ;�>!>� = <�!6>�2<� ���!2�<� <���<�!�= ��==6��6< ��2 2�6�;  ;�!!<�6>;
-���������� ; =6�>>!�<   6��>=<��6= 6!<��!=�<;� =��>���> > <<�>�<��2�  >� ;>�62> >2��==����=
,���	�	������$������������������	������ < #  ;�62= # # # #  ;�62=
,���	�����	������������/�������� > ��=<  <>��26  �=�26�  > �6�2 >=�6!; �=��<<; ����!�! !
0��������	������ #  !��=>; ;�>�; �2�><>  �<== #  ;!��<;
"�������� >!�==��!=!  ;!�6 !�=>< 6!=�<<��!;2 >!� = ��= =!�=!!�<�2 �!��;2�;2> 2 !��>;��!6

#���������
,��������������'����������(������ = 6 =��!�  >>�2<6 �26�> > �=6�2;= �!6�>=� �!;��< �� 2<� >;
,��������������&������ >��62�  �����  =�<!! �<�!�> <��2� �2��!; �2;�2�<
)�������������������������3���	�	������

5$������(���	��	������,�/	���� �>�2 6  ��=6 �>�2�� 66�6;! =�6>2  �26� �;<�6=2
,����������	�����������	��������	�� # �<�22< # # ;;;�!!> <>�2; <6!�2;<
)������$������������������	��	�	�	�� > ���6���;>� ���=2��< < ;��!<��2> ��;> ��;  �! =�= ! 222�>!2 ���� �� >>
"��������������� ���2<�� 22 � ��6<�<;2 ;�;<=�=;= ��>�=�;==  �=!�� >� ���2<��=� �;�6�!�266

!�������������������������������������� <>�>!2�==�  �>� =6�� = 6! �!2���! =>�6�6�;2; <=�222���>  2��<��  = >>6�==6��<!

$����������I������&��������������'��������(���) <>�>!2�==�  �>� =6�� = 6! �!2���! =>�6�6�;2; <=�222���>  2��<��  = >>6�==6��<!

*��������(�������(�''��'��� 2

!�'������������������ < >�  ;  � ;��>�> ��=2��� � > ��;2! <;>�<>�  > �;=!

!�������+������������� �!2%;�!6 �!;%=�2� �!<%!;< 2;% �;! �!�% �;= �!�% !=�

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

&$�,�������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(�'����0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�'�����������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
.'+2�'�(#*�/
�"
�#
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

"����

!���
���
8��/�������� 6 <�>> ��=� ;��6��>�> ;�<�6� !� �!�;2��=22  �< 6�!2>  �<�;�2>� ���<2 �!2!
-���������� ; =;�!�<�=�>  �<�;=��=�= �6>�=6��<>2 ;2�>=��!<; ><�!< ��2<  =��><�;= >���<;6��2=
,���	�	������$������������������	������ < # ;6�=;� # # # # ;6�=;�
,���	�����	������������/�������� � � 6= =!2� ;=  �!�>;< �!=��;! ���=!� �<<�6>� �� ;2�<26
0��������	������ #  !=�;;! ��=!! �2�>!> <;� #  ;��=!2
"�������� >��2����;<  6 �>>=���; �;6�;2 �66> =!�<���>  >>�= !�>6> �!��>2�!�6 ><>�2� �66�

#���������
,��������������'����������(������ = ;�2�=<�  ;��2 > ���� ��  2���=� >;�!=2 �!��= � ��6!6�>=�
,��������������&������ =>�<�6   �;<�  ��;6< �!�;;; ;�> = �;�=�2 �=<�>66
)�������������������������3���	�	������

5$������(���	��	������,�/	���� �!�>>< ;;�;>< =;���� �<�<==  6�! � 2���  ���6�;
,����������	�����������	��������	�� # # # # ;=2� �> <>�2;� <6>��=�
)������$������������������	��	�	�	�� > ����< �2�> ���<!��6=! 6��=��=�� �� 2!�! 2 ��2>>�22< 22<�2�; ��� �<�!<�
"��������������� ���>� �  � ���2�;�;6= 6�6!��<!� ��<;!�6�  �<>���6� ���2 �66! ���<==��>6

!�������������������������������������� =!�!2>�2�;  �!�2;��;>> �;!��>>�>6; <>�2<���2! ><�!�=�=!=  >�22<�;26 >�;� �;�!;2

$����������I������&��������������'��������(���) =!�!2>�2�;  �!�2;��;>> �;!��>>�>6; <>�2<���2! ><�!�=�=!=  >�22<�;26 >�;� �;�!;2

*��������(�������(�''��'��� 2

!�'������������������ =�����;  �� ���� ��>>=�6;2 >6>�;!6 >;>�! =  >2� �2

!�������+������������� 2>%;6>6 22%6��2 2!%!>�= >�% =6� �!!% =�2 �!!% ;> 

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

1����0�������
�&�������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�'�����������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

!���
2�(�'�
,���	��������/�������� <;�>>> �=!�66! >!���> �=;� >2 �!6�2�> ;��� > >6>� !�
�	�	�����	���� ��=;=�!!2 <��66� ;; 6� ! �6�� ;6!��!>  ��=;�=!6 >;2��6� �;�>=2�!� 
*�	��A�������������������	�����������#���� 6;� =>  �6;!���= 2�<�;�=22 �2��;�;� <2�;== # � ��!2�6�<
?�����	������	�������������	������	���������������	�	��
��������"�	���	���������������	��������������������	���������"�#��� ;% <�;<;�<�= <�!! �!= 62�;�2�!> ���626�!62  >�<<! � �6>; =��<6��2>;
"�������(�'� >�6���>� �;��<=�!>6 <��6;=�<� � ���>����  ��=>�>=2 2 ���;< �! �6=>�<;6

34����
4��������	����������'����������(������ =%� >6= # ><� ;6�� � �<�<; >�;=� >��!;<
3	������������$�������������	����������'����������(���� =% �� # ��� =�6�6  ��>< ����6 �!�2;2
)���������$������ =%� �2�62= ��>�<2 �26�;2= �=�62� �=��2< �6�= � 66 ��2<
4��������	����������&������  >� 62 >��!=2 ��<� �=  ;�2<=  =�6>� �!� 2< ���� 2�
3	������������$�������������	����������&������ ��<>� �!�>!= �=�=!< ���>� ��;>! ��� � 6!�6=<
)�����������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	���� >�!�>  ��=6 �>�2�� =�==� =�6>2  �26� >>�2�<
)����	���	����������	�	������$������������������	������� #  2� ;< # # # #  2� ;<
)��	����"����������	�� 6��=<� �66�2<  �2�>=> 6�� 6� ;��26! �>� �6 ; ��22<
3���	������	�������� ����2 ����26 �<�2�6 ���� 6� ! ��66 6!��>�
)�������	��	������ 2�; ��� > <� => 2 ! ��66= �=! ���!;>
)���������	������ # # # # # # #
,�	��	��������� �� >� 6� !6 <� >< �� <= ��;! ;;! �;�!2!
8��/������� #  ;  ; #  ;  ; �!!
,���	�	������	����3	�������/���"������������� �<<�!>  26�=<! �� ;<��2<  �>�<<6 66�6<! �=� =  �!�=�<�6
"������4����  2;�=> = ��>62 ��>26� !6 6 ��;=�  !!��< =<�>6� ��<�6�<��

!�����(�'��������������������������4����� >���>�!�! �6�66�� �; <��;<��6!> ���<26�;�>  ��=>�;�= >6<���; 2>�><6�!6�

&�$��	�� �� # # # # # # #

!�����(�'�������������������������4����� >���>�!�! �6�66�� �; <��;<��6!> ���<26�;�>  ��=>�;�= >6<���; 2>�><6�!6�

����(���������������(�'����������������
@���	����������������	�����������$��	�� >���>�!�! �6�66�� �; <��;<��6!> ���<26�;�>  ��=>�;�= >6<���; 2>�><6�!6�
-���������������	�������	����������� ���<  � 6;� � =6�;!!� �222�2>6� ��2<�; <� �  =�> !� ��=�;<6� �����>�<�2�

<�;�;�=>; �6��<>�=�; <!�;<��6 6 ���62>�!� ��2;!�<2= > >�=;� 2;�; ;�6!6
�((����������(�'���+�����������������������
�#�4����	��������	������	�� ;� <6�<�6 >�  2�;< ;>��22�66< ��� !6� 6! 6��=2< >�6;2 > �26>���=
�#�5$���	�����	������	�� �� ;���=� ;�2�2��=�  ��<��2=>  2��== ��2!>�2!� > !� 2 � �;==� >=

<�;�;�=>; �6��<>�=�; <!�;<��6 6 ���62>�!� ��2;!�<2= > >�=;� 2;�; ;�6!6

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
*������


����+����
��
����;

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

	���������������/�(�'����0 �������



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

!���
2�(�'�
,���	��������/��������  � >!��2>  �6!;�<;< 6�<6��!;! ��!6=���� =;���>< �>;� ;6 ���;�!�<;;
�	�	�����	���� 6���=�2;; >�!!2�2�� �!��;��!�= ��><6�;�= �� < �<�6 ���6<��6; �!�2=6�6!�
*�	�������������	�����������#���� <�>>2�=�� =��>=� �� =�<;��<2! 2��6��!66 ���;;�66� ��!�6�! < �;� <���<=
?�����	������	�������������	������	���������������	�	��
��������"�	���	���������������	��������������������	���������"�#��� ;%  �=2>��!� ;��2��;!� =�<<<�;<; ��  2�>;=  �2�!�2�6 �� 2!�2;  ���!2�>>2
"�������(�'� �<��!;�2>=  ���2<�� � �!���6��  �;� > �= 2 �!��!!��== 6�!;<�;== 22�!;<��� 

34����
4��������	����������'����������(������ =%� �> �6!!  !2� ;> 66 �!=> ��>�6�� >6�>;� 6;��= ���! ��= 
3	������������$�������������	����������'����������(���� =%  ��=��  =� !> ;=�6=  6�<2; ���!�6 ;�><2 �62�22�
)���������$������ =%� 2>� 2� �;;�=66 �2>��<> � ��=!; <>�=>6  =�6�= <=!�� 2
4��������	����������&������ =!��;< ��!��!2 ��>�==< 2<�>2< 6>� =6 �2� �6 6>��6 ;
3	������������$�������������	����������&������ 2�� � �6���= �>�!�; ���>=� <� =!  �62> <6���6
)�����������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	����  !��== ���6<! �2�<==  2�!�= ���=;; ;�6>6 ��2�;2!
)����	���	����������	�	������$������������������	������� #  2� ;< # # # #  2� ;<
)��	����"����������	�� =<�=�� ��6���> � 2�>�> 6<�  ; ;6���2  ;�<<< 6<<�>2=
3���	������	�������� ;�2!� �!���> �6�!=! ��;;< 6��>! ;�;� 6��;�=
)�������	��	������ �� 6< ;�<=; =�=�> ��2;<  � 22  �>�<  ��=;!
)���������	������ # # # # # # #
,�	��	��������� =��== � �>2= �=�;>= 6�66; ;�  = ��6;6 6>�2>=
8��/������� ��=;6  ;  ; ;�<6; #  ; 2�6=6
,���	�	������	����3	�������/���"������������� ��<��! 662���2 ;>��!�  2 �;;! �2<��<= =>��!2 ��2���6<!
"������4���� >�<�262 ���>2�;!6 ��<66�<=< ==>�226 62;��>  �2�6=< ;��66�2> 

!�����(�'��������������������������4����� �;�6>2�!�>   �!!<�>�=  >�6<2�<6< �6�;!��=�; 2�<!6�=2; ��>�=��!� 2��2�����!

&�$��	�� �� # # # # # # #

!�����(�'�������������������������4����� �;�6>2�!�>   �!!<�>�=  >�6<2�<6< �6�;!��=�; 2�<!6�=2; ��>�=��!� 2��2�����!

����(���������������(�'����������������
@���	����������������	�����������$��	�� �;�6>2�!�>   �!!<�>�=  >�6<2�<6< �6�;!��=�; 2�<!6�=2; ��>�=��!� 2��2�����!
-���������������	�������	����������� �;�;=<�!>=� ���>>��6 2� ���!�;�< 6� �>�6�=�<2�� ���6;>�!!6� �6;�<�2� ��>��26�6;=�

2�2� �2;�  !�� ;��>=  =�6;6�!  <�!><�!6� >��6<�=2! ��=2��6> =;�;�<�<=�
�((����������(�'���+�����������������������
�#�4����	��������	������	�� <� !!��2� ���<>>�!<> �6�==��= � 6��;��> < ;��< �6;!  � 2=���< 66�6=��;2;
�#�5$���	�����	������	�� ��=� �=;> >�6�=���2 � �<>!��!� ��=�6� �;  �2>6��6! ��626��6< ���!6��!=>

2�2� �2;�  !�� ;��>=  =�6;6�!  <�!><�!6� >��6<�=2! ��=2��6> =;�;�<�<=�

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

	���������������/�(�'����0 ����� 5
2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

"����



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

!���
2�(�'�
,���	��������/�������� �!�6;� �2�>6>  =�! 6 ==�= ; <��==� ���6=2  � ��! 
�	�	�����	���� # ���6;�2;=  �6!���>> �6!��2� # # ;�>>2�=�>
*�	��A�������������������	�����������#���� 6;� =>  ��>;�<!; 2�;< �!6> ��! �;6<� ���6�= # ���2!��>  
?�����	������	�������������	������	���������������	�	��
��������"�	���	���������������	��������������������	���������"�#��� ;% ��>>>�;== � <;��<�� >�6�!��<= ��;>>�!== �6�>�! =�; 6 ���<<6�!� 
"�������(�'� ��2<6��!> ;� ><�!6=  !�6  �> = ��2!��<62 2 �!6!  ��!!� ���<>2�>=6

34����
4��������	����������'����������(������ =%� # # #  ;��> ���;2 ��;26 6!�;<>
3	������������$�������������	����������'����������(���� =% # # # �� 22 ��;�< 6<2 ;� >6
)���������$������ =%�  !�;!� ;2��=! 2>� !; �2�!>! �=�=2> =��;>    ��� 
4��������	����������&������ �6�6!� 6��;< <>�=�2 � �6;; � �6;= ;��6> �;6�=< 
3	������������$�������������	����������&������ ��>>! ;�6!> >�2�; ��< 6 ��< < <<6  !���=
)�����������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	���� 6�!>< ���>=> �2�<6= ��>�6 ��;;2 ��6= 66�6;<
)����	���	����������	�	������$������������������	������� # �6�< > # # # # �6�< >
)��	����"����������	��  ��=;2 = �6>� �!2�2�2  ��< !  <�2=! 2��!=  <��>=<
3���	������	�������� ��<6> ;�;2= >�6;= ��<;<  ��!� = �  !��>!
)�������	��	������ 6;; ��;<6 ��>>= 6<! >>� �>; =�6� 
)���������	������ # # # # # # #
,�	��	��������� <�=  ��!! ���6; <�< =;�  =; =�;66
8��/������� #  ;  ; #  ;  ; �!!
,���	�	������	����3	�������/���"������������� ;;�>;> �!��6 < 6! �!�> =<� =� �2�;>� >���; <<�� >2
"������4���� � ��  ; ��<�!�2 = ��!�= �<<� 2= 2>�>;= �=���� ��6< �;<>

!�����(�'��7�&��)�������������������������4����� ��>6��!>� 6�2=!�!!> �2�<22�>�! ��=�=��; �<�>�=� ��<���!� �!�  =��!<

&�$��	�� �� # # # # # # #

!�����(�'��7�&��)������������������������4����� ��>6��!>� 6�2=!�!!> �2�<22�>�! ��=�=��; �<�>�=� ��<���!� �!�  =��!<

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

2��'�(
*������


����+����
��
����;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6�������������/�(�'����0 ������
2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

"����

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
*������


����+����
��
����2;



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

!���
2�(�'�
,���	��������/�������� ��2>2�6;;  ��6=��>< 6�;2=�2; >;��<2! = <�!2! �<;�! � �!�>==�;26
�	�	�����	���� # # # # # # #
*�	�������������	�����������#���� ��<!6�!6 <�=<2�=!< <�=�2�6!;  ��>2�=!< ��22���=; =2=�;=!   �!2��>!6
?�����	������	�������������	������	���������������	�	��
��������"�	���	���������������	��������������������	���������"�#��� ;%  �<�>�;!� 6�= ��>26 =��>=�=!6 ��!�6�>�;  �<; �6�< ���2��;2 �2�<!>�2 6
"�������(�'��7�&��) >� � �!!! ���>6!�2>< �>�= ;�!<� 6�!=<� �� ;��=��>>�  ��;6��>� ; �;>!��  

34����
4��������	����������'����������(������ =%� �>��;=2  !=�!;2 6�=�><� �!��6;6 ==�6� 6��!<! ��!6<�6 =
3	������������$�������������	����������'����������(���� =%  ��<!=  <�2 � ;<�2 ; ����2! �!�!<� ;���< ��<�!6 
)���������$������ =%� �>�22� =��22� 2=�2;=  �� !< �!�< � ���=��  =<�6>�
4��������	����������&������  2�!>> ;��=26 <>�;=!  >�;!2  ���22 2�;2<  !>�=;<
3	������������$�������������	����������&������ ��==2 <�=�2 >�2�� 6�2>  �=;� �� ;�  >�6�;
)�����������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	���� >���> �6�=22 �2�;26 ;�6;2 <�!�  �=�< ;<�2�>
)����	���	����������	�	������$������������������	������� # �6�< > # # # # �6�< >
)��	����"����������	�� 6>�!�; 2<��!> >=��6> �2�226� �;�2 6 �2�>=!  ==� 2�
3���	������	�������� �<�>2�� �;�=!6� ���>;;� �  �=!6� ����>!� ����2 ��2�6�=�
)�������	��	������  ��6 6��� <� ;� � 6;� ��<;=  �<; �<�== 
)���������	������ # # # # # # #
,�	��	��������� <�  ; ���6�> �;�26=  �!;6 6�;<= �� <2 6��;!!
8��/������� ��= 2 # # ;�< ! # # 2��62
,���	�	������	����3	�������/���"������������� �;=�6<<  <<�==> �;>�;2! =;��;> �!��>22 6;�!=! ��!!6�2<�
"������4���� 62<�!<> =<>�><; ���;6��!;   6�<>2  >>�=6; �6;�<=! ��!=>��6�

!�����(�'��������������������������4����� =�=�;�2� ���!= �� � �=�;=!�2;< ��>;��;  ;�!>����<  � !>�;�� 62�;! ��=2

&�$��	�� �� # # # # # # #

!�����(�'�������������������������4����� =�=�;�2� ���!= �� � �=�;=!�2;< ��>;��;  ;�!>����<  � !>�;�� 62�;! ��=2

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"����

6�������������/�(�'����0 ���� 5
2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

>���>�!�! �6�66�� �; <��;<��6!> ���<26�;�>  ��=>�;�= >6<���; 2>�><6�!6�

# # # # # # #

>���>�!�! �6�66�� �; <��;<��6!> ���<26�;�>  ��=>�;�= >6<���; 2>�><6�!6�

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

	���������������/�(�'����0 �������

"����

2��'�(
.�������
����(�����


���

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

0��������������	���	����

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

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�;�6>2�!�>   �!!<�>�=  >�6<2�<6< �6�;!��=�; 2�<!6�=2; ��>�=��!� 2��2����� 

# # # # # # #

�;�6>2�!�>   �!!<�>�=  >�6<2�<6< �6�;!��=�; 2�<!6�=2; ��>�=��!� 2��2����� 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"����

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

	���������������/�(�'����0 ����� 5

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

0��������������	���	����

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

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



��	

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

��>6��!>� 6�2=!�!!> �2�<22�>�! ��=�=��; �<�>�=� ��<���!� �!�  =��!<

# # # # # # #

��>6��!>� 6�2=!�!!> �2�<22�>�! ��=�=��; �<�>�=� ��<���!� �!�  =��!<

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"����

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

6�������������/�(�'����0 ������
2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

!�����(�'��7�&��)������������������������4�����

0��������������	���	����

"�����(�'�������+����(�'��7�&��)���������������

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



��


�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

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

0��������������	���	����

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

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

=�=�;�2� ���!= �� � �=�;=!�2;< ��>;��;  ;�!>����<  � !>�;�� 62�;! ��>!

# # # # # # #

=�=�;�2� ���!= �� � �=�;=!�2;< ��>;��;  ;�!>����<  � !>�;�� 62�;! ��>!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

"����

6�������������/�(�'����0 ���� 5



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

�
��

�
��
��
��

�
�
	

(�
%�
�
�
��
�
�

��
��
��

��
�
$

��
��
��

.�
��
��
��

��
�
�

��
��
��
/

�
��
��

*
0�
��
��
%�

!
��
��
��

�
��
��
��
�

�
��
��

�
��
��
��
��

!
��
��
��

!�
���


��

���
���

���
��

���
���

���
���

���
��
���

�!
��<

��
�<>

2
��
��;

� 
�=;

6�
=!

�!2
>�2

�;
�;

 �>
�<

� �
!

=>
���

;��
;>

 �
!�2

;�
�;>

>
;�

=��
>6

��!
2

��
><

�22
;�6

<6
�

�;
!��

>>
�>6

;
�6

<�2
!6

��<
�

�=
=�2

6 
�==

��
<>

�2<
���

2!
>;

�<=
���

><
�<

<��
 �

><
�!�

=�=
!=

 >
�>=

>��
==

��
>� 

�=
 >

�22
<�;

26
>�

;� 
�;

�!;
2

-��
��

���
���

	��
9

�!
!��

 �
���

	��
��-�

���
	�
'�

��
���

��)
���
�
�	�
��,

���
��

��
�;!

6��
�	�
���
-��
��

	�
8�

���
�
��)

���
�
�	�
��,

���
��

�!
6��

�	�
���
-��
��

	�
)

�	�
��)

���
�
�	�
��,

���
�--�
�

@	
���-
���

�	
�)

�	
��
�)
���
�
�	�
��,

���
�---
����

�!
=��

�	�
���
-��
��

	�
(�

�	�
���
,�
��
���

��	
��
�,
���

�-F
���

 �=
<6
���

	��
��-�

���
	�
(�

�	�
���
,�
��
���

��	
��
�,
���

�F
��

#�(
��
	��
���
���

���
���
��
���
��
���
��
���

���
���

�	�
���
���
�

��
�	�

�	�
���

����
���

��	
��
�

2�>
><

�<<
;

#
2�>

><
�<<

;
#

���
6 

�<�
2

2��
= 

#
2��

= 
#

#
#

�!
�=6

;
#

�!
�=6

;
 =

=�!
>�

#
 =

=�!
>�

��
�; 

<�6
>6

#�5
���

��
���
����
��
���
A�	�

�
��

= 
6��

 >
#

= 
6��

 >
6 

�< 
6

#
6 

�< 
6

���
�>

#
���

�>
#

#
#

�=
�

#
�=

�
6�;

 6
#

6�;
 6

==
 �=

>=

&�
���
���

�
��
��
���

�	�
��
��
�
���
���

	��
�!

�<�
!�2

2�
#

�!
�<�

!�2
2�

���
>;

� 6
�

#
���

>;
� 6

�
�!

�;�
!

#
�!

�;�
!

#
#

#
�!

�2�
>

#
�!

�2�
>

 >
��<

!=
#

 >
��<

!=
� 

� 2
2� 

=�

4�
��
��

�	�
���

���
�	�
�9

�>
��6

��
���

	��
��-�

���
	�
'�

��
���

��)
���
�
�	�
��,

���
��

> 
�>!

!��
�	�
���
-��
��

	�
8�

���
�
��)

���
�
�	�
��,

���
��

2<
� 6

!��
�	�
���
-��
��

	�
)

�	�
��)

���
�
�	�
��,

���
�--�

�

 6
�2�

6��
�	�
���
-��
��

	�
)

�	�
��)

���
�
�	�
��,

���
�---
��

�2
2�6

;�
��-�

���
	�
(�

�	�
���
,�
��
���

��	
��
�,
���

�-F
���

2�6
��
���

	��
��-�

���
	�
(�

�	�
���
,�
��
���

��	
��
�,
���

�F
��

#�(
��
	��
���
���

���
���
��
���
��
���
��
���

���
���

�	�
���
���
�

��
�	�

�	�
���

����
���

��	
��
�

�>
�!=

6�>
<�

#
�>

�!=
6�>

<�
>� 

��
�6=

�
#

>� 
��

�6=
�

#
>�<

<2
�6<

�
#

 �!
 6

�=>
�

 !
�!!

!�!
�!

#
 !

�!!
!�!

�!
26

��=
�!

#
26

��=
�!

;=
�26

6��
�<

#�5
���

��
���
����

��
�A��

	�
��

��
�6

��!
>�

��<
  

� 6
;

��2
<�

�� 
<

#
 =

6�6
<>

�6
22

2�2
>6

 <
�2

<�;
 <

#
  

=�=
=6

#
�=

�;;
2

��<
=2

�<=
=

&�
���
���

��
��
���
��
���

��
��

�	�
���

���
�	�
�

�>
�6�

;�2
6 

��<
  

� 6
;

 !
�!�

>��
>=

>� 
��

�6=
�

 =
6�6

<>
>�;

!;
�2�

2
22

2�2
>6

2�<
<2

�6<
�

�2
<�;

 <
 � 

 �
���

�
 !

�!!
!�!

�!
  

=�=
=6

 !
�  

=�>
!6

26
��=

�!
�=

�;;
2

2<
�� 

>2
<�

�< 
6�!

��

&�
���
��

��
���

��
�	�

��	
�
��

���
���

���
���

�	�
�

#
>��

�>
�!�

!
>��

�>
�!�

!
#

�6
�66

�� 
�;

�6
�66

�� 
�;

#
<�

�;<
��6

!>
<�

�;<
��6

!>
#

��
�<2

6�;
�>

��
�<2

6�;
�>

#
 ��

=>
�;�

=
 ��

=>
�;�

=
#

>6
<��

�;
2>

�><
6�!

6�

!�
���


��

���
���

���
��

���
���

���
��
���

2;
�> 

<�=
6!

� 
=�!

�<
�2<

2�
<>

�>!
2�=

=�
�6

;�2
2!

�!!
 

2 
� >

6��
 ;

 �
>� 

=6
�� 

=
; 

>�;
 ;

��6
 

��
 <

�6�
 �!

6!
�

6!
 �!

2�
��!

 
�6

6�>
=2

��;
<

�<
<�6

66
�=<

��
=>

�6�
6�;

2;
<;

�<>
 � 

=6
 ��

�=
�!<

6
<=

�22
2��

�>
 >

� �
<� 

;6
26

<�2
=�

 2
��<

�� 
 =

>>
6�=

=6
��<

!

&�
((

�'
���

���
���


)�7�

��
��

���
��

���
���

(�
'�

���
��

��
���
��
8�

��
&-
��

��
)

&-
��

��
)

&-
��

��
)

&-
��

��
)

&-
��

��
)

&-
��

��
)

�#�4
��
�	�
��
����

��
��A�

	�
��

�
��
!�6

6>
�>!

��
>�

�= 
!�>

;=
��
< 

�;6
<�!

!!
�

�=
��!

<>
��;

6�
��<

��
���

=
; 

!�2
>=

�#�?
���

��	
��
���
��
�

��
�!>

��2
;�

�
��
�<!

;�6
22

�
� 
6�6

62
�6<

6�
�6
�>=

6�<
�2

�
��
� <

6�>
�<

�
�6
! 

�==
!�

��
��;

� 
�=;

6�
=>

���
;��

;>
��
><

�22
;�6

<6
�

�=
=�2

6 
�==

��
�<

<��
 �

��
>� 

�=

�(
(�

��
���

���
�(

�'
���

+�
���

���
���

���
��

���
��
���

#�4
���

�	�
���
��

��
	��
���
�	�

�
;� 

<6
�<�

6
>� 

 2
�;<

 
;>

��2
2�6

6<
��
� !

6� 
6!

6�
�=2

<
>�6

;2

#�5
$
���

	��
��

�	�
���
��
	��

�� 
;�

��=
�

;�2
�2

��=
�

 ��
<�

�2=
>

 2
��=

= 
��2

!>
�2!

�
> 

!� 
2 

<�;
�;

�=>
;

�6
��<

>�=
�;

<!
�;<

��6
 6

��
�62

>�!
� 

��2
;!

�<2
=

> 
>�=

;�

�)

��

���
���

���
��
��A�

��
�	�

��	�
���

��	
�
��

��
���

	��
���
�

���

� 
=�!

�<
�2<

2�
2 

� >
6�!

2�
��
 <

�6�
 �!

6!
�

�<
<�6

66
�=<

��
 ��

�=
�!�

>
26

<�2
<>

&�
((

�'
��
��
��

���


)�7
��
��

��
���

��
��

���
(�

'�
�(�

���
��

���
�8

��
�

�#�4
��
�	�
��
����

��
��A�

	�
��

�
��
��;

> 
�<!

<�
><

� >
 �!

;�
��
=;

�2=
���

  
�

�=
=�2

�>
�>�

!�
 � 

>>
�6!

6
2�

6�6
>>

�#�?
���

��	
��
��	
�
��

�
<�;

<;
�<�

=
<�!

! 
�!=

 
62

�;�
2�!

> 
��
�62

6�!
62

 >
�<<

!
� 

�6>
;

� 
=�!

�<
�2<

2�
2 

� >
6��

 ;
��
 <

�6�
 �!

6!
�

�<
<�6

66
�=<

��
 ��

�=
�!<

6
26

<�2
=�

@�
���
��
���
��
���

���
���

�	�
���
���
���

��
	��

	��
���
���
���

��	
��

2>
%;6

>6
22

%6�
�2

2!
%!>

�=
>�

% =
6�

�!
!% 

=�
2

�!
!% 

;>
 

@�
���
��
���
��
���

���
���

�	�
���
���
���

��
���
���
���

��	
��

�!
2%;

�!
6

�!
;%=

�2
�

�!
<%!

;<
 

2;
% �

;!
�!

�% 
�;

=
�!

�% 
!=

�

&�
���

��
�$
��
���

���
����

��
���
���

=��
���

���
�	�
���

���
���

����
����

��
��

��
��
��
��
�	�
���

	�
��	�

��
	�

���
���
��

��
��%

"�
���

2�
�'

�(�
*�

���
���


�
�

��
+�

���
��


���
�;

	�
����

��
���

��
��

�/
�(

�'
��

��0
 ��

��
��

*�
��
���

�;
���

�

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((

�'
���

���
��


)

"�
���

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)
�,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

*�
��
���

�;
���

�

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)
�,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((

�'
���

���
��


)

"�
���

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((

�'
���

���
��


)

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)
�,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

"�
���

*�
��
���

�;
���

�

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)
�,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)
�,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,

*�
��
���

�;
���

�

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((

�'
���

���
��


)

"�
���

"�
���

2�
�'

�(�
.�

��
��
��
��
���

(�
���

��

�
��

2�
�'

�(�
@�

���
(�

��
��
��
(�

���
��

�
��

2�
�'

�(�
*�

���
���


�
�

��
+�

���
��


���
�2;

	�
����

��
���

��
��

�/
�(

�'
��

��0
 ��

��
��

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)
�,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

	�
����

��
���

��
��

�/
�(

�'
��

��0
 ��

��
��

	�
����

��
���

��
��

�/
�(

�'
��

��0
 ��

��
��

	�
����

��
���

��
��

�/
�(

�'
��

��0
 ��

��
��

	�
����

��
���

��
��

�/
�(

�'
��

��0
 ��

��
��

*�
��
���

�;
���

�

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((

�'
���

���
��


)

"�
���

*�
��
���

�;
���

�

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((

�'
���

���
��


)

2�
�'

�(�
�(

��+
���

���
(�

���
��


���
�22

2�
�'

�(�
�(

��+
���

���
(�

���
��


���
�222

  
=�=

=6

>�<
<2

�6<
�

>�<
<2

�6=
=

 =
6�6

<>
22

2�2
2>

 �!
 6

�=>
�

 �!
 6

�>!
=

>6
<��

�;

�=
�;;

2
�2

<�;
; 

���
6 

�<�
2



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

�
��

�
��
��
��

�
�
	

(�
%�
�
�
��
�
�

��
��
��

��
�
$

��
��
��

.�
��
��
��

��
�
�

��
��
��
/

�
��
��

*
0�
��
��
%�

!
��
��
��

�
��
��
��
�

�
��
��

�
��
��
��
��

!
��
��
��

!�
���


��

���
���

���
���

���
���
��

���
���

�
� 
=�6

<2
�<�

2
���

�=>
<�=

6;
�

 2
��<

> 
�>=

6
 >
2�>

>6
�� 

;
==
�>�

=��
<>

�<
=�=

!�
�62

�
;2
=�>

2�
�;=

<
��>

<�2
26
�;2

<�
6�
!�>

2>
�2>

!
<>
!�<

�<
�26

�
�=>

��!
 ��

26
�

<!
 ��

�6
�=6

2
� 
>�>

� 
�=
��=

; 
�!;

�
;;
�==

>�2
<=

2=
���

 
;;
�>=

<� 
22

��2
!6
�  

<�6
6<

-��
��
���
���

	��
9

��6
;�
���

	��
��-�

���
	�
'�

��
���

��)
���
�
�	�
��,

���
��

=�=
 2
���

	��
��-�

���
	�
8�

���
�
��)

���
�
�	�
��,

���
��

;!
���

	��
��-�

���
	�
)

�	�
��)

���
�
�	�
��,

���
�--�

�

�6
�66

 ��
-��
��

	�
(�

�	�
���
,�
��
���

��	
��
�,
���

�-F
���

; 
 ��

�	�
���
-��
��

	�
(�

�	�
���
,�
��
���

��	
��
�,
���

�F
��

#�(
��
	��
���
���

���
���
��
���
��
���
��
���

���
���

�	�
���
���
�

��
�	�

�	�
���

����
���

��	
��
�

�6
 �<

>!
#

�6
 �<

>!
= 
 �=

  
#

= 
 �=

  
6�;

��
#

6�;
��

#
#

#
��6

6<
�22

<
#

��6
6<
�22

<
; 
� 2

�
#

; 
� 2

�
 ��

<2
�  

 

#�5
���

��
���

��	�
�
��

6�!
 <

#
6�!

 <
�<
�==

2
#

�<
�==

2
6<
=

#
6<
=

#
#

#
;2
�6>

2
#

;2
�6>

2
�� 

=2
#

�� 
=2

> 
�!6

!

&�
���
���

�
��
��
���

�	�
��
��
�
���
���

	��
�6
<�=

!<
#

�6
<�=

!<
=�
2�;

!�
#

=�
2�;

!�
;�!

!!
#

;�!
!!

#
#

#
��;

!<
�6>

;
#

��;
!<
�6>

;
;�
�;=

!
#

;�
�;=

!
 �6

;�
� <

 

4�
��
��

�	�
���

���
�	�
�9

��>
  
� 2

���
�	�
���
-��
��

	�
'�

��
���

��)
���
�
�	�
��,

���
��

2>
2�2

�!
���

	��
��-�

���
	�
8�

���
�
��)

���
�
�	�
��,

���
��

;�
;�=

<>
���

	��
��-�

���
	�
)

�	�
��)

���
�
�	�
��,

���
�--�

�

;�6
<=
�=<

=��
�	�
���

-��
��

	�
)

�	�
��)

���
�
�	�
��,

���
�---

��

<;
<�;

>2
��-�

���
	�
(�

�	�
���
,�
��
���

��	
��
�,
���

�-F
���

6�
�<=

���
�	�
���
-��
��

	�
(�

�	�
���
,�
��
���

��	
��
�,
���

�F
��

#�(
��
	��
���
���

���
���
��
���
��
���
��
���

���
���

�	�
���
���
�

��
�	�

�	�
���

����
���

��	
��
�

�=
>�2

 6
�6 

�
#

�=
>�2

 6
�6 

�
2>
� =

<��
�;

#
2>
� =

<��
�;

6<
�=6

 ��
= 

#
6<
�=6

 ��
= 

;!
>��

;2
�<<

 
#

;!
>��

;2
�<<

 
<;
�=>

=��
<;

#
<;
�=>

=��
<;

6��
=6
�= 

6
#

6��
=6
�= 

6
2!
 � 

<6
�>>

�

#�5
���

��
���
����

��
�A��

	�
��

��
 �!

<<
;�;

=<
�!>

=
;�;

=>
��;

�
�

��>
>�
�6 

2
��;

�
��!

�;
�< 

6
 >

>�6
�=
�<2

�
=�!

6;
��6

;>
�!!

6
�

6;
�<�

2
�>
�6!

��;
<<

&�
���
���

��
��
���
��
���

��
��

�	�
���

���
�	�
�

�=
>�2

 <
�6>

2
;�;

=<
�!>

=
�>
6�;

! 
�;=

<
2>
� =

<��
�>

��>
>�
�6 

2
�!
!��

;=
�=<

=
6<
�=6

 ��
�=

��!
�;
�< 

6
6=
�=;

=�2
<�

;!
>��

;2
�<2

!
>�6

�=
�<2

�
;�
<�=

==
��>

�
<;
�=2

6�6
�!

��6
;>
�!!

6
<=
� ;

 �6
�6

6��
=6
�= 

=
6;
�<�

2
6� 

 !
��6

<
2 
!�<

<>
�66

=

&�
���
��

��
���

��
�	�

��	
�
��

���
���

���
���

�	�
�

#
�;
�6>

2�!
�>

#
  
�!!

<�>
�=

  
�!!

<�>
�=

#
 >
�6<

2�<
6<

 >
�6<

2�<
6<

#
�6
�;!

��=
�6

�6
�;!

��=
�;

#
2�<

!6
�=2

;
#

��>
�=
��!

�
��>

�=
��!

�
2�
�2�

���
�!

!�
���


��

���
���

���
��

���
���

���
���

��
�6
>�<

>2
�>�

<
� �

�>=
��=

26
�

� 
6�>

�<
�!6

 
�2
 ��

6=
�6>

>
2=
�26

 �;
;<

 2
!� 

2!
�!6

6
;;
���

;<
� �

2
��;

2�;
6!
�;=

6�
�2
��<

�;
�<<

;
�=
 � 

;=
� ;

�
�= 

� �
<��

;�
�

�!
!�!

6�
��!

�
>�6

=;
�<!

�
��
=�<

�!
�2�

=
;�
�<;

=�>
�!

��>
>>
�>�

6
;;
�;6

<�<
 6

��!
=2
�2 

!��
2�

&-
��

��
)

&-
��

��
)

&-
��

��
)

&-
��

��
)

&-
��

��
)

&-
��

��
)

&�
((
�'

���
���

���

)�7�

��
��

���
��

���
���

(�
'�

���
��

��
���
��
8�

��

�#�4
��
�	��

���
���

���
A�	�

�
��

� ;
� 6

>�!
!<
�

>>
��!

!�2
=<

��=
>�<

�6
�2=

 �
�<>

�!�
���

��
�

 � 
><
�;2

!
��<

�6
�==

6

�#�?
���

��	
��
��	
�
��

��A
����

��
�

�>�
;�
>�=

�2
�

��!
� >

��>
!>
�

�>�
�=
2�<

 6
�

��!
� >

2�!
<�
�

���
2;
=�=

=>
�

���
;�
=�6

6 
�

���
�=>

<�=
6;
�

==
�>�

=��
<>

��>
<�2

26
�;2

<�
�=>

��!
 ��

26
�

� 
>�>

� 
2=
���

 

�(
(�

��
���

���
�(

�'
���

+�
���
���

���
���

��
���

���
��

#�4
���

�	�
���
��

��
	��
���
�	�

�
<� 

!!
��2

�
��
�<>

>�!
<>

�6
�==

��=
 �

6��
;�
�> 

<
;��

< 
�6;

!
 � 

2=
���

<

#�5
$
���

	��
��

�	�
���
��
	��

��=
� 
�=;

>
>�6

�=
���

2
� 
�<>

!��
!�

��=
�6
� �

;
 �2

>6
��6

!
��6

26
��6

<

2�2
� 
�2;

�
 !
�� 

;��
>=

 =
�6;

6�!
  

<�!
><
�!6

�
>��

6<
�=2

!
��=

2�
�6>

 

�)

��

���
���

���
��
��A�

��
�	�

��	�
���

��	
�
��

��
���

	��
���
�

���

� �
�>=

��=
26
�

2=
�26

 �;
;<

��;
2�;

6!
�;=

6�
�= 

� �
<��

;�
�

>�6
=;
�<!

�
��>

>>
�>�

6

&�
((
�'

���
���

���

)�7�

��
��

���
��

���
���

(�
'�

�(�
���
��

���
�8

���

�#�4
��
�	��

���
���

���
A�	�

�
��

� <
�<=

��>
2<
�

2 
�;6

2�!
;;

��<
=� 

!=
���

2�
�=�

�66
<�!

�!
�

;�;
66
�<>

2
 �;

2=
�><

 

�#�?
���

��	
��
��	
�
��

�
 �=

2>
��!

�
;��

2�
�;!

�
=�<

<<
�;<

;
�� 

 2
�>;

=
 �2

�!
�2�

6
�� 

2!
�2;

 

� �
�>=

��=
26
�

2=
�26

 �;
;<

��;
2�;

6!
�;=

6�
�= 

� �
<��

;�
�

>�6
=;
�<!

�
��>

>>
�>�

6

@�
���
��
���

���
���
��
���

�	�
���
���
���

��
	��

	��
���
���
���

��	
��

2>
%�>

<6
22
% =

<!
2!
%< 

<=
2 
%2=

�2
�!
!%�

2;
<

�!
!%�

>�
<

@�
���
��
���

���
���
��
���

�	�
���
���
���

��
���
���
���

��	
��

�!
<%<

;2
!

�!
<%<

=>
!

2=
%6;

2�
2>
%22

< 
�!
=%=

!6
�

�!
=%;

 �
6

&�
���

��
�$
��
���

���
����

��
���
���

=��
���

���
�	�
���

���
���

����
����

��
��

��
��
��
��
�	�
���

	�
��	�

��
	�

���
���
��

��
��%

"�
���

	�
����

��
���

��
��

�/
�(
�'

��
��0

 ��
��
 5

	�
����

��
���

��
��

�/
�(
�'

��
��0

 ��
��
 5

	�
����

��
���

��
��

�/
�(
�'

��
��0

 ��
��
 5

	�
����

��
���

��
��

�/
�(
�'

��
��0

 ��
��
 5

	�
����

��
���

��
��

�/
�(
�'

��
��0

 ��
��
 5

	�
����

��
���

��
��

�/
�(
�'

��
��0

 ��
��
 5

*�
���

���
;�

���

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((
�'

���
���

��
)

"�
���

2�
�'

�(�
.�

��
���

���
���

(�
���

��

���

2�
�'

�(�
@�

���
(�
���

���
(�
���

��

���

2�
�'

�(�
�(

��+
���

���
(�
���

��

���

�22
2�
�'

�(�
�(

��+
���

���
(�
���

��

���

�222
2�
�'

�(�
*�

���
���

�
�
��+

���
��

�

���

�2;
2�
�'

�(�
*�

���
���

�
�
��+

���
��

�

���

�;

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((
�'

���
���

��
)

"�
���

*�
���

���
;�

���
$�

��
���
��

���
���

(�
'�

7�&�
((
�'

���
���

���

)

"�
���

*�
���

���
;�

���

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((
�'

���
���

��
)

"�
���

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)�

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)�

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)�

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)�

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,�
&-
��

��
)�

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,�&
-�

��
�
)�,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,

*�
���

���
;�

���

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((
�'

���
���

��
)

"�
���

*�
���

���
;�

���

$�
��

���
��

���
��(

�'
��7

&�
((
�'

���
���

��
)

"�
���

*�
���

���
;�

���

�=
��6

 �
� �

2

�;
�6>

2�!
�>

��>
>�
�6�

 
��!

�;
�;>

2
>�6

�=
�= 

�

�!
2��

�;
���

6

��6
<;
�!6

2

2�<
!6
�=2

;

6;
�< 

 



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

*��	��#9:���-9.�9
3-�"2!���*"2;2"23�

@���	����������������	������������$��	�� >���>�!�! �6�66�� �; <��;<��6!> ���<26�;�>  ��=>�;�= >6<���; 2>�><6�!6�

��<��'�������=
)����	���	����������	�	������$������������������	������� #  2� ;< # # # #  2� ;<
?�����	������	�������������	������	���������������	�	��
��������"�	���	���������������	��������������������	���������"�#���� �<�;<;�<�=� �<�!! �!= � �62�;�2�!> � ����626�!62� � >�<<!� �� �6>;� �=��<6��2>;�
,���	�	������	����3	�������/���"������������� �<<�!>  26�=<! �� ;<��2<  �>�<<6 66�6<! �=� =  �!�=�<�6

��=�>�6=; >�=<;��=2 ��� >!�=  6�2��;�  ��26���= >;���!  =� <>�26>
/�(�����7�&��(����)�������
-�����������#���� <�=!��=;� ����!!���>� �=�> 6�>>!� � �66>�=�6� �2� ;6�<<; �>;2�66�� ���; ��!6;
4��	���������	������������	���������� # # # # # # #
,���	�����	������������/�������� �<2�2 2� 66!�><� �=�!>;� ��=;� >2� �;��=! � �;��>6� � 2�<=6
0��������	������ # ;�=<; � ���;� �<!� � �! <� # ��;66

<�<���> 6 �>;��=�!� �=�>�6��!!� � �< 6�!<�� �2��2>�2�= �><6�< ;� ���<;6� <�
2�(�����7�&��(����)��������������
,��������������'����������(������ ��� �6< � �;�!�< <��<�= ���>� �6� �2�=26 ��<6� ��!>�;>>�
,��������������&������ 6�>;= =<> 6�!;6 ;�6<� �<6 ��;>< �2�!2 
)�������������������������3���	�	�������5$�����

(���	��	������,�/	���� >�!�> ����>66� ��<� ! � =�==� ��<�;� � �<��>2� �=6�2;<�
)������$������������������	��	�	�	�� > �;<� ��!6�<!6� �� ��=��� ;��6;2 �;�=�<� ��6��=>� ��� �6!=�

��=�!!6� ��!!�<66� �2 � 6 � �;��;�2� � ���!� �����6!� � =<�>;2�

!���(����������������'�7�&������)������������(��+���� >��;�� 2; =�>�!�> ; ;��;6��>! � � �<�6 2�  ���2���66 � <�><�� 6!�<6<��; 

*��	��#9:���-9.��2!�!*2!���*"2;2"23�

)���������	�������	����	������������	�� �!�<�!�22� ���>;� 6� �!�;�! # �!�2�>  >��<!= � � 22� =�
)��������	�����	�����������	��������	�� � !�!�>��>=� �>�6>>�26�� �2�<<2�6<�� � �  ������ � !� ; �!�6� �2<�� 2!� �<��<���  >�
!���(���������������(�����(��+���� �2�6 =��26� �=��!��=!!� �2�<;>�2;�� � �  ������ � !� 6��!2<� �<=2�<>�� �62�����2;=�

!���&��(����)�7���(��������(�������(��
�>��+����������������������� ���!=��>22� =!=�� ; �6��!6�;=�� �6�6;=�=< � ���;!�!6> �=!<�;6<� �>�<>;�<!;�

(�������������1�	������������������	��	�������������	�� <�>> ��=� ;��6��>�> ;�<�6� !� �!�;2��=22  �< 6�!2>  �<�;�2>� ���<2 �!2!

*�������(����>��+������������������������������ 6 ;�>!>� = <�!6>�2<� ���!2�<� <���<�!�= ��==6��6< ��2 2�6�;  ;�!!<�6>;

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	���������������/�(�'����0 �������

2��'�(
.�������

����(������
���

2��'�(
@����(��

����(������
���

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

2��'�(��(��+�
����(������
���

222

2��'�(�*������

����+�����


����2;

2��'�(
*������


����+�����

����;

"����



���

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

*��	��#9:���-9.�9
3-�"2!���*"2;2"23�

@���	����������������	������������$��	�� �;�6>2�!�>   �!!<�>�=  >�6<2�<6< �6�;!��=�; 2�<!6�=2; ��>�=��!� 2��2����� 

��<��'�������=
)����	���	����������	�	������$������������������	������� #  2� ;< # # # #  2� ;<
?�����	������	�������������	������	���������������	�	��
��������"�	���	���������������	��������������������	���������"�#���� � �=2>��!�� �;��2��;!�� �=�<<<�;<;� ���  2�>;=� � �2�!�2�6� ��� 2!�2; � � ���!2�>2!�
,���	�	������	����3	�������/���"������������� ��<��!� 662���> ;>��!��  2 �;;! �2<��<= =>��!2 ��2���6<!

���!!=�!6! �=�!2��<2!  ���>6�!26 ���;<<�6 > <�>=!� 6>  �< 6�6;> =6�;6��2;>
/�(�����7�&��(����)�������
-�����������#���� �= ��2>��!! >=�!2=�2!>  <�2<;�6;2 ;!;�<!6�=!! ;;�=>��6<>  �=�2�! � >;!�;<<�<;<
4��	���������	������������	���������� �6��;!!�!!!� # # # ;�=>>�>�= # ��;�=����<��
,���	�����	������������/�������� �<6�!=�� � �6!6�2= � ����==�=<;� � 2��> ;� ��==�; �� ��;<�> ;� �6�6= �2>��
0��������	������ # # �;��>2� # # # �;��>2�

��!�>�6�! = >6�<2 �2�<  ;�;> �;!; ;!;��� �>=; <���2 �=>6  �;< ��2< >�!��==�� �
2�(�����7�&��(����)��������������
,��������������'����������(������ ���>�=  � �6�6!6� �2;�=<6� � �<�2=>� �� <�6  � ���� >�� �<���;=��
,��������������&������ � ��!��� ��;�>><� �����6�� � =��>�� �=� �6�  �<�! �> �! ;�
)�������������������������3���	�	�������5$�����

(���	��	������,�/	���� ��=!�!2 � �;<!��  � �>>!�  =� �<���!!6� ���=;; � 6�2<�� � �6;6�>;��
)������$������������������	��	�	�	�� �; �;�! ;�!�=>! �;�62= ;;��;> ��� >��� �� �����6= ��2;�>!2�

��==� 2;� �62�>� � �2=��<�;� �>6 � !=� ���6!��!! � =2�=�� ���;<<� <!�

!���(����������������'������������(��+���� �6��6<��== �!��=�6�=26 6;�22 �2<6 ;�>�!�=�!2< <<�><!�!�! ;� <<��<; >>���;;�!  

*��	��#9:���-9.��2!�!*2!���*"2;2"23�

)���������	�������	����	������������	�� �6<�=!< =�2�;!� ;�!!! # ��;!<�6>; ;��;=!  �6;�� < 
)��������	�����	�����������	��������	�� ��6���!;��!<� ��!!��;=�=<=� �6=�=;=�2<�� �;�<�===��>�� �<6�;><�;2!� �6�  !��6<� �>=<�>!;��;��
!���(���&������)�7��������������'������(�����(��+���� ��6���;>�<!!� �22�6�>� <<� �6=�=; �2<�� �;�<�===��>�� �<��!>!��!;� �6��<<�==<� �>=6��;6�!2��

!�����(�����7�&��(����)����(�������(��
�>��+����������������������� �!;��=  ���<�; > ���=;2�22=� �� ;2�=�� ��==2�2 ; ��!22�;>2 =�!!!�2�!

(�������������1�	������������������	��	�������������	�� 6�<!��6<� 2��6=�== ;�!>2�6 6 �6�!=<� !� �� 6!��<� �� 66��2< �2��22�6�;

*�������(����>��+������������������������������ 6�2!<�<�� ���6<6��!! ��� 2�6 = �;���;�2�6 =�! !� >< 6��6��=>; 6<�6!!��66

&�������$��������������������=���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(
.�������

����(������
���

2��'�(
@����(��

����(������
���

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

2��'�(��(��+�
����(������
���

222

2��'�(
*������


����+�����

����2;

"����

2��'�(
*������


����+�����

����;

	���������������/�(�'����0 ����� 5



���

 ? #3��#��"�"$���!/�!�"$-3�9��@$�2!3��

 ? )�������*+,�-����	�,������	���,����	�������������������	���������#���������������	�������������
&������������������	�������'�����;�� !�<����
����)�������*+,�-����������'����������.	�	��������
'����������(������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	������������&�������%�&�������

������	��������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,������������@���8��/	��
�	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����� !!>������@8�(�4������	������	���	����������@�%
3(�A)'(�A)*-'.A6�=A !�<�������)��	�� ;�� !�<���������0����	�����������������������
�����������
�������35(,��	���	����������@�%�3(�A)'(�A)*-,,�A662A !�<�������'���! �� !�<%

 ?� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������
������@���8��/	����	���	���(�����	��������@8�(�4�������������������	�	����	�������������35(,���
'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	������������������
%�%��'����2�� ! !%�&������	����������	��������
'����������(�������	���	����������>#8��>����������5$���	�����
�����������	����8��/�6��(�	������:����	%

 ?0 &��������	��������	���������"�������������������"���������������������	�	��������	����	��(	������=
��� !!2%�&�����	���������������������	�������������������	������	��	�����������	���������	���������
����������������������������������������	�������������������%

 ?A )���	����������&�����������������C��	���������������	�������������������������	��������������������
������	���)�����	���,�������	�����	���	�������	���	�����������������	���	���
	��������	�/������������
����	�������%�&��������	���������������	���������������
������������	�������������������������	��������%
&��������	�������	����	�����������������������������/������	��%�&���	������������C��	�����������	�����
�$���	����	����������"�������	����������%�,�����������������������������������
	���������	��������9

�% )�������*+,�-����	�'��������)�����	���,�����'),�I9�&���	�	�	��������	�����������
����
��� �������
����������������������	��	������	��%�+�
���������������	�������������������������������������������%

�% )�������*+,�-����	�8�������)�����	���,�����8),��	�����������%

% )�������*+,�-����	�)�	���)�����	���,����--��)),�--�9�&���	�	�	��������	�����������
����
��� ������������
�����������������	��	������	��%�+�
��������������	�������������������������������������������%

�% )�������*+,�-����	�)�	���)�����	���,����---��)),�---�9�&���	�	�	��������	�����������
����
��� �������
����������������������	��	������	��%�+�
���������������	�������������������������������������������%

�% )�������-����	�(��	����,��������	���,����-F��(,,�-F�9�&���	�	�	��������	�����������
����
����������� 6�
�����������������������������	��	������	��%�+�
���������������	���������������������������������
���������%

�% )�������-����	�(��	����,��������	���,����F��(,,�F�9�&���	�	�	��������	�����������
����
����������� 6�
�����������������������������	��	������	��%�+�
���������������	���������������������������������
���������%

I &��������������������������)�������*+,�-����	�)�	���)�����	���,�������)�������*+,�-����	
'��������)�����	���,���%

 ?� &���,�/	�����(���	��4��	���)�����.	�	�����,)(4)���������	�������������������������	������)' D
��������������/���������'����������(����������)������!>�� ! !

 ?B &	���������������������������������������	������������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���
�������&������������������%

�$��$��
��	
("$��(�
	�!"	*�(#1
	$�++(+�
�'+�
+!#*"
#!
�+�
�!��(+�
	��#
!�
#�*
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
(+�!���#(!+
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767



���

� @��2��9��
-3
�-�"29!

�? �����'�������(�'�����(�

&��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%�&��������	������
������	��� ���������� ����	����� 	�� ,�/	����� ���� 	����	�� �	���	��� ������	��� ����	��� ��9

# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��-����	���	���	���4�����	����	�������������-�������	����
)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�=%

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������
	��������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6E����

# @��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!�������@8�(�4������
@��#8��/	����	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����� !!>������@8�(�4������	��������
��1�	���������������&���������%

����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	��������������1�	���������������&����
������	��������������-�43�3������������������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��
 !�=�������F---)�����������������(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	���
����������1�	���������������&�������������������������
��%

�?�� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	���������������-�������	�����)����	���3���������69�"-����	���	���	���4�����	��"%�&����
���������	����	���	���	���������������������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	���
�������������	���	���������������������������������	����C���	���
	������������������	��������	�����	���	��
������������������������������������������B�����!�� ! !%

�?0� -������	����
	�����������F��������@��#8��/	����	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����
 !!>�������	��������������'����������(�����������������������������������������	����	���	���	��
������������	����������������	���	�
�������������������������"������	��������������������� ! !%

0? �2�!2�2*�!"��**9$!"2!���!/�-2�C�.�!��3.3!"�
9#2*23���3�"2.�"3���!/�1$/�.3!"�

0? � &��������	������		�������������������������������������	�������������������	��������������	�����
���������������	����	���	���	����������������������������������������	���	��������������	���������
��������	���	���������������������������������������������B�����!�� ! !%

0?�� &�����������	���������������������	����	���	���	��������������	��������	���
	������������	������
������	���������������1�	������������������������/�����	�������C��������������������	��������������
������������������������������������	��	�	�	����	����������$������%�-���������1�	������������������
����$��	���C��������	������	��	������	��������	������		��%�&������	�������C�����������������	����
�������	������������������	����	����$���	�����������	�����������������������������	���������������������
����������	���������%�&��������	�����������������	�����������	�
�������������	������	�%�4��	�	���
��������	������	���������������	����	���������	���	��
�	���������	�����	�����	����	���������	�	���������
�������������	�������	���������	���������	�	�����������������	����	���������	�	��������������������������������
���	���%



���

&����	��	�	�������	�������C��������������������	���������������������������	�������	������������	��
���		�����������/����������������	���	������������	����
���������������������������
��������	���	�����
���	������������	���	���������������������������������B�����!�� ! !%

&����	���	����	�/��������������C��	�����������		����������	������
	����������	�������	������������
����	��������	�����	���	���������������������������������������������B�����!�� ! !%

0?0 �����������������������������'���'�����������������((����������������������������������
��������(��+���������(�������������

&�������������	������������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"�������	������	������	��	������B������� ! !%�+�
�����������������������������	��	�	���
	����������������"��������	��������������������������������������	����	�����������������	����	���	���	��
����������%

0?A ������������������������������'���'�����������������((����������������������������������
����������������(��+�

&�������������	����
������������	����������	������������������������������	����������	������
������	��������������������������������������������"�������	������	�������	��	���������������B������
 ! ��������������	����������������������������
	�����������������	��	�	����	����������������"��������	���
����������������������������������	����	�����������������	����	���	���	�������������%

A? @�!C�@�#�!*3�

3��	����������

3��	����������

!���

6%� ;�>!>� = <�!6>�2<� ���!2�<� <���<�!�= ��==6��6< ��2 2�6�;  ;�!!<�6>;

;�>!>� = <�!6>�2<� ���!2�<� <���<�!�= ��==6��6< ��2 2�6�;  ;�!!<�6>;

!���

6%� <�>> ��=� ;��6��>�> ;�<�6� !� �!�;2��=22  �< 6�!2>  �<�;�2>� ���<2 �!2!

<�>> ��=� ;��6��>�> ;�<�6� !� �!�;2��=22  �< 6�!2>  �<�;�2>� ���<2 �!2!

2��'�(
*������


����+����
��
����;

"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"����

2��'�(
*������


����+����
��
����;

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

/�(�'����0 �������&$�,�������)

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

2��'�(��(��+�
����(�����

����222

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1����0��������&�������)

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

2��'�(��(��+�
����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

A? &���������������������	������������	�������� %!=H����<%=;H��B�����!�� ! !9��%2>H������% ;H�����
�����%�&�����	���������/�����������4�%� �%;���	��	����B�����!�� ! !9�4�%� !%2���	��	����
�	��	�
��	���	����
	���8��/�)�������.	�	���������������������������	�������	����������������� %=;H��B�����!�� ! !9
<%;!H�����������%



���

�? 2!;3�".3!"�

!���

��������+�������������������������

0���������������������#�1����� ;%� =6�>>!�<   6��>=<��6= 6!<��!=�<;� =��>���> > <<�>�<��2�  >� ;>�62> >2��==����=

=6�>>!�<   6��>=<��6= 6!<��!=�<;� =��>���> > <<�>�<��2�  >� ;>�62> >2��==����=

!���

��������+�������������������������

0���������������������#�1����� ;%� =;�!�<�=�>  �<�;=��=�= �6>�=6��<>2 ;2�>=��!<; ><�!< ��2<  =��><�;= >���<;6��2=

=;�!�<�=�>  �<�;=��=�= �6>�=6��<>2 ;2�>=��!<; ><�!< ��2<  =��><�;= >���<;6��2=

2��'�(��(��+�
����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

"����

1����0��������&�������)

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

/�(�'����0 �������&$�,�������)

2��'�(
*������


����+����
��
����;

2��'�(��(��+�
����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

�? � 9��������'�����������,�>������,�%��������+�������������������������%

�? ? 2��'�(�.������������(������
���

)�������*+,�-����	�-����������I 6>;��!= �<>�>6< �=��!�2 6> �2�6 62� >2�<>= 62� 2;�;>; ;�>2> =�%<6H <;%>�H
)�������*+,�-����	����	�����51�	��������I �22�!=� <!�<;! �6;�2 2 ����=26 �2�! ;� 2>  ;�;>;�!�= <�;;2�=�2 �=%�>H �6%�=H

"����������/�(�'����0 ������ <>���6�2>; =6�>>!�<  <�;<;�<�=

"����������1����0������� =>��!!�<2� =;�!�<�=�> ���!>��2;��

I�&���������������	����������������	��������������	���	%�%�����������������������������%

$��������
�����7�&��)


����(����
�����1���
 ������


��(���
��������
����������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�?��������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&-����),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

����
������

����������

����
/�(�'���
0 ������

*�������
�'���������
/�(�'����0 �

����

.�����
+���������
�/�(�'���
0 ������

.������+��������
���(���������

�������
�����

��+��'���



��	

�? ?� 2��'�(�@����(�������(������
���

)�������*+,�-����	�-����������I ��2=;� >�  !2�!  2 �=!!  �!2��<!�  ���6 ��=><  ���;!!�=2; ==�!!2 >2%<!H >=%;6H
)�������*+,�-����	����	�����51�	��������I ;6=�>;� <!�<�6  �;�26� �= �;6<  6�6;!� >2 �!��=;��; ;�2 ;�!<� � %=;H � %6<H

"����������/�(�'����0 ������  �=�>=6�!=;  6��>=<��6= <�!! �!= 

"����������1����0�������  6!��=2� �<  �<�;=��=�= ���<!;�622�

I�&���������������	����������������	��������������	���	%�%�����������������������������%

�����������
����������


����(����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�?��������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&-����),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�����1���
 ������


��(����
����������
������

$��������
�����7�&��)

.�����
+���������
�/�(�'���
0 ������

*�������
�'���������
/�(�'����0 �

����

����
/�(�'���
0 ������

�����
��+��'���

.������+��������
���(���������

�������

�? ?0 2��'�(��(��+������(������
����22

)�������*+,�-����	�-����������I �� !6�2  = <��6� 6!!�  � ��;���!6! �;<� 26� ; �;<� >�� �6 ����!�>� �>%>=H �>%6>H
)�������*+,�-����	����	�����51�	��������I ��;�!���� 6= �66! 2�>�;�� ��!<6�!;>  !!� =6���=  62�> <�6�= 62�;; �� ! < %��H <�%; H

"����������/�(�'����0 ������ �;<�;<>�;<2 6!<��!=�<;� 62�;�2�!> 

"����������1����0������� �=���2���;� �6>�=6��<>2 � 6�662�6<6�

I�&���������������	����������������	��������������	���	%�%�����������������������������%

$��������
�����7�&��)

.������+��������
���(���������

�������
�����

��+��'���

����
/�(�'���
0 ������

*�������
�'���������
/�(�'����0 �

����

�����������
����������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�?��������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


����(����
�����1���
 ������


��(����
����������
������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&-����),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.�����
+���������
�/�(�'���
0 ������

�? ?A 2��'�(��(��+������(������
����222

)�������*+,�-����	�-����������I �<��!!2 �><�6�! 22�;=6  62�><;  ;�62;�!==  ;�;!;�!<< 2�2>2 � %; H �6%;;H
)�������*+,�-����	����	�����51�	��������I <=<�!;6 2=�;! �>��!<� ;2 �62; �<�> 6�=! 6>��!>�=< ���6>6�!<! <�%;2H <;%6;H

"����������/�(�'����0 ������ < ���2�==2 =��>���> > ���626�!62

"����������1����0������� <6�=6;�<>6 ;2�>=��!<; �6�>=6�<�2�

I�&���������������	����������������	��������������	���	%�%�����������������������������%

*�������
�'���������
/�(�'����0 �

����

.�����
+���������
�/�(�'���
0 ������


����(����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�?��������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.������+��������
���(���������

�������
�����

��+��'���

�����1���
 ������


��(����
����������
������

�����������
����������

����
/�(�'���
0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&-����),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

$��������
�����7�&��)



�	


�? ?� 2��'�(�*�������
����+������
����,�2;

)�������*+,�-����	�-����������I >6��; < ;!�=�;  �2�6<; <;6�==< <<�>!=�=�� <<�>�<��2�  >�<<! 2>% 2H �!!%!!H

"����������/�(�'����0 ������ <<�>!=�=�� <<�>�<��2�  >�<<!

"����������1����0������� >=�� =� � ><�!< ��2< ��� <6�>�<�

I�&���������������	����������������	��������������	���	%�%�����������������������������%


����(����
�����1���
 ������


��(����
����������
������

�����������
����������

����
/�(�'���
0 ������

.�����
+���������
�/�(�'���
0 ������

$��������
�����7�&��)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�?��������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&-����),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.������+��������
���(���������

�������
�����

��+��'���

*�������
�'���������
/�(�'����0 �

����

�? ?B 2��'�(�*�������
����+������
����,�;

)�������*+,�-����	�-����������I  <>�6�= >�6 � #  =<�>6!  >� 6<�!��  >� ;>�62> � �6>; 2<%2!H �!!%!!H

"����������/�(�'����0 ������  >� 6<�!��  >� ;>�62> � �6>;

"����������1����0�������  =�=>2��6  =��><�;= �6! �==!�

I�&���������������	����������������	��������������	���	%�%�����������������������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�?��������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&-����),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*�������
�'���������
/�(�'����0 �

����

.������+��������
���(���������

�������
�����

��+��'���

.�����
+���������
�/�(�'���
0 ������

$��������
�����7�&��)


����(����
�����1���
 ������


��(����
����������
������

�����������
����������

����
/�(�'���
0 ������

�?�� $��������������7�&��)������+��������������+��'����(���������������(���������'�����������
+�������������������������%�,����

!���

'��/������������	���������� ;%� =6�>>!�<   6��>=<��6= 6!<��!=�<;� =��>���> > <<�>�<��2�  >� ;>�62> >2��==����=

.���9�(����	������������	���������� ;%� �<>���6�2>;� � �=�>=6�!=;� ��;<�;<>�;<2� �< ���2�==2� �<<�>!=�=��� � >� 6<�!��� �> !������; �

<�;<;�<�= <�!! �!= 62�;�2�!> ���626�!62  >�<<! =��<6��2>;

!���

'��/������������	���������� ;%� =;�!�<�=�>  �<�;=��=�= �6>�=6��<>2 ;2�>=��!<; ><�!< ��2<  =��><�;= >���<;6��2=

.���9�(����	������������	���������� ;%� �=>��!!�<2�� � 6!��=2� �<� ��=���2���;�� �<6�=6;�<>6� �>=�� =� � � � =�=>2��6 � �>=����;���>�

���!>��2;�� ���<!;�622� � 6�662�6<6� �6�>=6�<�2� ��� <6�>�<� �6! �==!� ��=�<>��� ��

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

2��'�(��(��+�
����(�����

����222

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

"����

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

"����

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

2��'�(��(��+�
����(�����

����222

/�(�'����0 �������&$��������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1����0��������&�������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

� �6>;



�	�

B 
-3#2.2!�-D�3G
3!�3���!/��#9�"�"29!�*9"�

&�	��������������$�������	��������������������	��������������%�&��������	�����������������������
����������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	����������	�������������������������������
�����	��������$���	����	��������%�)���	������������	���$�������������	��������	��������������	�����
�	��������������	��������B�������� !�<��	%�%������������������	�	�	������	��������������%�,���	�	������$������
�����������	�������������	�	����������������������	�������������	�������������	���������	��,��#-,0
	����������%

E 
�D�@#3�"9�"	3�.�!��3.3!"�*9.
�!D

!���

'�������������������	���������� =%� 2��2�> �<�!;  !> �!��6!< ;�=6= 6��<!>  >!�2�2
3	������������$�����������

��������������������	�� =%  6�<�! �;�=<=  � �<�!<! ��=�! >��>;!
,����������	��������������$������ =%� �2�62= ��>�<2� �26�;2= �=�62� �=��2< �<�!26 66��=<<
���������$	������������������

��������������������	�� =%6 >��> � >�� �6 # # # # �<=�!;;
,����������	��������	�	������$������

������������	������� # # # # <!�!!! 6!�!!! �!!�!!!
3����������������� �>;�6;; �;�  ! # # # #   !�<=;

6 =��!�  >>�2<6 �26�> > �=6�2;= �!6�>=� �!;��< �� 2<� >;

!���

'�������������������	���������� =%� 2��2�< �<��!>  ��;! 2=�6�6 ��!=2 66�<;�  ==�;�>
3	������������$�����������

��������������������	�� =%  6�<!> �;�== �!! �;��6; ���< ;�=2< > �2>�
,����������	��������������$������ =%� �;��2<� >��;26 � >�;<� �<!�;2 >!�<�> ��� =6 <�<�<  

���������$	������������������

��������������������	�� =%6 >��> � >�� �6 # # # # �<=�!;;
,����������	��������	�	������$������

������������	������� # # # # # 6!�!!! 6!�!!!
3����������������� �>;�6;; �;�  ! # # # #   !�<=;

;�2�=<�  ;��2 > ���� ��  2���=� >;�!=2 �!��= � ��6!6�>=�

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1����0��������&�������)

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+���
���
����2;

2��'�(
*������


����+���
���
����;

2��'�(
*������


����+���
���
����;

"����

"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

/�(�'����0 �������&$�,�������)
2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
*������


����+���
���
����2;

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
@����(��
����(�����


���

;�<<!



�	�

E? &���'����������(���������������������������	�������������������% ;H��B�����!�� ! !9��% ;H����
������������������������������,��������	����������	��%�+�
������������������	���	���������������������
������������������
�	�����������	��������	����������������������������������'����������(������%
&������������	���	����	���������'����������(�����������������������	��	���������%

E?� ���	����������	����3	������������$������������������������	������������������������������������H
�B�����!�� ! !9���H�%

E?0 -����������
	���4������	���<!��������@8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������
����������������$���������������������	����������	���������	����������	�������������	�������	���
�������������(�����	���-����������3������(-3�%

���	����������	��������'����������(�����������������������$����������������������������������!%�H
�B�����!�� ! !9�!%�H����������������������������������������
�	�����������������������������������
�	������%

E?A &����	�����)��� !��������������������������������5$	����������5�������	���	�������	������	�����
)�����'����������(�����	����)'(������������������
�	���5����� �������������<����������� ���
���������	����������'����������(����������������������
�������	�����
	��������������B�������� !��%
&���'����������(�������
�����������	�
�������	����������������	���
��������������C����������	�	��
��������$�������������������5��
������������	�����������$��	���
�	���	�������������������������	�	��������
��
%�+��������3���������6�� !���������	���	��������	�	���
����	����
	�������3	����+	���(������3+(����
����'����������(����������������
	������	��������������������������������	����������	������
���������5�%

�	��������������B������� !�<���5���������	�������	����������������������#���/	����	���	���	���	���	���
����	���	������	���
�	���������C����������	�	�����������$����������
	�����
����������	�����)��� !�<%

���	������������������B�����!�� !�=������3+(�����������������
��������������	����������	������/��
�������	������������������������������������	������/���������������������5$	���)��� !!;�	��������
�������������	����������	�	����������	������������$������������������	������������������	�	����
�������
��	��%�-����������������	��������������(���	��	�����-������4������������	������(	�	��,��	�	������������
����������	������3�������(��������,�/	�����
�	��	������	�����C��	��	��%

�	��������������B����!��� !�<���5���������	�������	����������������������#���/	����	���	���	���	���	���
����	���	������	���
�	���������C����������	�	�����������$����������
	�����
����������	�����)��� !�<%

-���	�
�����������������������������	����	�������/	���������������	�	���	�������������5��������������	��
�������'����������(�������
	��������������B������� !�<%�+�
���������������������������������	��
��������	�	��������5��������	���B�����!�� !�<�������	������4��!%!>��	��	�������4��!%!>��	��	�������'�������
)�����	���,��������8�������)�����	���,�����������������	����	�����������������	����	���	���	��
�������������������������������������	������	��������������3�������(��������,�/	����%�+�����������	�	��
�����5�������������������	�����������������	����	���	���	����������������������������������������
������������	�������������������������������� ! !�
����������������	��������4�%�!%����B�����!�� ! !9
4��!%� ������4�%�!%!6��B�����!�� ! !9�4��!%!6������-����	�'��������)�����	���,��������-����	�8������
)�����	���,����������	����%



�	�

F �**-$3/�3G
3!�3���!/�9"	3-�#2�@2#2"23�

!���

,���	�	������	����3	�������/���"

������������ >%� ;�<�2�;!6 <�6;>�;�2 6��>2�2�! 662�<2> <=���!; �;>�6!; �=�=6=��6�
,�	��	����������������� >6�= � ��<�;>  !��=�������������������2�  � ����==�����������������<�;  >;�<>2
)��	����"����������	���������� �6��!�! ; �>=;  �;�==���������������� !>�=� 6<�;<!���������������2�!� <>��2> 
�	������	���������	������	����$��������  �<2<�26 6�=> �=6> ;�=���<���������������<;>�>22 �� ;����; �;6�2; �!� <��=2 
.	��	�������������� 6��!=����������������6>�6<2 # ���< 6 <2�  �6!6 �!<� <�
4��	�������������� 2 ���! �6 �=; ����������������;=�6;� >2��> ���������������=�=!; �<�< ! ;�;�>6!
3���	������	��������������� ><�<;=���������������6 ��;� ;�=;; � 6�=2<  =��<;��������������;�� <; ��2�2>2
3�����������������  �<6=�; < �62���! # # # �>��;�< ���=>��2 

���6���;>� ���=2��< < ;��!<��2> ��;> ��;  �! =�= ! 222�>!2 ���� �� >>

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

2��'�(
*������


����+����
��
����;

/�(�'����0 �������&$�,�������)

"����
2��'�(��(��+�
����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

!���

,���	�	������	����3	�������/���"

������������ >%� ;�6;��6  <��<��=;2 ������;�6  ���!�6 < <�>6; �6����6 �;�= 2�=!>
,�	��	����������������� >��66! ��=� 2  ��<>2 �=�=�2 ���6�< ���<==  >;� ;�
)��	����"����������	���������� 2=� <2 � ��6�6 �  �<;> �<;�62� = �2!  =�>;< >!2�;2!
�	������	���������	������	����$��������  �<<��<;; 6�>!!�=!� ;  ��� <;6�6�; ��  >�2!; �;>�;!6 �!�  >� 2 
.	��	�������������� 6 ��;> ; �26; # �!�=!6 #  �2>2 �!>�=2<
4��	�������������� 2 ���! �6 �=; �;=�6;� >2��> �=�=!; �<�<�2 ;�;�>�2
3���	������	��������������� >����> ;�� == �<� >2 � ��6>6 ��� !� ;6�<!! �<!��2�
3�����������������  �<6=�; < �62���! # # # �>��;�< ���=>��2 

����< �2�> ���<!��6=! 6��=��=�� �� 2!�! 2 ��2>>�22< 22<�2�; ��� �<�!<�

1����0��������&�������)

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(��(��+�
����(�����

����22

2��'�(��(��+�
����(�����

����222

2��'�(
*������


����+����
��
����2;

2��'�(
*������


����+����
��
����;

"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



�	�

F? )��������1�������������>��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�;�����3	�������/���G
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4��!%;!��	��	����
�����1�	�����������3	�������/���G���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��A���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3��A���������������'?�),����������������
���������������������������	��������	�	���	������������3�����������������������������������	��
	��
���������������������������������������3����)��� !�6��	%�%������	��������'��� ��� !�;�%

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	��������������������
��������������������������������	�������������������������������� ! !�
����������������	��������4�
>%2;��B�����!�� ! !9�4��=%<=���4�� %>=��B�����!�� ! !9�4�� %<;���4���%�<��B�����!�� ! !9�4�%�!%>����4�
!%;;��B�����!�� ! !9�4�%�!% ;���4���%! ��B�����!�� ! !9�4�%�!%=�������4�%�!% 6��B�����!�� ! !94��!%62�
����-����	�'��������)�����	���,�����-����	�8�������)�����	���,�����-����	�)�	���)�����	���,����--�
-����	�)�	���)�����	���,����---��-����	�(��	����,��������	���,����-F�����-����	�(��	����,��������	��
,����F�������	����%

5 *9!"2!�3!*23���!/�*9..2".3!"�

&�����
����������	����	����������	������������������������� ! !�����B�����!�� ! !%

 � "9"�#�3G
3!�3��-�"29

&���������	�����������$���������	����&54�������������������������������������	���������������!%�>H�
!%�;H��!% ;H��!% >H��!%��H�����!%��H�	������������-����	�'��������)�����	���,�����-����	�8������
)�����	���,�����-����	�)�	���)�����	���,����--��-����	�)�	���)�����	���,����---��-����	�(��	����,��������	��
,����-F�����-����	�(��	����,��������	���,����F��
�	��	�������!%��H��!%!=H��!%�=H��!%�=H��!%!6H����
!%!6H�������	���������������	���*�������������	��������������������������	�	�������3	�������/���"
����������������������$�������������$	������	����������������������35(,����%��&�	�����	��	��
	��	�����
��$	�����	�	����� %;H���$���	�����������������	���������	��������������@8�(�4������	���������
�����	���	����������������������	���������"3���	���(����	�����������������������"%

  "�G�"29!

&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22���������-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����C�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���<���������@8�(�4������	�������1�	���������������
�	���	�����2!H�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	����������	���������	�	������$����������������)���������-F�������������
���������������-�����&�$�0��	������ !!�%�3	�������'����������(�������	�����������	���	��������
	�������������������,���������������������	���B�����!�� ! �����������	����������	���������������
�$���	���������������	������������	�	���������$��	�����������������	�����������������	����	���	���	��
����������%

 � 3�-!2!���
3-�$!2"

5���	����������	����������������	�����������	��������	�	��������������������������������	���	�����
������	���
�	��������������������������������	�����	�������������	�������	����������	��	����������	����%



�	�

 0 "-�!��*"29!��:2"	�-3#�"3/�
�-"23��7�*9!!3*"3/�
3-�9!�

4�����������	���A�����������������	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	������	�������&�������������������
*+,�8���	�	�������+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	�����')8�-����������-������������8��/�)������
.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�*����	������������)�������*+,
-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	�����������	������������'����������(�������
������������������������������'����������(������������	�����������/�����������������������
�������'����������(������%�(���������������������	�����������������������		������
�	����	�����
���	��	�������!H������������������	���	������	�����A�����������������������%

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	����������/��������%

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

	�����������	�	�����������@8�(�4������	������������&����������������	����%

����	�������������	����������������������	���A����������
	���������������	���A�����������������������
�����������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	������������������
��������
�9

 0? $����������%�����

!���

2��'�(�@����(�������(������
���

C���'�����'������������
+�������������	��� ��%�%� � ! # # � ! # ���2�! # # � ���= #

$������������������� �H����'��������
*�����	��������	�� ��%�%� <!=�<;; # # # <!=�<;; <!�6!2��6= # # # <6� 6!�><�
���	���'������3���	� ��%�%�  6���� # # #  6����  6��2!�;>� # # #  ;�= 6�>>2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	���������������/�(�'����0 ������

�����1���
 ������

2��������(���7
(��+���������7
����������

@���
-����'���7

(��+����������7
�����������

����
/�(�'���
0 ������

�����1���� �
����

2��������(���7
(��+���������7
����������

@���

-����'���7
(��+�����
����7��������

���

����
/�(�'����0 �

����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

!���

2��'�(�.������������(������
���

$������������������� �H����'��������
*�����	��������	�� ��%�%�  >=�2>< # # #  >=�2><  >��>!�;;� # # # ���;6��   
���&��	1�4	�M ��%�%� ����=2! # # # ����=2! ��� ���>�2 # # # � �6<��6<6
)�������	M������&���� ��%�%� ��;� !2 # # # ��;� !2 ����;��<;2 # # # � �<�>�>>>
J�������	� ��%�%� <<�2!; # # # <<�2!; <�;2���=2 # # # =�� >����

	���������������/�(�'����0 ������

2��������(���7
(��+���������7
����������

@���

-����'���7
(��+�����
����7��������

���

�����1���� �
����

����
/�(�'����0 �

����

�����1���
 ������

2��������(���7
(��+���������7
����������

@���
-����'���7

(��+����������7
�����������

����
/�(�'���
0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



�	�

2��'�(��(��+������(������
����22

��(����
8��/�)�������.	�	����#�5��������"�*����	�� ��%�%� ��; >�!; # # # ��; >�!; ��=�<62�626 # # # �< �!;2��>2
�����������

$������������������� �H����'��������
'�������B�����'��	/ ��%�%� ;�!�!�� # # # ;�!�!�� 6=�=6<�!>6 # # # ;<� ���!=6
,30(.�3�����,���	��������� ��%�%� 6�<�� 2 # # # 6�<�� 2 �2� >=� �6 # # # 6<� ;6��>6
,30(.�5��������,���	��������� ��%�%� 6�<�� 2 # # # 6�<�� 2 �2� >=� �6 # # # 6<� ;6��>6

2��'�(��(��+������(������
����222

��(����
8��/�)�������.	�	����#�5��������"�*����	�� ��%�%� ;=>��2! # # # ;=>��2! 6=�!!>�� � # # # ;;�!> �2= 
�����������

2��'�(�*�������
����+������
����2;

$������������������� �H����'��������
*�����	�������	�� ��%�%�   !�<!> # # #   !�<!>   �� ��  � # # #   �==6�< �
:������N%�'	�M� ��%�%� 2<�22> # # # 2<�22> 2�= <��<= # # # �!�!���<;<
4������3��� ��%�%� �!=�!�6 # # # �!=�!�6 �!�=� �=�< # # # ���!62�=�!

2��'�(�*�������
����+������
����;

$������������������� �H����'��������
)�	�B�����	��(�
��C	 ��%�%�  �;�62; # # #  �;�62;  ��<!;���� # # #   � 6!�<�6

!���

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	���������������/�(�'����0 ������

�����1���
 ������

2��������(���7
(��+���������7
����������

@���
-����'���7

(��+����������7
�����������

����
/�(�'���
0 ������

�����1���� �
����

2��������(���7
(��+���������7
����������

@���

-����'���7
(��+�����
����7��������

���

����
/�(�'����0 �

����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

!���

2��'�(�.������������(������
���

$������������������� �H����'��������
*�����	�������	�� ��%�%�  =;�!�� # # #  =;�!��  =�!! �62 # # #  2��� �;<�
,�/	��������	���B�	��(�%�,F&��.	�	��� ��%�%� �;<�<!! # # # �;<�<!! �;�!��� 2< # # # �>�!�6�< >
���C	�����	�	M���8	��J��	��,���	��������� ��%�%� �><� ;; # # # �><� ;; �=�2 6�2>< # # # 6���2=�;=!

2��'�(�@����(�������(������
���

C���'�����'������������
+�������������	��� ��%�%� �� # # # �� ����!; # # # ���2��

$������������������� �H����'��������
*�����	�������	�� ��%�%� ;<6�2= # # # ;<6�2= ;<�!>>� ! # # # <!� =!�� =

	���������������/�(�'����0 ���� 5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

����
/�(�'����0 �

�� 5

2��������(���7
(��+���������7
����������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-����'���7
(��+����������7
�����������

����
/�(�'���
0 ���� 5

-����'���7
(��+�����
����7��������

���

�����1���
 ���� 5

@���
�����1���� �

�� 5

2��������(���7
(��+���������7
����������

@���



�	�

2��'�(��(��+������(������
����22

��(����
8��/�)�������.	�	����#�5���������*����	�� ��%�%� ��;!!�!!! # # # ��;!!�!!! ��;�26!�!;! # # # �6>�626��!!
�����������

$������������������� �H����'��������
*�����	�������	�� ��%�%� �!6�=2> # # # �!6�=2> 2�62=�;!6 # # # �!��=6�<� 
'�������B�����'��	/ ��%�%� ; ���>> # # # ; ���>> 6=�6�6�=== # # # ;��=2��;2=
,30(.�3�����,���	��������� ��%�%� 6 >��  # # # 6 >��  �>�=22�� > # # # 6 ��> �622
,30(.�5��������,���	��������� ��%�%� 6 >��  # # # 6 >��  �>�=22�� > # # # 6 ��> �622

2��'�(��(��+������(������
����222

��(����
8��/�)�������.	�	����#�5���������*����	�� ��%�%� ;!!�!!! # # # ;!!�!!! 6<�6><�2;! # # # 62�62>��!!
�����������

2��'�(�*�������
����+������
����2;

$������������������� �H����'��������
*�����	�������	�� ��%�%�  !=�<66 # # #  !=�<66  !�>!;�!!6 # # #   ��<6�!2>
,�/	��������	���B�	��(�%�,F&��.	�	��� ��%�%�  ;=�2=; # # #  ;=�2=;  ;�>6=�2== # # #  =�=>6�2>�

2��'�(�*�������
����+������
����;

$������������������� �H����'��������
)�	�B�����	��(�
��C	 ��%�%�  !��22= # # #  !��22=  !� �<�6 � # # #  ��=�2�66>
���	�������	�	M���.	�	����#*����	�� ��%�%� �� �<�� # # # �� �<�� ��� >=��2> # # # �6� <!�262
���	�������	�	M���.	�	����#,���	��������� ��%�%� �!��6�! # # # �!��6�! �!��;2�==! # # # �����>�2>;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	���������������/�(�'����0 ���� 5

�����1���
 ���� 5

2��������(���7
(��+���������7
����������

@���
-����'���7

(��+����������7
�����������

����
/�(�'���
0 ���� 5

�����1���� �
�� 5

2��������(���7
(��+���������7
����������

@���

-����'���7
(��+�����
����7��������

���

����
/�(�'����0 �

�� 5

� &�	�� �������� ���� ���	�	��� ��� �������� ������ A� �������� �������� ��� ��� �������� ����  ! !%

 0?� 9����������(����

��(������(�'������7������������

���������	
�2�+��'����.�����'���
#�'�����,�.�����'����*�'����

4��������	����������'����������(������ >6= # ><� ;6�� � �<�<; >�;=� >��!;<

3	������������$�������������	���������
'����������(������ �� # ��� =�6�6  ��>< ����6 �!�2;2

)���������$������ �2�62= ��>�<2 �26�;2= �=�62� �=��2< �6�= � 66 ��2<

@������������#�'����
,���	��������/�������� �=�  =  <�;�� 6=�= ; >>���; =<�!;� �<�; �  = ��=!

8��/������� #  ;  ; #  ;  ; �!!

"����

2��'�(
*������


����+���
���
����;

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+���
���
����2;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	���������������/�(�'����0 �������



�	�

9������������������

*�������/���������*�'��������
������
#�'�����,�"�����

4��������	����������&������  >� 62 >��!=2 ��<� �=  ;�2<=  =�6>� �!� 2< ���� 2�

��<>� �!�>!= �=�=!< ���>� ��;>! ��� � 6!�6=<

��(������(�'������7������������

���������	
�2�+��'����.�����'���
#�'�����,�.�����'����*�'����

�> �6!!  !2� ;> 66 �!=> ��>�6�� >6�>;� 6;��= ���! ��=�

3	������������$�������������	���������
'����������(������  ��=��  =� !> ;=�6=  6�<2; ���!�6 ;�><2 �62�22 

)���������$������ 2>� 2� �;;�=66 �2>��<> � ��=!; <>�=>6  =�6�= <=!�� 2

@������������#�'����
,���	��������/�������� 66� =< 2 �!!� <>�<<6 ����=26 ;!�6=2  ;�= ; �26�2�2

8��/�������  ;  ;  ; �2� #  ; 62�

9������������������

*�������/���������*�'��������
������
#�'�����,�"�����

4��������	����������&������ =!��;< ��!��!2 ��>�==< 2<�>2< 6>� =6 �2� �6 6>��6 ;

2�� � �6���= �>�!�; ���>=� <� =!  �62> <6���6

 0?0 9����������(�

��(������(�'������7������������

���������	
�2�+��'����.�����'���
#�'�����,�.�����'����*�'����

'�������������������	���������� 2��2�> �<�!;  !> �!��6!< ;�=6= 6��<!>  >!�2�2

3	������������$����������������������
���������	��  6�<�! �;�=<=  � �<�!<! ��=�! ;�<<! >��>;!

���������$	������������������
��������������������	�� >��> � >�� �6 # # # # �<=�!;;

,����������	��������������$������ �2�62= ��>�<2� �26�;2= �=�62� �=��2< �<�!26 66��=<<

,���	�	������$������������������	����������� # # # # <!�!!! 6!�!!! �!!�!!!
3����������������� �>;�6;; �;�  ! # # # #   !�<=;

"����

"����

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+���
���
����2;

2��'�(
*������


����+���
���
����;

2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

"����

	����D����������/�(�'����0 ����� 5

	���������������/�(�'����0 �������
2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+���
���
����2;

2��'�(
*������


����+���
���
����;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(
.�������
����(�����


���

/�(�'����0 �������&$�,�������)
2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+���
���
����2;

2��'�(
*������


����+���
���
����;

3	������������$�������������	����������&������

3	������������$�������������	����������&������

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



�		

@������������#�'����

8��/�������� ;�6�<� �� 6�<<;�!>! =;��=!; 6�<>!�� < ;�< ;�!6= �2;�=2=  ��;�6��<<

,���	�����	������������/��������   �<=� �;6�;=>   2��!� �!��=�; ;2�62!  =�  ! ;26�22=

3����������������� � �<6=�; < ������62���! ����������������# ����������������# �������������# �����>��;�< #

9������������������

*�������/���������*�'��������
������

#�'�����,�"�����

&����������������	���������� <;�!>� �>�<�=  6�6  ���><= ;�6<2 �=�!>6 �< �;6 

�>�6!> 6�=�6 ���=> 6��;� =   �  � ����26

��(������(�'������7������������

���������	
�2�+��'����.�����'���

#�'�����,�.�����'����*�'����

'�������������������	���������� 2��2�< �<��!>  ��;! 2=�6�6 ��!=2 66�<;�  ==�;�>

3	������������$����������������������

���������	��  6�<!> �;�== �!! �;��6; ���< ;�=2< > �2>�

���������$	������������������

��������������������	�� >��> � >�� �6 # # # # �<=�!;;

,����������	��������������$������ �;��2<� >��;26 � >�;<� �<!�;2 >!�<�> ��� =6 <�<�<  

,���	�	������$������������������	��

����������� # # # # # 6!�!!! 6!�!!!

3����������������� �>;�6;; �;�  ! # # # #   !�<=;

@������������#�'����

8��/�������� ��= >��<= ���> � =! ;�!;;�>== =�<6<�= < 2<!��<6 �6��; 6  !�2�6�2 =

,���	�����	������������/�������� ;�66< �6���;<  !>��2> ���<!! ;�2>< �<�<6= �2��6�6

3����������������� �������������# ��������������# ����������������# ����������������# �������������# �������������# #

9������������������

*�������/���������*�'��������
������

#�'�����,�"�����

&����������������	���������� <!�=2 �=�266  !�>�6  =�!�> ;��;� ���2�� �6;�<= 

3	������������$������������&���������������� �=�>6 6�<�2  �=� ��;�= <=6 ��>!> ����= 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1����0��������&�������)
2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+���
���
����2;

2��'�(
*������


����+���
���
����;

"����

/�(�'����0 �������&$�,�������)
2��'�(
.�������
����(�����


���

2��'�(
@����(��
����(�����


���

2��'�(
�(��+�

����(�����

����22

2��'�(
�(��+�

����(�����

����222

2��'�(
*������


����+���
���
����2;

2��'�(
*������


����+���
���
����;

"����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3	������������$������������&����������������	��



�



 A ��2-�;�#$3�9���2!�!*2�#�2!�"-$.3!"�

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%

�	���	����������
�	����������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
�����������������	����	���������������������������	��	�	�	��%�&������	��������	����������������������	���	��
������������	��	�	�	���	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

 A? �����+�����������(��

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��F�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

.������9�1��������	��������C�������	����	������/��������	����	��������������	��	�	�	��E

.����� 9�	�����������������1��������	���	�������
	��	����������������������������������������������
�	��	�	����	������	�������	%�%������	�������	��	�������	%�%����	�����������	���E����

.������9�	������������������������	��	�	���������������������������������������/���������	%�%�������������
	������%

)����������������� ! !�������������������������
	����	���	���	�������������������������	�������9

#�+��� ������������#�+���� #�+���0 "����

# =6�>>!�<  # =6�>>!�<  

#  6��>=<��6= #  6��>=<��6=

# 6!<��!=�<;� # 6!<��!=�<;�

# =��>���> > # =��>���> >

,,,,,,,,,,,,,,,,,,�/�(�'����0 �������&$�,�������)�,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(�@����(�������(������
���

2��'�(��(��+������(������
����222

2��'�(��(��+������(������
����22

2��'�(�.������������(������
���

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2�+��'����%��������+�������������������������%

?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%

?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%

?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%

?�	������'������������#�����������



�
�

# <<�>�<��2� # <<�>�<��2�

#  >� ;>�62> #  >� ;>�62>

#�+��� �������������#�+���� #�+���0 "����

# =;�!�<�=�> # =;�!�<�=�>

#  �<�;=��=�= #  �<�;=��=�=

# �6>�=6��<>2 # �6>�=6��<>2

# ;2�>=��!<; # ;2�>=��!<;

# ><�!< ��2< # ><�!< ��2<

#  =��><�;= #  =��><�;= 

2��'�(�*�������
����+������
����2;

2��'�(�*�������
����+������
����2;

2��'�(�*�������
����+������
����;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(��(��+������(������
����22

2��'�(�@����(�������(������
���

�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�1����0��������&�������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2��'�(��(��+������(������
����222

2��'�(�*�������
����+������
����;

2��'�(��(��+������(������
���

#�+��� ������������#�+���� #�+���0 "����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,�/�(�'����0 �������&$�,�������)�,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2�+��'����%��������+�������������������������%

?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%

?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%
?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%
?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%
?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%
?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%
?�	������'������������#�����������

2�+��'����%��������+�������������������������%
?�	������'������������#�����������

���	����������������������������������� ! !��������
��������������������
���������������������� ���	�
�������������������������������������	�������������������������	��������������������%



�
�

 �� *9--3�
9!/2!���2�$-3�

(���������	����	����������������������	�	���������������������	�	�������	�����������	����������������
	����	���	���	�������������������	�	����������	������������������
	����������	�����������	���	�����
����������	��%�@���	��	�	����������������������������	�	��	����
���������	�����������������	����	�
�	���	�������������%

 B� �3!3-�#

 B? �	������������������������������������������%

 B?� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1�������������������������� ! !����������������� !�2������������������C�����
�	�	������������	�
���������������������	����������������%

 B? � 2'��(�����*9;2/� 5

&���(0F-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������A
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������;��������
�>!�������������%

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �KF,@L�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0F-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%

 E /�"3�9���$"	9-2��"29!��9-�2��$3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	��������	������������������A����� �������
8���������	��������������'����������(������%

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������



�
�

�������
��	
(�����

���������
*9����
����



�
�

���������	
�����

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

�����
��
��������
��
���
����������
�������� ��*�"�������#��

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

�����
���������� ��*��1���2�3�
0&�������0!����
��*���#����
�����+�	!��

��
����������
 ��*�"�������#��
0&�������0!����
��*�"!�����4�#��������
��*��������,������-%�./

�� 
���������� ��*���#����
�����+�	!��
��*�"!�����4�#��������
0&�������0!����
��*��������,������-%�./

�����
!��������
!������
���
�������
"��������� ��*�2�����������0�����

�����
���������
!������� 0&���	&����,�5��6����

#������ %�������$�+������&�%��+��&����
�'�������������
%$%�	�!����77������� '�8�8�0�%	0�
�����0��������������)��� ��

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

�������� �*�*�����!����9�%�*
%����������  �!������
0�����������!�������2�*�:�%��*�*�%�!��������,����

*.*����(;:<�)��� ���

�'�����

$����
��%���� 	������=�����
	�!���:����0������>>�
)�&�1�����?�����
$	��
�����@�����)��� ��

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

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

�����&����� ���'����������������



�
�



�
�

�'�(#!�)"
�*	!�#
!+
�*,(*-
!�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
"#�#*�*+#"
#!
#�*
'+(#
�!$�*�"

2������(����

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

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

�	��������
�

������������������	�
�	����������
	�������-�������	�����3�����������4��	�
�5����������� 6�!��74��	�

���-����	���	���	���-�������	���,����������������-�����������)��	�����������5��	��7%�)����	�
������������
	����	���	���	�����������������	���������/	���	�1�	�	������	���	���������������������	���������	���	������
�����	���������������������	���������	����������������	�
����������%�)����	�
�	����������	����������	������
�����������	����������	����������
	���-�������	�����3������������)��	�	�����������1���������������
�����������������	����������������
��
������������
������������	��	�	������������������	�������	����	�	���	�
������	�%�)���	������
����������$������������	����	�	��%

���	���
��

8���������������	�
������	������������������������	�����������������������	��������������������	��
���������	����	���	���	��������������������������������	�����������	������������	����������
	��������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%

(���������)��������
5����������,������9��������������

�����9����������������� 
:����	



�
�

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
�*�(��#*�
*8'(#1
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
.'+2�'�(#*�/
�"
�#
�*�*��*�
345
6767

���
8��/��������
-����������
3���	��������	��
�	�	�������������	�����	�����
,���	�	������$������������������	������
"��������

#���������
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	������

5$������(���	��	������,�/	������35(,�
,����������	���������������	����������
)����������������	��	�	�	��
"���������������

!����������������������������������

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

*��������(�������(�''��'���

!�'������������������

!�������+�������������

&�������$��������������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
!���

6 ;��6 �!!6�������������������2��;�� !!
; �;6�!2!� => � !�<!��!2�

 �<!!�!!!������������������ �<!!�!!!
< ;=����6 ����6!=

��<�<;> 6���� <
�< �=  � =6 �� �2�2�! <

= �� �6�2;2��������������������� 22�!;;
<<�=�� < �<6=

�;�2>< �>�>2 
������>�� #

> ��22;���>��������������������2�>�!� 
>�< <�< 2����������������������>�< <

�;6�!2;�<6; � 2�<!!�6!!

�;6�!2;�<6; � 2�<!!�6!!

��

>�<�!;6�!�>
6��6 �>2 �������������������;��;�����

>�%;�6; <�%2<�6

,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,�&!�'�����������)�,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,



�
�

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
�*�(��#*�
*8'(#1
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

/�(�'����0 � /�(�'����0 � /�(�'����0 � /�(�'����0 �
���� �� 5 ���� �� 5

!���
2�(�'�
,���	��������/��������   ���� �!�� 6 =�62<
�	�	�����	�����������1�	�������	�	�� >�;�2�6;  �;6<�6=> <�6!!�<;> ��=�!����
*�	�������������	�����������#����  >���;�!<; �!�266� >=  ���!��=  <�>�!�6�;
?�����	������	�������������	������	����������

����	�	������"�����	��������������������	���������"�#���� ;% ;>�= ;�2= �<�!22�;! ����<�;�< �;��=!����
"�������(�'� 2;�6! �>!!  2�<���;;= �!�< 2� 6!  ��2�>��;=

34����
4��������	����������'����������(������ =%� ��<!��<= <!!�>� ��<6!�;6= 662�<;;
3	������������$�������������	����������'����������(������ =% 6<>� �= =>��!<  ��� =� ;>�6;<
4��������	����������&������ �<!��<= >6�<!< �<6�!;; <!� =�
3	������������$�������������	����������&������ 6<�>  �����������������!�222  ��� = =�>�;
)�����������������3���	�	�������5$������(���	��	����� �<�!�� >�66� �<�6!; <�! 6

,�/	������35(,�
3���	�	����������	������� <>>�<>����������������>�6��6! 6�6� ==��������������<�;�6!!
)��	����"����������	�� �<��< ����������������<��<�2 >��>!2����������������>��> !
)����	���	����������	�	������$�����������������	������ ��6�<<>�����������������6�<>= ;=���!����������������;=��6�
,�	��	��������� �;�!><�����������������;�!> =�;6� =�;6�
)���������$������ =%� �>!�!<� 6 �  <����������������> �!�< �!����
3���	����������/��	����$������ =%6  ��!>� ;2 �<>�>2> ��2�<�!<< � !�;�=
3���	������	�������� # ;!�!!� # �6!�=�2�
8��/���������������������� �>��;=�����������������6�!;� �6��= !�������������� ;<�2<<
,���	�	������	����3	�������/���"������������� ��=6!�=�2 ;6 �;6!��������������;�=�6�; 6><�� <
"������4���� �!��!=�;;; ��! >�  > ;� =;�=>�  � �=�;<>

!�����(�'��������������������������4����� >;� 2;� 6;  <�;>;�� 2  ;��;��6;2  ��=!!�=>2

&�$��	�� � # # # #

!�����(�'�������������������������4����� >;� 2;� 6;  <�;>;�� 2  ;��;��6;2  ��=!!�=>2

����(���������������(�'����������������
@���	����������������	�����������$��	�� >;� 2;� 6;  <�;>;�� 2
-���������������	�������	����������� ��;�2<;�<!6� �2��=<��=<�

<2�� 2�<6� �=�6!>�2;�

�((����������(�'���+�����������������������
#�4����	��������	������	� <2�� 2�<6� �=�6!>�2;� # #
#�5$���	�����	������	� # # # #

<2�� 2�<6� �=�6!>�2;� # #

&�������$��������������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

	�������������� 6������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 �� 2!



�
	

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
�*�(��#*�
*8'(#1
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

/�(�'����0 � /�(�'����0 � /�(�'����0 � /�(�'����0 �
���� �� 5 ���� �� 5

>;� 2;� 6;  <�;>;�� 2  ;��;��6;2  ��=!!�=>2

# # # #

>;� 2;� 6;  <�;>;�� 2  ;��;��6;2  ��=!!�=>2

	�������������� 6������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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

0��������������	���	����

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

&�������$��������������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



��


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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
�*�(��#*�
*8'(#1
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

*������
+����

��((�'������
��

"����
*������
+����

��((�'������
��

"����

!��������������������������������� <6>��!6�>;2 ���>�;!6�6;2� � 2�<!!�6!! ��<�;<��=�> � >>�=22�2!;�  =�=<��>��

-�������<2��  6����� !�29�6�;>;�>66���	���
#�(��	������������������������������������	�

����������	��	�������������	��� 66� ���<;; # 66� ���<;;  =6�<���<6< #  =6�<���<6<
#�5����������	���� <�2>>��6; # <�2>>��6; =��=><��;6 # =��=><��;6

&����������������	������������	�� ;�� !!�!!! # ;�� !!�!!! �6>�6!!�!!! # �6>�6!!�!!!

4������	��������;!��66��� !�29� � �2��<����	���
#�(��	������������������������������������	�

����������	��	�������������	��� 2<�!�6��2< # 2<�!�6��2< ��6�!>=�6;> # ��6�!>=�6;>
#�5�������������� # �;�2<;�<!6 �;�2<;�<!6 66���<��<< 2��=<��=< ;���� �;6 

&������������������������	��������	�� 2<�!�6��2< �;�2<;�<!6 �� �!!!�!!! �=>�  ��< 6 2��=<��=< �>=�6!!�!!!

&��������������	���	����������������	�� # >;� 2;� 6; >;� 2;� 6; #  <�;>;�� 2  <�;>;�� 2

!��������������������������� <!�� =!�6<� � 62��=6�>�>� �;6�!2;�<6; 6><�=�>���6 � =���2!�2; �  �;��6=��< 

&-����) &-����)
�((�'���������������������8���
�#�4���	�������� � >2�� ��=2!� � >;�>=>�=�>�
�#�?�����	�������� � 2��> �<<2� � �2 ���>=�

���>�;!6�6;2� � >>�=22�2!;�
�((����������(�'���+�����������������������

#�4����	��������	������	� <2�� 2�<6� �=�6!>�2;�
#�5$���	�����	������	� # #

<2�� 2�<6� �=�6!>�2;�

)�����������������	������
��� � 62��=6�>�>� � =���2!�2; �

�((�'����������(����������8���
�#�4���	�������� ��!=�2!!�=2!� � >=�62!�6;6�
�#�?�����	����	���� ;>�= ;�2= �<�!22�;! 

� 62��=6�>�>� � =���2!�2; �

&-����) &-����)
@���������������������	������������	��	�������������	�� <�%2<�6 ;2%>> 2

@���������������������	�����������������������	�� >�%;�6; =<%=!��

&�������$��������������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	���������������/�(�'����0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	���������������/�(�'����0 ���� 5



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
�*�(��#*�
*8'(#1
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

*��	��#9:���-9.�9
3-�"2!���*"2;2"23�

@���	����������������	������������$��	��

��<��'�������=
?�����	������	�������������	������	���������������	�	��

���"�����	��������������������	���������"�#����
,���	�	������	����3	�������/���"�������������
)����	M��	����������	�	������$������������������	������

/�(�����7�&��(����)�������
-�����������#����
4��	���������	������������	����������
�	�	�������������	�����	�����

2�(�����7�&��(����)��������������
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	������

5$������(���	��	������,�/	������35(,�
,����������	����,����������	����������
)����������������	��	�	�	��

!���(����������������'�7�&������)����'������������(��+����

*��	��#9:���-9.��2!�!*2!���*"2;2"23�

)���������	�������	����	������������	��
)��������	�����	�����������	��������	��
!���(���&������)�7��������������'������(�����(��+����

!���&��(����)�7���(��������(�������(����>��+�����������������������
(�������������1�	������������������	��	�������������	��

*�������(����>��+������������������������������

&�������$��������������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

/�(�'����0 � /�(�'����0 �
���� �� 5

!���

>;� 2;� 6;  <�;>;�� 2

�;>�= ;�2= � ��<�!22�;! �
��=6!�=�2 ;6 �;6!
��6�<<> ��6�<>=

 >�6 6�<<! ����6��!;6

 ;� �<�=>= ��<6� <>�2=>�
# �6�22;�!> �

�6�2�2 =�����������������������2��2=;�
 6�=2<�><! ��<2�6;<�!�;�

��2�;�2!6 ���!<<�=<;�
6�!>< ��<��6��

� �2!<� �>2 �2>>�
������>�� #
��<��>= <66�!<2

��;<=� >6 ����; �! =�

;<�=>>�>!6 ��;2�<<;�!!>�

;�� !!�!!! �6>�6!!�!!!
��� �!!!�!!!� ��>=�6!!�!!!�
�<!�>!!�!!!� �<��!!!�!!!

�6�!����2<� ����6�22 
2��;�� !!��������������������6��;���>>

�! ;��6 �!!6��������������������;�<><��>!

	��������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



���

 #3��#��"�"$���!/�!�"$-3�9��@$�2!3��

 ? )�������*+,�-����	����	�����51�	�������������������	���������#���������	���	���������������

������	���������������&��������������������&�����)����>> ���$���������
����)�������*+,�-���������

'����������.	�	����������'����������(������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���

�(�(���������&������%�&���&����������
����$���������)��	��!<�� !�=������
�������������������3���	�	��

����5$������(���	��	������,�/	������35(,��	����������
	�������@���8��/	����	�����(�����	��

�5�����	�����������4������	����4������ !!���@8�(�4����������'���� >�� !�=%

 ?� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������

����������@8�(�4������������������	�	����	�������������35(,����'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	��

���������������
%�%��'����2�� ! !%�&������	����������	���������'����������(�������	���	����������>#

8��>����������5$���	�����
�����������	����8��/�6��(�	������:����	%

 ?0 &��������	��������	���������"3���	���(����	����-����	�51�	���3����"���������������������	�	���

����	����	��(	������=���� !!2�����	���	������������,�/	�����3��/�5$������.	�	���%�&�����	�������������

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

������������	������������������������������	������������	���������%

 ?A )���	����������������������������C��	���������������	���������	����������������������������������	���	��

����������	�������������#�������	���������	��	�������	������
	��������������	�����������	�/�	������	��

����	�����1�	�������	�	��%�&��������	�������	������	�������	��������	�	�����������	������	���������%

&���	������������C��	�����������	�������$���	����	����������"�������	����������%

 ?� &�����C��	���������������	���������	����1�	����$����������K����#��#�����L%�&��������
	������������	����

���/������������	�����	���	���	�����	�������������������������������	M���������	������M����
�������������

���K����#��#�����L�	��������	����������%�)�������	���
��������������	M�����	�������M����������$������

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

 ?B &���,�/	�����(���	��4��	���)�����.	�	�����,)(4)���������	�������������������������	������)' D

����	�	���������/���������'����������(����������)������>�� ! !%�

 ?E &	���������������������������������������	������������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���

�������&������������������%

� @��2��9��
-3
�-�"29!

�? �����'�������(�'�����(�

&��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��

����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%�&��������	������

������	�����������������	�����	��,�/	���������	�����9

�$��$��
��	
("$��(�
�*�(��#*�
*8'(#1
�'+�
+!#*"
#!
�+�
�!��(+�
	��#
!�
#�*
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
(+�!���#(!+
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767



���

# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��"-����	���	���	���4�����	��"��	�������������-�������	����
)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�=E

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������
	��������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6E����

# @��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!���@8�(�4�������@��#
8��/	����	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����� !!>� �@8�(�4������	��������
��1�	���������������&���������%

����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	����������1�	���������������&���������
�	����������������1�	�����������-)3��6����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��
 !�=�������F---)�����������������(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	���
������1�	���������������&�������������������������
��%

�?� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	���������������-)3��69� "-����	���	���	���4�����	��"%�&��������������	����	���	���	��
������������������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	�����������������	���	�������������
�������������������	����C���	���
	������������������	��������	�����	���	�����������������������������
���������������B�����!�� ! !%

�?0 -������	����
	���3�������F��������@8�(�4������	����������	��������������'����������(������
����������������������������������	����	���	���	���������������	����������������	���	�
�������������
�����������G������	��������������������� ! !%

0 �2�!2�2*�!"��**9$!"2!���!/�-2�C�.�!��3.3!"�
9#2*23���3�"2.�"3���!/�1$/�3.3!"�
�

0? &��������	������		�������������������������������������	�������������������	��������������	�����
���������������	����	���	���	����������������������������������������	���	��������������	���������
��������	���	���������������������������������������������B�����!�� ! !%

0?� &�����������	���������������������	����	���	���	��������������	��������	���
	������������	������
������	��������������������	�����	��,�/	�������1�	������������������������/�����	�������C��������
�����������	������������������������������������������������	��	�	�	����	����������$������%�-������
��1�	�����������������������$��	���C��������	������	��	������	��������	������		��%�&������	������
C�����������������	������������	������������������	����	����$���	�����������	���������������������
�������	��������������������������������	���������%�&��������	�����������������	�����������	���
����������	������	�%�4��	�	������������	������	���������������	����	���������	���	��
�	���������	����
	�����	����	���������	�	�����������������������	�������	���������	���������	�	�����������������	����	���������	�	��
���������������������������������	���%

&����	��	�	�������	�������C��������������������	���������������������������	�������	������������	��
���		�����������/����������������	���	������������	����
���������������������������
��������	���	�����
���	������������	���	�������������������������������������������B�����!�� ! !%

&����	���	����	�/��������������C��	�����������		����������	������
	����������	�������	������������
����	��������	�����	���	���������������������������������������������B�����!�� ! !%



���

0?A ������������������������������'���'�����������������((����������������������������������
����������������(��+�

&�������������	����
�����������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	���������������B������� ! �%�+�
������������
	�����������
�����	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%

A? &����������������������������������������������;%;!H����=%> H��B�����!�� ! !9��%!!H����=% ;H�����
�����%��-��	����������/�����������4��!%!!6��	��	���� ! !9�4���%�=2��	��	������	���	����
	���8��/�)������
.	�	����#�-����	�8��/	����	�	�	��������������������������	�������	�����������������=%=!H��B�����!� ! !9
<%;!H�����������%

A?� &�	���������������	����	���	����
	���8��/�)�������.	�	����#�-����	�8��/	����	�	�	��������������������%

�

/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
!���

;%� �;6�!2!� => � !�<!��!2�
�;6�!2!� => � !�<!��!2�

,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,2!;3�".3!"�

��������+�������������������������
.	������1�	�������	�	��

A

/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
!���

6%� �;2�;;6 ��== �=;!
6% 6�=> �6;! =��>!�6;!

;��6 �!!6 2��;�� !!

,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,@�!C�@�#�!*3�

-�����	����������
-��������������

0?0 ������������������������������'���'�����������������((����������������������������������
��������(��+���������(��������������

&�������������	������������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	������B������� ! !%�+�
���������������������������
�	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%



���

�? #������>������(�������,���������+�������������������������
0��	��������������������������������4�%��!������������������������
	��%

!���

*�''��(��������

8��/-����	�,�/	�����.	�	��� ��!!! # # ��!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H

'��M���8��/�.	�	��� �>>��62 �!�!!! �>�;<6������������;;�;!! �<�� �� �!��< �6=< �<�>�=�!>< <�6=6�<�! 6%=;H 6%=<H !%!�H

�!��< �6=< �<�>�=�!>< <�6=6�<�! 6%=;H 6%=<H !%!�H

"�4�����(�'�����

-���������.	�	��� �6�=;!������������2;�;!! #  >�;!!������������>��=;! 6�6�;�2!; ;�;<6�= � ���6>�>�> �%;=H �%;=H !%!�H

:��	�����&�$�	���'	����.	�	��� ;;�!!!������������22�;!! # ; �;!! �! �!!! 6��!��2� <�2;>�66!  �>;6�; > �%2=H �%2=H !%!�H

@	�����'	����.	�	��� 2��  <�������������!�!!! # 62�!!!������������= �  < ;�>�!�<�; =��;!�66! ��;�2�> ;  %!>H  %!>H !%! H

�6���!�6� �2�>=��<!� ;�;6���=� ;%< H ;%< H !%!<H

*�'���

)���/�(������,�/	�����.	�	���  ��!!! 2�=!! # # �!�=!! 6�!�<� ;; 6�<!<�;�; ;2!� >! �%�!H �%�!H !%! H

(������(������(�������.	�	���  6�;!!�������������6�;!! #  ;�!!!�������������6�!!! ��2=2�;� 6�2=!�6<! 22!�2 > �%6!H �%6!H !%! H

�%�*%�:����(������(�������.	�	��� >>� <!�������������6�;!! # 6;�!!!������������==�=<! =� >2��>! >�2!2�=6� ��< !��<�  %; H  %; H !%! H

���C	�(������(�������.	�	��� 2��!!! �<;�!!! # 2��!!! �<;�!!! ��;>6� �; ��;=;�;;! �>�<>;� �%!�H �%!�H !%!�H

:�����(������(�������.	�	���  ��2!!  !! # �6�2!! 2� !! �� ==�2 2  �!�=�!!> =�2�!=2 !%;=H !%;=H !%!!H

.�/��(������.	�	��� ;=�=� >�!!! # �2�;!!������������6<� �   �=6��;�; � ��>��<�� 2�6�>���> 2%!2H 2%!2H !%!�H

'�����.����(�������������.	�	��� �<��=�= � >�!!! # =<�!!!  ���=�= <�<2<�;>2 2�< !��!  �2 ��=��  %= H  %= H !%! H

,	������(������.	�	��� �<�!!!������������6��!!! #  ��;!!������������;;�;!! 6�666�==; ;�=����;! �� >>��=; �%< H �%< H !%! H

,�
���(������.	�	��� # >;�!!! # # >;�!!! >>6�<!! >�2�>!! �66�>!!� !% 6H !% 6H !%!�H

;6�2�<�>�! = �6;6��=2 �=�;�=��<2  !%6=H  !%6=H !%��H


�8�����������������������������

&���+���,�
���(�������.	�	��� 6� �=;< � ;�!!! #  =;�;!!  < � ;<  !�!6>�=!2  !�>!6�=<> =;<�!;2 ;%>>H ;%>>H !%! H

:#5����	�.	�	���������������4���%;����������� 62��!!!  ;�!!! # ;�<�!!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H

 !�!6>�=!2  !�>!6�=<> =;<�!;2 ;%>>H ;%>>H !%! H

9����������'���������(�'�����

+�����,���������.	�	��� 6�>  2!�!!! #  ><�;!! ��2�> ;<�22>������������;=�>62 >;� !%! H !%! H !%!!H

,�/	�����3�����0	��(�������.	�	��� ;%�%� > �<>2�������������!�;!! # 6;�;!!������������<=�<>2 ���66<�222 �6�;=��66 ��� <�66� 6%� H 6%� H !%!�H

3�	�@��������*���,	���	����.	�	��� ��!� 2� >>�!!! # ��<�;!! >��=2� 6�=;!�;;> ��<��� 6; �����=����� �%!�H �%!�H !%!�H

�<� ;6�;;; �>� <6�;�<  �!!2�2>� ;%�=H ;%�=H !%! H

9�����������4����������(�'�����

'��	�,���������(�������.	�	��� �;���6 # # ;��<!��������������2�2=6 � ���6��6= ����<���<; ��! 2�!�> �%==H �%==H !%!�H

0	������*���������������(�������.	�	���  >;�;�! >��!!! # 2!�;!!  =<�!�!  2��>!��<�  >�<6��<�� �=�<�; >� >%!2H >%!2H !%!�H

,�/	�����0	��	�����.	�	���  >�;6<������������ !�;!! # ����!!�������������=�26< �6��6 � ! �;�!!6�  > >< �! < 6% 6H 6% 6H !%!�H

,�/	�����,���������.	�	���  2!�==< ��;�;!! # �!6�!!! �! � =<  <�<= � 6;  =��!6�;2� <� ��6< =%=�H =%=�H !%!�H

> �; >�2;; >6���;�>�= ��=><�><  �%>�H����� �%>�H !%!6H

�����1���
� ������


��(���
����������
������

@����7�-����
�������(��+��

����������
������

�����������
����������

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

��+�����(�'����

����
/�(�'���
0 ������

�����/�(�'����0 ������

*��������;���� .������;����
$��������
�����7�&��)

�������
������'�����
+�������

��+��'���

.������+��������
���(���������

!�'���������2�+�����*�'����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!�'�����������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,�
��(�������,,,,,,,,,,,,,,,,,,



���

!���

3����������
)����3�����-������	���.	�	��� # �!!�!!! # # �!!�!!! ���2 �2�; ��26��!!! ;6>�!<; �%��H �%��H !%! H
-�������	�����-������	����	�	��� �<�>����������������=�!!! # ;�;!!  >���� ��6;!�<�< ;�!!��<!> ��;; �22 �%6�H �%6�H !%! H
-�������	�����3������.	�	��� <6�2=� ;�!!! # 6��!!!������������ <�2=� ��6<<��26  �;�6�;!< ��!6>��� !%=�H !%=�H !%!�H
'������-����O�3�����-������	���.	�	��� < �!!!����������������!!! # =!�;!!  �;!! ��!�2=� �>2�� ; =>��; !%!;H !%!;H !%!!H

>�6 !�2�> ���<6>�6�2 ��  =�; � �% >H �% >H !%!;H
����'��������'����
'	�����&�������.	�	���  ��6!��������������;��!! # # =� 6! <������ 2 =�2 �� � ��<!=�>>�  % 6H  % 6H !%!�H
,�/�3�M�/	�'�����(�������.	�	��� ><  !�!!! # ���!!! =�!>< ��; !�=2� ��=�6�6;> �2��<<; !%6>H !%6>H !%!�H
+�����)�����(�����,�/	������.	�	��� ����!! 6�;!! # 2�!!!��������������<�<!! ��<�;�<>2  ��<;�; < ; 2�>�= !%<�H !%<�H !%!!H

2�6<2�>�� ���>!���2<  ������>; �%��H �%��H !%! H
����'����������������((�����
&����.	�	���������������4�%�;����������� =� !���������������<�;!! # 6��!!��������������2�6!� �� =6�2�= 6�66��<<; ���<>�=6> �% ;H �% ;H !%!!H

�� =6�2�= 6�66��<<; ���<>�=6> �% ;H �% ;H !%!!H
*������������(���(�������
,�/�5��/�����.	�	��� ��; # # # ��; =�  � � �<6� ;�6�> !%!!H !%!!H !%!!H

=�  � � �<6� ;�6�> !%!!H !%!!H !%!!H
"�������
,�/	�����-�������	�����8��/�&���	����.	�	��� # �=!�!!! # # �=!�!!!  � > � �;  ��><� !! �2<�!�;� !%< H !%< H !%� H
,�/	�����@��	�����3�	��	���(�������	�� �<�!!!������������� 2�;!! # <�;!! �2�!!! ���6<�;6; ��;<6�<!! 6�>�!;; �%!�H �%!�H  %=!H

;�6 >�=>! ;�=;!�>!! �  �! ! �%<�H �%<�H  %> H
����������
5���������	�	M����.	�	���   =�!!=  !�!!! # ��!�!!! ��=�!!= =�!>��;= =��2>��;� ��<�=>�  %!2H  %!2H �% >H
5�����(�������	���.	�	��� ��<�2=2  !�;!! # ==�;!!������������=2�2=2  ��;66�>�6  6�;> ��6; ��!�=�;�� <%26H <%26H �%>6H
���C	�����	�	M���(�������.	�	��� ;6�!!!������������< �!!! # >��;!!������������� �;!! ��;6��;�; ��; <� ;! ��;� <;� �%!!H �%!!H !% >H

�6��<=�2!� �;�;!<�26> ����2�!6= �!%!�H �!%!�H �%6!H

���'�(����(��
����M�����.����������.	�	��� #  ��!!  !  �!!! � ! �=� 6!�������������2�<6=  �6!= !%!�H !%!�H !%!!H
*��$��	��/�	���,�/	����
.	�	��� ��!!! # # ��!!! # # # # # !%!!H !%!!H
+	�������.��������	���.	�	��� ��<�!��������������2�!!! #  � ;! �!��>! ;�>� �<=6 <�  <�! > �2���;6 �%=<H �%=<H !%!�H
&���3������(�������.	�	��� ;%�%� �6�;<<�������������2�;>� # �6�>!!�������������2��6= >�� ��;2= 2�>!<�6;� ��<> �>;<  %==H  %==H !%! H
)*,�.	�	��� # �6�;!! # # �6�;!! ��;<=��;! ��<;�� <! >��2�! !%6=H !%6=H !%!�H

�;�;<!�><� �=�= ���>>  ��< �; = ;%!�H ;%!�H !%!<H
*��'�(��
5�����,�������O�(���	����.	�	��� �>=�!!! �  �!!! # �!��!!!  !>�!!! =�<� �2;; 2�>> �!>!  � <2�� ;  %=2H  %=2H  % 2H
-(-�,�/	�����.	�	��� ��=�� # # ��=�� # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
.�����(���	���,�/	�����.��% �2;�!!! ��!�!!! # �2��!!! ��6�!!! �� !��>!� ��=�<�>6! ;���!�= !%6>H !%6>H !%=;H

>�>�<�=;> ���;2>�2 !  �=> ��< �% =H �% =H �%!6H

��������������
(�������,�����O�8�����'	����.	�	��� # 62�!!! <�>!! ;;�>!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
,�/�����.	�	��� � # # # � ��������������������2��!� =�22! !%!�H !%!�H !%!6H

��������������������2��!� =�22! !%!�H !%!�H !%!6H
"�(������������(�''���(�����
3�������.	�	��� <�� 6!�������������6�!!! # 6��!!!�������������6� 6! <�26!�=2� �6��;6�6�; =�6���<6 6%!;H 6%!;H  %==H

<�26!�=2� �6��;6�6�; =�6���<6 6%!;H 6%!;H  %==H
.�(��������
3������	�,�������5������	����.	�	��� ;���>  �2 # # ;�;;=   >�==!  6��<=6 � �2!6 !%!=H !%!=H <%!�H

  >�==!  6��<=6 � �2!6 !%!=H !%!=H <%!�H
2�+?�@����7�2�+?�*�?�7���(�������*�?
��
����+�������(�������	���.	�	��� ;;�6�< # # ;;�!!! 6�< ;�� �;�������������;!�;<� � �<;6� !%!�H !%!�H !%!!H

;�� �;������������;!�;<� � �<;6� !%!�H !%!�H !%!!H

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

!�'���������2�+�����*�'����
�����1���
� ������


��(���
����������
������

@����7�-����
�������(��+��

����������
������

�����������
����������

����
/�(�'���
0 ������

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

��+�����(�'����

�����/�(�'����0 ������

*��������;���� .������;����
$��������
�����7�&��)

.������+��������
���(���������

�������
������'�����
+�������

��+��'���
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!�'�����������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



���

!���

�����J�
�������*����
����(�
)�#&�����.	�	��� ;!! =;�!!! # =;�;!! # # # # !%!!H !%!!H !%!!H
&���0����	�'����(�������.	�	��� #  !�6�6 #  !�!!! 6�6 >�<>! � �26 6� < !%!!H !%!!H !%�2H

>�<>! � �26 6� < !%!!H !%!!H !%�2H
;��������J��������2�������
?�	���������.	�	��� ��;�!!! �=6�=6= #  6>�;!!  <�� 6= 6�;� �<�� >��=;�;=2 ��>6 �26>  %�=H  %�=H  <% >H

6�;� �<�� >��=;�;=2 ��>6 �26>  %�=H  %�=H  <% >H

�����/�(�'����0 ������  2;��<6��!< �;6�!2!� => ;>�= ;�2= 

�����1����0������� �62�2>��=< � !�<!��!2� � 2��> �<<2�

�����/�(�'����0 ������

*��������+���� .������+����
$��������
�����7�&��)

�������
������'�����
+�������

��+��'���

.������+��������
���(���������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!�'�����������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
��(������,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�����1���
� ������


��(���
����������
������

@����7�-����
�������(��+��

����������
������

�����������
����������

����
/�(�'���
0 ������

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

��+�����(�'����

!�'���������2�+�����*�'����

�? ? &����	�����)��� !�6�	���������������������������-�����&�$�0��	����� !!�����������������
�	�
�����	���
�����	��������
	��������	������������������������������������	�����%�&�������������
	������

������������������������	����������������	�����$��1�	�����������	�����������������������������������
�������	������������������	����	����������������
	��������������	��������������	��������#������	����
�����	������������������������/���������	���	���������%

-����	����������������	���	��������	�	�������������	�������(�����	���-����������3�������(-3����������
���	��&��������	������+	���(��������3	������������	�����������	��	�	������
	������	�����$�����	�	������
����������������	�������(-3�%�&������	�	���
��������������������������������(-3�������$���������
�����	������	�������$�������(������22�,����-��������3�����3��������������-�����&�$�0��	����
 !!�������
	������	�����$�����	�	��������������������������	������������������������	�������(-3�%�)
�����������������������������������+����������+	���(��������3	����	������������(-3�%

���	������������������B�����!�� !�>������3�������(��������,�/	��������������C������������B���� =�
 !�>�
�������������	���
�	��
����������������	������
�����������	����	�������������������������	����
A��������	��������������	�	�����������	�	�������;!�����������������$�������������������$�������	�	��

��������	����
	�������������	�	��%�)���	����������(-3��
������1�	������������	�	����;!H����������$
������������������$�������	�	���������������������	���%�&���(-3����	������������	�������	�	����;!H
���������$��	��	�	�����������	��������������������������������	����%�&���(-3��������	����������������	���	����
���	�	����	��(,�6<;��������B�������� !�2���������B�����;�� !�2������+����������+	���(��������3	�������
	���������	�����������������������	�����������������������������	���������	������������������������	�����
�������������	���	���������	��	���������������������	�����������	��%�&����������	����	�������	�����C��	��	��
�������������������	��������������������	�����	���������	���������������������	�����	�������������
��	�	��������������	���	��������	�	���
	������	����������������(-3�%

&����	�����)��� !�>������	��������B������� !�>�������	�����3��	��� �<'����-�����&�$�0��	�����
 !!����1�	�	����������������1������������/��$������	���	��������������������������������������
���������������
	��������	������������������������������������	�����%�&�����������������������	�����
���������������	����������	���
��������
	��������������	�������������	��%

)����������������� ! !�����������
	����������������������������
����
	��������������	�������	��
��������	�������������	����������������������9



���

!�'��� .������+���� !�'��� .������+����
,,,,&-����),,,, ,,,,&-����),,,,

,�/	�����3�����0	��(�������.	�	��� ������������������;2� ������������ =� 6 ������������������;2� �������������2��6=�
&���3������(�������.	�	��� ������������������><2 ����������� �<�;>� ������������������><2 ������������=�����

��6<! �6��> � ��6<!  <<�<!6

!�'���������2�+�����*�'����
/�(�'����0 ������ 1����0�������

@��������

�? ?� &���������	�����������	����������������	��������/����������	�������������������	������4�%�� %<> 
�	��	����B�����!�� ! !9�4�%��!%6!<��	��	����
�	��������������������
	���@��	�����(����	���(���������
,�/	�����.	�	�����������������	�������������������������"���������	����������
	���	��������%���������
0������ ��� !!=�	�������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	����%�&�������	������������

�	��������������������������������
�9

!�'������
�����

.�����
+����

!�'������
�����

.�����
+����

,,,,&-����),,,, ,,,,&-����),,,,

'	�����&�������.	�	��� =; > �!;= =; ; �2< 
.�/��(������.	�	��� =�! ;!>��6< =�! ��<�2;�
5�����,�������O�(���	����.	�	��� >�22! 6 =���; >�22!   6�;=!
���C	�����	�	M���(�������.	�	��� # #  �62!  =��>=;
'��M���8��/�.	�	��� =�<6; =2>�666 =�<6; ; <��;>
&���3������(�������.	�	��� ��!2!  =��<<� �!2!  �=��<�
�%�*%�:����(������(�������.	�	��� =;! >;�2�; =;! <��22>
5���������	�	M���.	�	��� �6�;!! 2�<�>�; �6�;!! >=6�!<!
,�/	�����3�����0	��(�������.	�	��� 66= 2<� �2 66= =!�<2>
-�������	�����3������.	�	��� 6<; 6���; 6<;  6�!�=
3�������.	�	��� ;�6�!  � =<�6�2 ;�6�! 22=��=<
0	��O�*���������������(�������.	�	��� � �!!! �� 6;� 6! � �!!! ���!>�!!!
+���,�
���(�������.	�	��� �;��=! �� �2��! �;��=! ����6�� ;
,�/	�����,���������.	�	��� <�=6! <!>�> 6 <�=6! ;>6�>2=
,�/	�����0	��	�����.	�	��� ���6! 6;!�=<= ���6! �22�=�>
@	�����'	����.	�	��� ��  ! � =�<22 ��  !  ;���2 
3�	�@��������*���,	���	����.	�	��� >�=2! �2!�6; >�=2! 6=2�2�6
5�����(�������	���.	�	��� 6�==; ��6<=�<66 6�==; ���2>�<2�
,�/�3�M�/	�'�����(�������.	�	��� >! �2��;< >! � �26<
-�������	�����-������	���.	�	��� >2! �;=��=6 >2! >��<6!
:�����(������(�������.	�	��� >2! �2;�� 6 >2! �  ����
'�����.����(�������������.	�	��� �� 6; ;<�!�= �� 6; � ��6;
'��	�,���������(�������.	�	��� ==; ��!�>��<� ==; 2;>�6!6

2<�!�= � �<> ��>� 2>�; = �!�6!<�6;�

!�'���������2�+�����*�'����

/�(�'����0 ������ 1����0�������



��	

E? )������4������	���<���������@8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������������������	��
�1����������������������$���	���������$	�������������������������������	�������	������0����	��
�����������C�����������������$���������	���	�	�%�:���	���	���	�
�������$	��������
�������������������
'����������(������������������	������������	������������������ H��B�����!�� ! !9� H�����������
�����������������������������������������	����������	��������������������� ! !%�&������������	���	�
���������������'����������(���������������	���������%

E?� ���	����������	����3	������������$������������������������	������������������������������������H
�B�����!�� ! !9���H�%

E?0 -����������
	���4������	���<!��������@8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������
����������������$���������������������	����������	���������	����������	�������������	�������	���
�������������(�����	���-����������3������(-3�%

���	����������	��������'����������(�����������������������$����������������������������������!%�H
�B�����!�� ! !9�!%�H����������������������������������������
�	�����������������������������������
�	������%

E?A -����������
	�������35(,"��	���������������B����;�� !�2���������������������������	������
����
����������������	����������/��	����$��������������������	����������#�������������������$��������
�������������C������������$	�����	�	����������������������������	���������������������������������%

���	�����������������	��������'����������(����������������������	����������/��	����$�������������
��������������	����
���	����	������C������������	����	�����������������$�����%�&���8���������	������
�������'����������(�������������������������������������������������	����������	����������/��	��
�$������������������������������������������������'����������(������%

/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
�?� $��������������7�&��)������+��������������+��'��� !���

(�������������%�����+�������������������������%�,����

'��/������������	���������� ;%� �;6�!2!� => � !�<!��!2�
.���9�(����	������������	���������� ;%� � 2;��<6��!<� ��62�2>��=< �

;>�= ;�2= � 2��> �<<2�

B /2;2/3!/��!/�
-9�2"�-3*32;�@#3

�	�	��������	����� ;; �!;6 ��>�> =
,���	�����	������������/��������  �� >! �6�;>!

;=����6 ����6!=

E 
�D�@#3�"9�"	3�.�!��3.3!"�*9.
�!D

4��������	����������'����������(������ =%� ;2 ��;> ;; �==;
3	������������$���������������������	���������
'����������(������ =% =<�2>� =��><�

,���	�	������$������������������	�������������� ;=�;!! ;=�;!!
,����������	��������������$������ =%� �>!�!<� =�=<=
,����������	��������	����������/��	����$������ =%6  ��!>� ;2 <!2��; 

�� �6�2;2 �� 22�!;;

,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,



��


F

/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
!���

>%� ��=6!�=�2 #
�6=�!<<  <�� =6
;= �266 <;��<= 
6< � 2 2���!>
22�2!� �! �==!

 6<�<�� ��< ;
��!�>�6 ��!�>�6
6�6�=62 626�=62

��22;���> ��2�>�!� 

,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,�**-$3/��!/�9"	3-�#2�@2#2"23�

,���	�	�������3	��� ���/���"���������������3����
)��	����"����������	����������
8��/�������$�������������
3������������������������
,�	��	�����������������
�	������	�����$��������
(���	����������
3���	������	����������������

F? )��������1�������������>��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�;�����3	�������/���G
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4�%!%;!��	��	����	����1�	�����������3	�������/���G���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��A���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3��A�������������������'?�),�����������
��������������������������������	�������	�	���	������������3�����������������������������������	�

	������������������������������������������3	��������)��� !�6��	%�%������	��������'��� ��� !�;�%

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������������������������������������ ! !�
����������������	��������4��!%6!!>�������	���B���
�!�� ! !9�@	��%

5 "9"�#�3G
3!�3�-�"29�&"3-)

&���������	�����������$���������	���&54�������������������������������������	�����������	��;%<�H�
�	�
	��������% =H����������	���*����������.�����3	�������/���"����������������������35(,����%�&�	�
���	��	��
	��	��������$	�����	�	�����6%;H���$���	�����������������	���������	��������������@8�(
4������	���������������	���	����������������������	����������7�1�	��������7%

 �

/�(�'����0 � /�(�'����0 �
���� �� 5

;��6 �!!6 ;�<><��<!
;��6 �!!6 ;�<><��<!

	���������������&$�,�������)

,,,,,,,,,,�-�����,,,,,,,,,,

8��/��������

*��	��!/�*��	�36$2;�#3!"�

  *9!"2!�3!*23���!/�*9..2".3!"��

&�����
����������	����	����������	������������������������� ! !�����B�����!�� ! !%



���

 � "�G�"29!

7&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22����,����-��������3�����3������
�������-�����&�$�0��	������ !!�����C�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���<���������@8�(�4������	������1�	���������������
�	���	�����2!H�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	��������������	���������	�	������$��������������6)����,����-F��������3����
3��������������-�������$�0��	������ !!�%

3	�������'����������(�������	�����������	���	�����������1�	�����	�	�����������������	�����������
����������������������������	���B�����!�� ! �����������	����������	�����������������$���	����������
����	������������	�	���������$��	�����������������	�����������������	����	���	���	�������������%7

 0 3�-!2!���
3-�$!2"

5���	����������	����������������	�����������	��������	�	��������������������������������	���	�����
������	���
�	��������������������������������	�����	�������������	�������	����������	��	����������	����%

 A "-�!��*"29!��:2"	�*9!!3*"3/�
3-�9!��7�-3#�"3/�
�-"23�

4�����������	���A�����������������	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	������	�������&�������������������
*+,�8���	�	�������+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	�����')8�-����������-������������8��/�)������
.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�*����	������������)�������*+,
-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	�����������	������������'����������(�������
������������������������������'����������(������������	�����������/�����������������������
�������'����������(������%�(���������������������	�����������������������		������
�	����	�����
���	��	�������!H������������������	���	������	�����A�����������������������%

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	����������/��������%

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

	�����������	�	�����������@8�(�4������	������������&����������������	����%

����	�������������	����������������������	���A����������
	���������������	���A�����������������������
�����������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	������������������
��������
�9

 A? $����������%�����

�����1���
� ������

2��������(���7
(��+���������7
����������

-����'��7
(��+����������7
�����������

����
/�(�'����0 �

����

!������
+���������
1����� ������

2��������(���7
(��+���������7
����������

-����'���7
(��+�����������7

�����������

����
/�(�'����0 �

����

!���
��(������$����������
)�������*+,�-����	�,������	���,����	������� �6%�%� ;��;����� <2��  6 ��;!��66� 6��6 �>2 � 2�<!!�6!! ;�� !!�!!! �� �!!!�!!! �;6�!2;�<6;

	���������������/�(�'����0 �������&$�,�������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�'�������$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



���

 A? ? &�	�����������������	�	��������������������A������������������������������������������ ! !%

�����1���
� ���� 5

2��������(���7
(��+���������7
����������

-����'��7
(��+����������7
�����������

����
/�(�'����0 �

�� 5

!������
+���������
1����� ���� 5

2��������(���7
(��+���������7
����������

-����'���7
(��+�����������7

�����������

����
/�(�'����0 �

�� 5

��(������$����������
)�������*+,�-����	�,������	���,����	������� 6<��<! ;� ;>��=!  �2���<>=  �>�!� >;  =�=<��>�� �6>�6!!�!!! �>=�6!!�!!!  �;��6=��;�

	���������������/�(�'����0 ���� 5�&$�,�������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&!�'�������$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 A?�

��<!��<= <!!�>� 
6<>� �= =>��!<
�>!�!<� 6 �  <

 ��!>� ;2 �<>�>2>

�>�;�� ��<� 

 6�=�= ;<�6�6
�� �< =���<

/�(�'����0 � /�(�'����0 �
����� ��� 5
,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,

	���������������&$�,�������)

9����������(����

��(������(�'������7������������

4��������	����������'����������(������
3	������������$�������������	����������'����������(������
)���������$������
3���	����������/��	����$������

@������������#�'����
,���	��������/��������

����������(�������&
��+���)�#�'����
8��/�������$�����
3	������������$�������/�����

���������	
�2�+��'����.�����'����#�'�����,
����.�����'����*�'����

�<!��<= >6�<!<
6<�>  �!�222

9������������������

*�������/���������*�'��������
�������#�'�����,�"�����
4��������	����������&������
3	������������$�������������	����������&������

;2 ��;> ;; �==;
=<�2>� =��><�
;=�;!! ;=�;!!

�>!�!<� =�=<=
 ��!>� ;2 <!2��; 

 A?0 9����������(�

��(������(�'������7������������

4��������	����������'����������(������
3	������������$�������������	����������'����������(������
,���	�	������$������������������	��������������
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������

���������	
�2�+��'����.�����'����#�'����
������&.�����'����*�'����)

/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,



���

 � ��2-�;�#$3�9���2!�!*2�#�2!�"-$.3!"�

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%

�	���	����������
�	����������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
�������������������������	��	�	�	�������%�&������	��������	����������������������	���	���������������	��	�	�	��
	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

 �? �����+�����������(��

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��F�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

.������9�1��������	��������C�������	����	������/��������	����	��������������	��	�	�	��E

.����� 9�	�����������������1��������	���	�������
	��	��.���������������������������������������������	��	�	��
�	������	�������	%�%������	�������	��	�������	%�%����	�����������	���E����

.������9�	������������������������	��	�	���������������������������������������/���������	%�%�������������
	������%

)����������������� ! !�����B�����!�� ! !������������������������
	����	���	���	�������������������
�����	��������9

;2�!;< ;;�66!
=�<== =� !=

�!!�!!! �!!�!!!

9������������������

*�������/���������*�'��������
�������#�'�����&"�����)
&����������������	����������
3	������������$�����������������������������	��
3���	��������	�

/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,

6�=><�=!� >�=;2� �=
��=>� ��2>2

@������������#�'����
8��/��������
,���	�����	�����

#�+��� #�+���� #�+���0 "����

�����(��������(����������%�������
+�������������������������%
#�.	������1�	�������	�	�� �;6�!2!� => # # �;6�!2!� =>

�;6�!2!� => # # �;6�!2!� =>

/�(�'����0 �������&$�,�������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



���

���	����������	��������������������� ! !��������
��������������������
���������������������� ���	�
�������������������������������������	�������������������������	��������������������%

 B *9--3�
9!/2!���2�$-3�

(���������	����	����������������������	�	�������������������
������������������������������������
�����	������������������������	��%�@���	��	�	����������������������������	�	��	������������������
	�����������������	����	���	���	�����������������	�����������������	��%

 E �3!3-�#

 E? �	�������������������������������������������,�/	����	�4����%

 E?� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1�������������������������� ! !����������������� !�2������������������C�����
�	�	������������	�
���������������������	����������������%

 E?0 2'��(�����*9;2/, 5

&���(0F-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������A
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������;��������
�>!�������������%

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �KF,@L�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0F-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%

 F /�"3�9���$"	9-2��"29!��9-�2��$3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	��������	������������������A����� �������
8���������	��������������'����������(������%

#�+��� #�+���� #�+���0 "����

�����(��������(����������%�������
+�������������������������%
#�.	������1�	�������	�	�� � !�<!��!2� # # � !�<!��!2�

� !�<!��!2� # # � !�<!��!2�

1����0��������&�������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������



���

�������
��	
(�����
,����
����



���

���������	
�����

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

�����
��
��������
��
���
����������
�������� ��*�"�������#��

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

�����
���������� ��*��1���2�3�
0&�������0!����
��*���#����
�����+�	!��

��
����������
 ��*�"�������#��
0&�������0!����
��*�"!�����4�#��������
��*��������,������-%�./

�� 
���������� ��*���#����
�����+�	!��
��*�"!�����4�#��������
0&�������0!����
��*��������,������-%�./

�����
!��������
!������
���
�������
"��������� ��*�2�����������0�����

�����
���������
!������� 0&���	&����,�5��6����

#������ %�������$�+������&�%��+��&����
�'�������������
%$%�	�!����77������� '�8�8�0�%	0�
�����0��������������)��� ��

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

�������� �*�*�����!����9�%�*
%����������  �!������
0�����������!�������2�*�:�%��*�*�%�!��������,����

*.*����(;:<�)��� ���

�'�����

$����
��%���� 	������=�����
	�!���:����0������>>�
)�&�1�����?�����
$	��
�����@�����)��� ��

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

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

�����&����� ���'����������������

������� 2���A���,����



���



���

(+�*	*+�*+#
�'�(#!�)"
�*	!�#
!+
�*,(*-
!�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
"#�#*�*+#"
#!
#�*
'+(#
�!$�*�"

�������	�
��

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

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

�	��������
�

������������������	�
�	����������
	�������-�������	�����3�����������4��	�
�5����������� 6�!��74��	�

���-����	���	���	���-�������	���,����������������-�����������)��	�����������5��	��7%�)����	�
������������
	����	���	���	�����������������	���������/	���	�1�	�	������	���	���������������������	���������	���	������
�����	���������������������	���������	����������������	�
����������%�)����	�
�	����������	����������	������
�����������	����������	����������
	���-�������	�����3������������)��	�	�����������1���������������
�����������������	����������������
��
������������
������������	��	�	������������������	�������	����	�	���	�
������	�%�)���	������
����������$������������	����	�	��%

���	���
��

8���������������	�
������	������������������������	�����������������������	��������������������	��
���������	����	���	���	��������������������������������	�����������	������������	����������
	��������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%

(���������)��������
5����������,������9��������������

�����9����������������� 
:����	



��	

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
.'+2�'�(#*�/
�"
�#
�*�*��*�
345
6767

/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
!���

6  � �<!;�=!� = ;�� <��2<
; ��> >�=�>� 2; �=�� >��>6

 �<!!�!!!������������������� �<!!�!!!
6���! �2<2 ��>=;�2��

�6!�2>! �;<�>2!
 ��!;��>=�26; =62� >=�6!�

< �=6�<�! 6<<�  �
�>��<=6 ;>�>6>

�2 �;<�  6� <2
= ���=<�!=;������������������� ��=<��6!

��2 <�2 !������������������� �= ;�<=>

 ��!��6<��! ; =6<�;<��= ;

 ��!��6<��! ; =6<�;<��= ;

>

  �>;2��;� >�6!;�>=;

2�%2�!! >>%>�6�

,,,,,,,,,,,,,,,,,!�'�����������,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,-����,,,,,,,,,,,,,,,,,,

���
8��/��������
-����������
3���	��������	��
�	�	����������	���������������	�����
,���	�	������$������������������	������
"��������

#���������
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	������
���5$������(���	��	������,�/	������35(,�
)������$������������������	��	�	�	��
"���������������

!����������������������������������

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

*��������(�������(�''��'���

!�'������������������

!�������+�������������

&�������$��������������������<���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



��


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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

/�(�'����0 � /�(�'����0 � /�(�'����0 � /�(�'����0 �
���� �� 5 ���� �� 5

!���

;>�6 2� �<  �;=6�>!! �;�� ��>�2 �� ���!=2
�=�>2 ���< �� � �<<; =�==2�6<! ;!!�;!�

#  �!=<�;=6 # ���2<�6>2
# ==��<�! # ��< ��2= 

;%6 �6�22>�6<>� >�<6 �6=6 �6<��!6 �!�6�=��;2
�2�2!! # # #

=���< �2<6 �;� =>�� � 6�� 62�;>� �<�2<2�6! 

<%� ��66;�6>6 �� ;2�;!� >!<�!26 <�;� �<
<% �>=�2� �<��=6� �!6�=2 =2�2><
<%� <�� 26 <��22 = �!�=<6

# �!2��> # #
>66�=�> � ;�2<� 6!��!62 <��; >
�!2�>6< �<��<< ; ��2 =�22<

�2 �;>< � �<!! �!=�6>! <��;�
 �!���� �!2�266 ��=�� ; �><��>>
 2!�!>�  >=�==6 �66� ;< �6��>>>
�� �;!� �;<�>>6  ���;� ��6�6;�
�;�2�! �6�=6< =�2� �=��=6
�;��=! �;�!>> =�;66 =�;66
�����6 � �2! ;�; 6 <�!!!

�> �!=� �>��! ; 2!�;=6 2!�;�<
���;��<=>  ;!�<!� > >�6 =  ;!�<!�
;�!� �=�>  �22>�;��  �<2<�; = ��<�>�  =

<<���!� 6< � � =2�<�! 6!�;;��!;< �;��;���=;

�� # # # #

<<���!� 6< � � =2�<�! 6!�;;��!;< �;��;���=;

<<���!� 6< � � =2�<�!
� �!������� �< 6�6=��
<6���>�2�� ���<;;���=

# >�2�;���<
<6���>�2��  �=�2�>!�
<6���>�2�� ���<;;���=

	�������������� 6������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2�(�'�
-������������/�/����	�	����
,���	��������/��������
�	�	�����	����
*�	�������������	�����������#����
?�����	�����������A���	�������������	������	����������

����	�	������"�����	��������������������	���������"�#����
0�����-����
"�������(�'�

34����
4��������	����������'����������(������
3	������������$�������������	����������'����������(������
)���������$������
3���	����������/��	����$������
4��������	����������&������
3	������������$�������������	����������&������
)�����������������3���	�	������

5$������(���	��	������,�/	������35(,�
8��/����������������������
)��	����"����������	��
8��/�������$������
)����	���	������������	������
,�	��	�������������������
)�������	��	������
3���	������	��������
,���	�	������	����3	�������/���"�������������
"������4����

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

&�$��	��

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

����(���������������(�'����������������
@���	����������������	�����������$��	��
-���������������	�������	�����������

�((����������(�'���+�����������������������
#�4����	��������	������	��
#�5$���	�����	������	��

&�������$��������������������<���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

/�(�'����0 � /�(�'����0 � /�(�'����0 � /�(�'����0 �
���� �� 5 ���� �� 5

<<���!� 6< � � =2�<�! 6!�;;��!;< �;��;���=;

# # # #

<<���!� 6< � � =2�<�! 6!�;;��!;< �;��;���=;

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

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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

0��������������	���	����������������	��

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

&�������$��������������������<���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

!������������������������������������� =<>�6>>�6�< � ��2 <�=��� =6<�;<��= ; �<;�!>;�>>� � ��2 <�;<�� �6���;2�� !

-�����������;��6���62�������������� !�29�> � >;���	���
#�(��	������������������������������������	��������

���	��	�������������	��� ���< �;����= # ���< �;����= =��;=�<< # =��;=�<< 
#�5����������	���� <�2�!�262 # <�2�!�262 6=��> # 6=��> 

&����������������	������������	�� ���<2�66 �� � # ���<2�66 �� � =�6!;�!66 # =�6!;�!66

4������	������>>=�>=��������������� !�29�6�!�<<=���	���
#�(��	������������������������������������	��������

���	��	�������������	��� =>�>;;�>�2 # =>�>;;�>�2 �>�;!>�=!> # �>�;!>�=!>
#�5���������������A��	����� ;�2�;  �!������  �!�=� 6> �> ��2;>� < 6�6=� ��22�6>;�

&������������������������	��������	�� =>�><��=�6  �!������ >!�>=��!<= �=�<>6�=;! < 6�6=� �>��!2�  �

&��������������	���	����������������	�� # <<���!� 6< <<���!� 6< # � � =2�<�! � � =2�<�!

!�������������������������������  �!;2�!<>�> � 6 ��2 � !  ��!��6<��! ; ��6�>!<��=; ��!� =��6 6� � 6�;�6�=;�

&-����) &-����)
�((�'���������������������8���
�#�4���	�������� �  �   �!6>� �<�< �� ;2�
�#�?�����	������	��A�������  2;���= ��;��!;��! �

� ��2 <�=��� � ��2 <�;<��

�((����������(�'���+�����������������������
#�4����	��������	������	� # >�2�;���<
#�5$���	�����	������	� <6���>�2��  �=�2�>!�

<6���>�2�� ���<;;���=

?��	���	������	�����A���������������������	�� 6 ��2 � ! ��!� =��6 6�
���
���

$��������������(�'��7�&�((�'���������)�(������
���8���

�#�4���	������	��A������� 6=��2!�<=! ��>�2���>2>�
�#�?�����	�����������A���	� �6�22>�6<>� >�<6 �6=6

6 ��2 � ! ��!� =��6 6�

@���������������������	������������	��	�������������	�� >>%>�6� >2%6�<6
@���������������������	�����������������������	�� 2�%2�!! 22%6�< 

&�������$��������������������<���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

����������������������� /�(�'��� 0 � ���� ����������������������� /�(�'��� 0 � �� 5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&-����),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&-����),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*�������;����
$�����������
&��)�7���(�'�

"���� *�������;����
$�����������
&��)�7���(�'�

"����



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
��	
("$��(�
,�$'*
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

/�(�'����0 � /�(�'����0 �
���� �� 5

!���

<<���!� 6<���������������������� � =2�<�!

6�22>�6<> �>�<6 �6=6�
�;�2�! �6�=6<

���;��<=>  ;!�<!�
= �<2>��! ��2  �6>;

���>�<�6!>�;=2� >�����;6;
��=�6 =�!�<� � �;< �6;;�

���>;��>�;�<�;� ;�=<2�!2!

�2��<��� �=;�2���
� 6�> < �6 �� <

�<>� 2 � �<!!
��!2�;��� 2<!� 2 
��!>�! 6� ��!�2��!;

���=>�� 6;���=� �!�=�!�>>!

���<2�66 �� � =�6!;�!66
�>!�>=��!<=� ��>��!2�  ��

�66�6� � #
�� >>�; 6�<6 ��!�2!6��=2�

�62 �= !�<2;� � !��=�� 22�

= ;�� <��2< �!�>! �6!=

�!  � �<!;�=!� �!�< 2��!>

	��������������

,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,*��	��#9:���-9.�9
3-�"2!���*"2;2"23�

@���	����������������	������������$��	��

��<��'�������=
?�����	���������A����	��������������	������	����������

����	�	������"�����	��������������������	���������"�#����
)����	���	������������	������
,���	�	������	����3	�������/���"�������������

&2�(����)�7���(�����������
-�����������#����
�	�	����������	���������������	�����

&/�(����)�7���(������������������
,��������������'����������(������
,��������������&������
)�������������������������3���	�	�������5$�����

(���	��	������,�/	������35(,�
)����������������	��	�	�	��

!���(������8�&������)�7��������������'������������(��+����

*��	��#9:���-9.��2!�!*2!���*"2;2"23�

)���������	�������	����	������������	��
)��������	�����	�����������	��������	��
�	�	�������	�
!���(������8��������������'�7�&������)������(�����(��+����

!�����(��������(�������(����>��+�����������������������

(�������������1�	������������������	��	�������������	��

*�������(����>��+������������������������������

&�������$��������������������<���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



���

 ? #3��#��"�"$���!/�!�"$-3�9��@$�2!3��

 ? )�������*+,�-����	�F���������������������	���������#���������	���	��������������������	�����

��������&������������������	�������'���<�� !�6����
����)�������*+,�-����������'����������.	�	���

�������'����������(�����������������	������������������������������(�����	���0��	�������2>6

���
�(�����	���)��� !�=������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	�����(�(���������&�������

�����	������������������������������(�����	���0��	�������2>6����
�(�����	���)��� !�=�%�&��

'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������������

����@��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	����4������ !!���@8�(�4�������������

�����	�	����	�������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,�����'����2�� !�=%

&������	����������	���������'����������(�������	���	����������>#8��>����������5$���	���&�
����������

	����8��/�6��(�	������:����	%

 ?� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������

����������@8�(�4������������������	�	����	�������������35(,����'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	��

���������������
%�%��'����2�� ! !%�&������	����������	���������'����������(�������	���	����������>#

8��>����������5$���	�����
�����������	����8��/�6��(�	������:����	%

 ?0 &�����������������������	�������73���	���(����	����-����	�)�����)�����	���3����7����������������

����	�	��������	����	��(	������=���� !!2�����	���	������������,�/	�����3��/�5$������.	�	���%�&�����	��

������������
����	�	�	���������������������	������	��	���������������������4���!!�������	�%�&��������������

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

������������	�������������������%

 ?A )���	����������&�����������������C��	���������������	���������	����������������������������������	���	��

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

	������	�������	�����1�	�������	�	��������	�������	�������������������	�	��������������������

	������������*�,�-C�����3�/�/������$���	���2!�����������	����
�	��	����������	�����/����������

	����	����/�������	������	����	����/	���
	���
�����������	��������/����$���	���&�4�����������A

�����������	���������A������	���������������3�/�/�������	�������	������������������	��������	�	����

����������������	�	���������������/���
	����	���	���	���	���	�����������������������
	����	���	��

	���	���	��������������	�����������������	P'�P�CC������	P���������	��	��P�������	�������	�������/������	���

����	�������	���� 	���������� 	�������������� 	���������� ������� 	��������������	���,�/	����������	��

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

�����������������	�����������������35(,�������������	������	����������	�������	��%

 ?� &���,�/	�����(���	��4��	���)�����.	�	�����,)(4)���������	�������������������������	������)' D

����	�	���������/���������'����������(����������)������>�� ! !%

 ?B &	���������������������������������������	������������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���

�(�(���������&������������������%

�$��$��
��	
("$��(�
,�$'*
�'+�
+!#*"
#!
�+�
�!��(+�
	��#
!�
#�*
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
(+�!���#(!+
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
8'��#*�
*+�*�
37
"*	#*��*�
6767



���

� @��2��9��
-3
�-�"29!

�? �����'�������(�'�����(�

&��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%�&��������	������
������	�����������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	�������	�����9

# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��"-����	���	���	���4�����	��"�	�������������-�������	����
)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�=%

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������
	��������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6E����

# @��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!���@8�(�4�������@��#
8��/	����	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����� !!>��@8�(�4������	�����������1�	�������
�������&���������%

����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	��������������1�	���������������&����
������	�����
	���������1�	�����������-)3��6����������	�	������������	���	����	����������������(�����	��
)��� !�=�������F---)�����������������(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	���
����������1�	���������������&�������������������������
��%

�?� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	���������������-)3��69� "-����	���	���	���4�����	��"%�&��������������	����	���	���	��
������������������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	�����������������	���	�������������
�������������������	����C���	���
	������������������	��������	�����	���	�����������������������������
���������������B�����!�� ! !%

�?0� -������	����
	�����������F��������@��#8��/	����	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����
 !!>�������	��������������'����������(�����������������������������������������	����	���	���	��
������������	����������������	���	�
�������������������������"������	��������������������� ! !%

0� �2�!2�2*�!"��**9$!"2!���!/�-2�C�.�!��3.3!"�
9#2*23���3�"2.�"3���!/�1$/�.3!"�

0? � &��������	������		�������������������������������������	�������������������	��������������	�����
���������������	����	���	���	����������������������������������������	���	��������������	���������
��������	���	���������������������������������������������B�����!�� ! !%

0?�� &�����������	���������������������	����	���	���	��������������	��������	���
	������������	������
������	��������������������	�����	��,�/	�������1�	������������������������/�����	�������C��������
�����������	������������������������������������������������	��	�	�	����	����������$������%�-������
��1�	�����������������������$��	���C��������	������	��	������	��������	������		��%�&������	������
C�����������������	������������	������������������	����	����$���	�����������	���������������������
�������	��������������������������������	���������%�&��������	�����������������	�����������	�
��
����������	������	�%�4��	�	������������	������	���������������	����	���������	���	��
�	���������	����
	�����	����	���������	�	�����������������������	�������	���������	���������	�	�����������������	����	���������	�	��
���������������������������������	���%

&����	��	�	�������	�������C��������������������	���������������������������	�������	������������	��
���		�����������/����������������	���	������������	����
���������������������������
��������	���	�����
���	������������	���	�������������������������������������������B�����!�� ! !%



���

&����	���	����	�/��������������C��	�����������		����������	������
	����������	�������	������������
����	��������	�����	���	���������������������������������������������B�����!�� ! !%

0?0� ������������������������������'���'�����������������((����������������������������������
��������(��+���������(�������������

&�������������	������������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	������B������� ! !%�+�
���������������������������
�	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%

0?A� ������������������������������'���'�����������������((����������������������������������
����������������(��+�

&�������������	����
�����������������������	����������	�������������	�������������������������������
������������"��������������	������	������	��	���������������B������� ! �%�+�
������������
	�����������
�����	��	�	����	����������������"��������	��������������������������������������	����	����������������
	����	���	���	�������������%

A? � &���������������������	���������������	������
���� %!=H����<%=;H������������B�����!�� ! !9��%!!H

���=%;!H�����������%�&�����	���������/������������4�%�!% !=��	��	����B�����!�� ! !9�!%�!;����	���	���


	���8��/�)�������.	�	��������������������%

A?� &�	���������	���������������	����	���	����
	���8��/�)�������.	�	���������������������%

� 2!;3�".3!"�

��������+�������������������������
3�/�/����	�	�����#��	����
3�/�/����	�	�����#����	����
*�������������,�/	�����-C����3�/�/

�/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
!���

;%� <�;�22=�= � 2��2!��==
;% =<;���!�;=6 >���=�>!=
;%� 66=�<�!�!!! #

��> >�=�>� 2; �=�� >��>6

,,,,,,,,,,,,,,-�����,,,,,,,,,,,,,,

A

�/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)
!���

6%� �=��626�<=! <<>�>;=� <;
6% ;2�����!�� ;<�6<2����

 � �<!;�=!� = ;�� <��2<

,,,,,,,,,,,,,,-�����,,,,,,,,,,,,,,

#�-�����	����������
#�-���������������

@�!C�@�#�!*3�



���

��
����+�������(�������	���.	�	��� ��! # # ��! =�2!�� >> =�>>;�66; ��=�>6�� !%6�H !%�>H�������������!%�;H
8��/�-����	�3�/�/�&	���#�I #  ��>;; #  ��>;; �!2� =;�!!! �!2� =;�!!! # ;%2>H ;% !H�������������!%>;H
&���+���,�
���(�������.	�	��� #  � ;! #  � ;!  ���=;!�!!!   2�2;!�!!! ���>!!�!!!� � %;=H������������������!%26H 6%;!H
:#5����	�.	�	����#�3�/�/ # ;!�!!! # ;!�!!!  ;��=;!�! <  ;��=2=� =< 6=� ;! ��%>>H������������������ %!>H �%!!H
,�/	�����5������3�/�/�#�,53�-- # ��!!! # ��!!! �;�!2!�!!! �;�!2!�!!! # !%>�H !%= H !%!�H

"����������/�(�'����0 ������ <�=�=<>���6 <�;�22=�= � ���==!�;2��

"����������1����0������� 2�!6>�;> 2��2!��== �6��=2;

I�&�����	������������������������	������������������������������������������'?�),������������������� ! !%

����������
���

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

.������+������������(���������
�����

��+��'������
��������

�������
!�'�����2�+�����*�'����

�����1���
� ������

,,,,,,,�!�'�������(������(����,,,,,, ,,,,,,,,,,,�-�����,,,,,,,,,,


��(����
����������
������

/������7
'������
����������
������

����
/�(�'���
0 ������

�����/�(�'����0 ������

*�������
+����

.������+����
$���������&��)

7�����

�? ������(������(����&�����)�,���������+�������������������������

�? ? �������(�������'�����(�����������������������(������(��������������������������������������
�����8=

!�'�����2�+�����(�'���� 2������� ��(��+����
.���,��������&���

����')
.������������

2��
������

��
����+�������(�������	���.	�	��� @���������<�� !�= <!�!!! �':�D��%!!H @���������<�� !  ))
8��/�-����	�3�/�/�&	���#�I @������������ !�2 ;�!!! �':�D� %=;H ,�������� )#
&���+���,�
���(�������.	�	��� '�����2�� ! ! �!!�!!! � ':�D��%2!H '�����2�� ! 6 ))D
:#5����	�.	�	���%�#�3�/�/ )��������� ! ! ;�!!! �':�D��%=!H )��������� ! = ))
,�/	�����5������3�/�/�#�,53�-- '��� ��� ! ! ;�!!! <':�#�!%�!H '��� ��� !�! )))

�?� ������(������(����&�������)�,���������+�������������������������

-�������	�����8������.	�	��� ��; # # ��; =���>�662 =�6�;�=!6 ��=� ;; !%6�H !%�;H !%��H
'��M���8��/�.	�	����#�)��	�	�����&	���#�I #  2; #  2;  2;�!!!�!!!  2;�!!!�!!! # �<%��H�����������������6%!6H !%6=H
)�#8���/��8��/��,�/	������.	�	��� #  �; #  �;  �<�!=;�!!!  �6� =>�; ; ���=2<�6=;� ��%= H�����������������!% !H �6%��H
@������B��������+������
���(�������.	�	��� # ��!!! # ��!!!  ���!!!�!!!  � �6�=�;!! �;< �;!!� ��%< H�����������������!%��H �%!!H
����	�-����	�8��/�,�/	�����.	�	��� # �; # �; �;�>=;�!!! �;�2=>�>6; �!��>6; �%2=H �%=�H !%!<H

"����������/�(�'����0 ������ =<=� <>�662 =<;���!�;=6 � ���=�>=;�

"����������1����0������� =�2>6� <; >���=�>!= �;��;6 

I�&�����	������������������������	������������������������������������������'?�),������������������� ! !%

,,,,,�!�'�������(������(����,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�-�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"�����'�������+����
�����+��'������

��������

!������
�����������

�����/�(�'����0 ������

*�������
+����

.������+����
$��������
������7
&��)

����������
���

.������+������������(���������

!�'�������+�����(�'����
����

1����� �
����


��(����
����������
������

/������7
'������
����������
������

����
/�(�'��
��0 ������



���

�?�? �������(�������'�����(�������������������������(������(������������������������������������
�������8=

!�'�������+�����(�'���� 2������� ��(�+����.���,��������&��������' .������������ 2���������

-�������	�����8������.	�	��� @���������;�� !�= <6��;� �':�D�!%;!H '���;�� !  ))
'��M���8��/�.	�	����#�)��	�	�����&	���#� B���� 6�� !�> ��!!!�!!! �':�D��%=;H ,�������� ))#
)�#8���/��8��/��,�/	������.	�	��� )������  �� !�= ��!!!�!!! <':�D�!%=;H )������  �� ! 6 )
@������B��������+������
���(�������.	�	��� B���� 2�� !�< <>�=;! <':�D��%��H B���� 2�� ! < )))
����	�-����	�8��/�,�/	�����.	�	��� B�����6�� !�= ��!!!�!!! <':�D�!%;!H B�����6�� ! = ))#

�?0 ��+���'�������
�������2<����������,���������+�������������������������

*0,�-C����3�/�/��F44� B���� 2�� ! ! B���� 2�� ! ; # ;!�!!! # ;!�!!!  ;!�!!!�!!!  6>�2;!�!!! ���!;!�!!!� ��%>;H ��%<�H
*0,�-C�����3�/�/��	$�� B���� 2�� ! ! B���� 2�� ! ; #  �!!! #  �!!! �2>�=!!�!!! �2>�<<!�!!! �6!�!!!� 2%6;H �!%><H

"����������/�(�'����0 ������ 66>�=!!�!!! 66=�<�!�!!! ���!2!�!!!�

�����1����0������� # # #

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�!�'�������(������(����,,,,,,,,,,,,,,,,,,

������2�+��'���
�����������

.�������7����
����������
������

����
/�(�'���
0 ������ �������

�����/�(�'��� 0 � ����

.������+������������(���������
$��������

��
.�����
+����

*�������
+����

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�-�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/�(������� 2������� .������������
����

1����� �
����


��(����
����������
������

�?A

B

!���

<%�
<% 

<%�
<%6

�/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)

��> >�=�>� 2; �>�<6���!>
���>���=�<�=<�� ��>��6;�==��

�6�22>�6<>�  2;���=

 ==� <;   ;�==�
�<�!;�  2��;>

# ��!�>�!
<�� 26 � � �6

# 6>�!<>
�=6�<�! 6<<�  �

,,,,,,,,,,,,,,-�����,,,,,,,,,,,,,,$���������&��)�7�����������+��������������+��'���
(�������������%�����+�������������������������%�,����

'��/������������	����������
.���9�����	������������	����������


�D�@#3�"9�"	3�.�!��3.3!"�*9.
�!D

'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
3�����������������
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������



��	

B? &���'�������������������������������������	������������������ H��������������������������������
��������%�&������������	���	����	���������'����������(�����������������������	��	���������%

B?� ���	����������	����3	������������$������������������������	������������������������������������H%
�B�����!�� !�29���H�%

B?0 -����������
	���4������	���<!��������@8�(�4������	���������'����������(�������	�����	�������
����������������$���������������������	����������	���������	����������	�������������	�������	���
�������������(�����	���-����������3������(-3�%����	����������	��������'����������(����������
������������$����������������������������������!%�H��B�����!�� ! !9�!%�H���������������������������
�����������%�

B?A -����������
	�������35(,"��	���������������B����;�� !�2���������������������������	������
����
����������������	����������/��	����$��������������������	����������#�������������������$��������
�������������C������������$	�����	�	����������������������������	���������������������������������%

&���'����������(�������������������������������������������������	����������/��	����$������
�����������������������	��������������������� ! !%

E

=%�

!���

/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)

���=6�!<!  !��> 
6�=�;;2 ; !�><>
< �2>> <;�==�
  ��>� ������������������6<�;=>
2=�2< �2��><6
;6!� ;2�����������������;2>��>>
�! �>�!������������������! �6><
 2!�6=6 #

# 66�6� 
<6�!� =<���=
 �!22 =�6=6

���=<�!=;  ��=<��6!

,,,,,,,,,,,,,,-�����,,,,,,,,,,,,,,�**-$3/��!/�9"	3-�#2�@2#2"23�

,���	�	������	����3	��� ���/���"�������������
)��	����"����������	����������
,�	��	�����������������
8��/�������������
3������������������������
3���	������	����������������
(���	���,������
3�����������������
�	�	�����,������
�	������	�����$��������
(��	������������$��������

E? )��������1�������������>��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�;�����3	�������/���G
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4��!%;!��	��	����	����1�	�����������3	�������/���G���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��A���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3�A�������������������'?�),����������������
���������������������������	�������	�	���	������������3�����������������������������������	�%

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	��������������������
�������������������������������������������������������� ! !�
����������������	��������4��!%!<!�
������	���B�����!�� ! !9�4�%�!%!! ��������	��%



��


F *9!"2!�3!*23���!/�*9..2".3!"�

&�����
����������	����	����������	������������������������� ! !�����B�����!�� ! !%

5 "9"�#�3G
3!�3�-�"29�&"3-)

&���������	�����������$���������	���&54�������������������������������������	�����������	��!%;�H�
�	�
	�������!%�2H����������	���*�������������	��������������������������	�	�������3	�������/���"��������
��������������$�������������$	������	����������������������35(,����%��&�	�����	��	��
	��	��������$	���
�	�	�����6%;H���$���	�����������������	���������	��������������@8�(�4������	���������������	��
	����������������������	����������7������������	��������7%

 �

/�(�'����0 � /�(�'����0 �
���� �� 5

 � �<!;�=!� �!�< 2��!>
 � �<!;�=!� �!�< 2��!>

,,,,,,,,,,�-�����,,,,,,,,,,

	���������������&$�,�������)

*��	��!/�*��	�36$2;�#3!"�

8��/��������

  "�G�"29!�

&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22����,����-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����C�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���<���������@8�(�4������	������1�	���������������
�	���	�����2!H�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	��������������	���������	�	������$��������������6)����,����-F��������3����
3��������������-�������$�0��	������ !!�%�3	�������'����������(�������	�����������	���	��������
	����������������������������������������	���B�����!�� ! �����������	����������	���������������
�$���	���������������	������������	�	���������$��	�����������������	�����������������	����	���	���	��
����������%

 � "-�!��*"29!���!/�@�#�!*3��:2"	�-3#�"3/�
�-"23��7�*9!!3*"3/�
3-�9!�

4�����������	���A�����������������	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������������������������������������'����������(��������*+,�8���	�	������
+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	��������')8�-����������-�������������	�������	����������	�����
'����������(��������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#
5��������"�*����	���������)�������*+,�-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	������
����/���������������������������)�������*+,�-����������'����������.	�	��������(������������	����
(����������,�/	�����.	�	�����(�(����	�������&����������������������������������	����������	������
���������������%�(���������������������	�����������������������		������
	����	���������	��	�����
�!H������������������	���	������	�����A�����������������������%

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	�����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	����������/��������%

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

	�����������	�	�����������@8�(�4������	������������&����������������	����%

����	�������������	����������������������	���A����������
	���������������	���A�����������������������
�����������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	������������������
��������
�9



���

 �? $����	�����%�����

!���

$������������������� �H����'����$���
,�/�J�����-����������)���� � %�%� 6�;!<�6<! =�>;���>; ����������������# ����������������������# � ��;2�>6; 6!!� �>�!2! =!!�!!!�!!! # # ����<� 6!�;;�
,�/�J�����-��	�	��������	���#

,���		�����-����������)���������� � %�%�  �>�<�;�> =� <2� ;� # # �!�!>;�=>2  ;!��6>�>;� <;!�!!!�!!! # # 2 =��><�;>�

$������������������� �H����'����$���
8������+�������,�/	������,�	������.	�	��� ;!!�;;6 ���������������������������# ����������������# ����������������������# ;!!�;;6 66�=;=�<2� # # # 62�=<���;�
-��	�	���� �6;�= ! ���������������������������# ����������������# ����������������������# �6;�= ! ����  �>�< # # # �6�6><�>>>

-����'���7
(��+�����
����7��������

���

/�(�'����0 ���� 5�&$�,�������)

�����/�(�'���
0 ���� 5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

������1���
 ���� 5

2���������(���7
(��+���������7
����������

/�+�����

-����'��7
(��+�����
����7��������

���

����
/�(�'���
0 ���� 5

������1���� �
�� 5

2��������(��
7�(��+���������7

����������
/�+�����

-����'���7
(��+�����
����7��������

���

/�(�'����0 �������&$�,�������)

�����/�(�'���
0 ������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&$���)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

������1���
 ������

2��������(��
7�(��+���������7

����������
/�+�����

2���������(���7
(��+���������7
����������

/�+�����

-����'��7
(��+�����
����7��������

���

����
/�(�'���
0 ������

������1���� �
����

 �? ? &�	�����������������	�	��������������������A������������������������������������������ ! !%

 �?�

��!�6 �;�!�>
�;2�<<6 #

>66�=�> � ;�2<�
�!2�>6< �<��<<
 !>�>�� �!2�26 

/�(�'����0 � /�(�'����0 �
���� �� 5

��66;�6>6 �� ;2�;!�
�>=�2� �<��=6�
<�� 26 <��22 

# �!2��> 
# >��< >

,,,,,,,,,,,,,,-�����,,,,,,,,,,,,,,

	���������������&$�,�������)

@������������#�'����
,���	��������/��������
3���������

9�������������������

*�������/���������*�'��������
�������#�'�����,�"�����
4��������	����������&������
3	������������$�������������	����������&������
3����������������

9����������(����

��(������(�'������7������������

4��������	����������'����������(������
3	������������$�������������	����������'����������(������
)���������$������
3���	����������/��	����$������
3���������

���������	
�2�+��'����.�����'����#�'�����,
�����.�����'����*�'����



 0 ��2-�;�#$3�.3��$-3.3!"

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%

�	���	����������
�	����������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
�������������������������	��	�	�	�������%�&������	��������	����������������������	���	���������������	��	�	�	��
	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

 0? � �����+�����������(��

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��F�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

.������9�J��������	�������C�������	�������	������/�������	����	��������������	��	�	�	���������������	�����
�������������������������������������E

.����� 9�-�����������������1��������	���	�������
	��	������������������������������������������������	��	�	���
����������	������	�������	%�%������	�������	��	�������	%�%����	�����������	���E

.������9�-������������������������	��	�	���������������������������������������/���������	%�%�������������
���������	������%

)����������������� ! !�������������������������
	����	���	���	�������������������������	�������9

���

 �?0 �/�(�'����0 � 1����0��
���� ����

&$�,�������) &�������)

 ==� <;   ;�==�
�<�!;�  2��;>
<�� 26 � � �6

# 6>�!<>
# ��!�>�!

;2���=�<6; ;<�==6�2 >
6;�;;< =���2<
�;2�<<6 #

�<!�>>� ;!�666
  �=2� >�6!6
�!!�!!! �!!�!!!

,,,,,,,,,,,,,,-�����,,,,,,,,,,,,,,

9����������(�

��(������(�'������7������������

'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
,����������	��������������$������
,����������	��������	����������/��	����$������
3�����������������

@������������#�'����
8��/��������
,���	�����	������������/��������
3�����������������

9�������������������

*�������/���������*�'��������
�������#�'�����,�"�����
&����������������	����������
3	������������$������������&����������������	��
3���	��������	�

���������	
�2�+��'����.�����'����#�'�����,
������.�����'����*�'����



���

#�+��� #�+���� #�+���0 "����

�����(��������%�������
+�������������������������%

2�+��'���
#�3�/�/����	�	�����#��	���� # <�;�22=�= � # <�;�22=�= �
#�3�/�/����	�	�����#����	���� # =<;���!�;=6 # =<;���!�;=6
#�*�������������,�/	�����-C������/�/ # 66=�<�!�!!! # 66=�<�!�!!!

# ��> >�=�>� 2; # ��> >�=�>� 2;

#�+��� #�+���� #�+���0 "����

�����(��������%�������
+�������������������������%

2�+��'���
#�3�/�/����	�	���� # 2��2!��== # 2��2!��==
#�3�/�/����	�	�����#����	���� # >���=�>!= # >���=�>!=
#�*�������������,�/	�����-C������/�/ # # # #

# �=�� >��>6 # �=�� >��>6

�����/�(�'����0 �������&$�,�������)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

������1����0��������&�������)

���	����������	��������������������� ! !��������
��������������������
���������������������� ���	�
�������������������������������������	�������������������������	��������������������%

 A *9--3�
9!/2!���2�$-3�

(���������	����	����������������������	�	�������������������
������������������������������������
�����	������������������������	��%�@���	��	�	����������������������������	�	��	������������������
	�����������������	����	���	���	�����������������	�����������������	��%

 � �3!3-�#

 �? �	�������������������������������������,�/	����	������%

 �?� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1�������������������������� ! !����������������� !�2������������������C�����
�	�	������������	�
�����������	����%

 �?0 2'��(�����*9;2/� 5

&���(0F-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������A
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������;��������
�>!�������������%



���

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �KF,@L�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0F-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%

 B /�"3�9���$"	9-2��"29!��9-�2��$3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	��������	������������������A����� �������
8���������	��������������'����������(������%

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������



���

�������
(�����
��:���
������
����



���

���������	
�����

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

�����
��
��������
��
���
����������
�������� ��*�"�������#��

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

�����
���������� ��*��1���2�3�
0&�������0!����
��*���#����
�����+�	!��

��
����������
 ��*�"�������#��
0&�������0!����
��*�"!�����4�#��������
��*��������,������-%�./

�� 
���������� ��*���#����
�����+�	!��
��*�"!�����4�#��������
0&�������0!����
��*��������,������-%�./

�����
!��������
!������
���
�������
"��������� ��*�2�����������0�����

�����
���������
!������� 0&���	&����,�5��6����

#������ %�������$�+������&�%��+��&����
�'�������������
%$%�	�!����77������� '�8�8�0�%	0�
�����0��������������)��� ��

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

�������� �*�*�����!����9�%�*
%����������  �!������
0�����������!�������2�*�:�%��*�*�%�!��������,����

*.*����(;:<�)��� ���

�'�����

$����
��%���� 	������=�����
	�!���:����0������>>�
)�&�1�����?�����
$	��
�����@�����)��� ��

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

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

�����&����� ���'����������������

������� 2���A���,����



���



���

�'�(#!�)"
�*	!�#
!+
�*,(*-
!�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
"#�#*�*+#"
#!
#�*
'+(#
�!$�*�"

�������	�
��

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

�	��������
�

������������������	�
�	����������
	�������-�������	�����3�����������4��	�
�5����������� 6�!��74��	�

���-����	���	���	���-�������	���,����������������-�����������)��	�����������5��	��7%�)����	�
������������
	����	���	���	�����������������	���������/	���	�1�	�	������	���	���������������������	���������	���	������
�����	���������������������	���������	����������������	�
����������%�)����	�
�	����������	����������	������
�����������	����������	����������
	���-�������	�����3������������)��	�	�����������1���������������
�����������������	����������������
��
������������
������������	��	�	������������������	�������	����	�	���	�
������	�%�)���	������
����������$������������	����	�	��%

���	���
��

8���������������	�
������	������������������������	�����������������������	��������������������	��
���������	����	���	���	��������������������������������	�����������	������������	����������
	��������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%

(���������)��������
5����������,������9��������������

�����9����������������� 
:����	



��	

�$��$��
("$��(�
�!;�+�
����+(
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�""*#"
�+�
$(��($(#(*"
.'+2�'�(#*�/
�"
�#
�*�*��*�
345
6767

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

/�(�'����0 �
����

&$��������)
!��� &-����)

���
8��/�������� 6 ���!2�=6=� >6
-���������� ;  �6�!�=;��!!;
,���	���������������	������ < �6���6�!��
,���	�	������$������������������	������� = ��!;��>� 
"�������� ��;;=�>>6���6

#���������
,��������������'����������(������ > 6��;>�2 2
,��������������&������ 2  �2�!2<
)�������������������������3���	�	������
5$������(���	��	������,�/	������35(,� �! ��!�;< 

)������$������������������	��	�	�	�� ��  �2!>��= 
"��������������� =�6�<�=;2

!�������������������������������������� ��;;!�6<=��=;

$����������I������&��������������'��������(���) ��;;!�6<=��=;

*��������(�������(�''��'��� � 

&!�'�����������)

!�'������������������ �;�;!6�<= 

&-����)

!�������+������������� �!!%!!!!

&�������$���������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%



��


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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
("$��(�
�!;�+�
����+(
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
(+�!�*
"#�#*�*+#
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
�+�
8'��#*�
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

����
2!*9.3
,���	��������/��������   ��!<�!66 �2�2�;�  ;
-���������������	��������� ��<<���>! ��6!��6;;
-��������������������	������	���  �<66�<;=  �<66�<;=
-����������8�	�'��CC�� � ��62�66 � ���!�!�6
-�����������������������/�/� 6��;6��!; 6��;6��!;
*�	�������������	�����������#����  =!��!!
"�������(�'� 6;��><�� > 6 �2�=�2;<

3G
3!�3�
4��������	����������'����������(������ >%� ��<� �!� ��;�;�2><
3	������������$�������������	����������'����������(������ >%  � ��< 
4��������	����������&������ 6 6�� 6
3	������������$�������������	����������&������ ;;��<6 ;��2�2
)�����������������3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,� �! ��!�;< 
8��/����������������������  ;�>;;   �22<
)��	����"����������	�� =��=�= <;�  >
,�	��	�����������	��	��������� �>�6 ! �<� 26
8��/�������$����� =!� 6� =!�!>�
)����	���	����������	�	������$������������������	������� = �>6�66>
��������������	��	��� ��2�>>>
3���	������	������� =��=�= <;�  >
,���	�	�������3	��� ���/���"������������� >6=��� 
"������4���� ��><=�>< ��< !�><!

!�����(�'��������������������������4����� 6��;�>� << �2� 2=�!2<
&�$��	�� �6 � �

!�����(�'�������������������������4����� 6��;�>� << �2� 2=�!2<

����(���������������(�'����������������
@���	����������������	�����������$��	�� 6��;�>� <<
-���������������	�������	����������� #

6��;�>� <<

�((����������(�'���+�����������������������
#�4����	��������	������	�  =!��!!
#�5$���	�����	������	� 6�� 6=�2<<

6��;�>� <<

&�������$���������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

�����	��
�����
��������������

����������������
��������

�����	���������
��������������

��������

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

 =!��!!

�22�<>!
�22��;;

�  �>>�

�<���=;
�!<�!;;

>!��2> 



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
("$��(�
�!;�+�
����+(
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!�	�*�*+"(,*
(+�!�*
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

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

0��������������	���	����������������	��

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

&�������$���������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

6��;�>� << �2� 2=�!2<

# #

6��;�>� << �2� 2=�!2<

�����	��
�����
��������������

����������������
��������

�����	���������
��������������

��������

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



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
("$��(�
�!;�+�
����+(
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
�!,*�*+#
(+
'+(#
�!$�*�")
�'+�
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

-����������6��66 �;<����	��
#�(��	������������������������
#�5����������	����

"��������(�����������(���������

4������	������;�2�=�>2����	��
#�(��	������������������������
#�5��������������

"��������'�����������'�������������

&��������������	���	����������������	��

�	���	���	�������	����������	��I

!���������������������������

�((����������(�'���+�����������������������
#�4����	��������	������	�
#�5$���	�����	������	�

&������	���	���	�������	����������	��

$��������������(�'��(����������8���

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

I�)�������-����	�4�M����)����	������	����1�	��������	���	������	�	������������	������	������������	��������%

&�������$���������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

6��66� ;<���� # 6��66� ;<����
# # #

6��66� ;<���� # 6��66� ;<����

;2��=>>�2;> # ;2��=>>�2;>
# # #

;2��=>>�2;> # ;2��=>>�2;>

# 6��;�>� << 6��;�>� <<

# �6��;�>� <<� �6��;�>� <<�

��;;!�6<=��=; # ��;;!�6<=��=;

&-����)

 =!��!!
6�� 6=�2<<
6��;�>� <<

�6��;�>� <<�

#

�!!%!!!!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*�������+����
$�����������

��(�'�
"����

������������������'������� 0���������
/�(�'����0 ������



���

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������

�$��$��
("$��(�
�!;�+�
����+(
�'+�
�!+�*+"*�
(+#*�(�
"#�#*�*+#
!�
��"�
�$!-"
.'+2�'�(#*�/
�!�
#�*
��$�
1*��
*+�*�
�*�*��*�
345
6767

����  ��
���!

*��	��#9:���-9.�9
3-�"2!���*"2;2"23�

@���	����������������	������������$��	�� 6��;�>� <<

��<��'�������=
)����	���	����������	�	������$������������������	������� �>6�66>
,���	�	������	����3	�������/���"������������� >6=��� 

6 �;;!�! <
&2�(����)�7���(�����������
-�����������#���� �6<��>=��6!6�
,���	���������������	������ ��6���6�!���

�6=>� !=�6�=�
2�(�����7�&��(����)��������������
,��������������'����������(������ 2  �<<2
,��������������&������  �2�!2<
)�������������������������3���	�	������
5$������(���	��	������,�/	������35(,� ��!�;< 

)������$������������������	��	�	�	��  �!<!�><!
�������>=

!���(���������������������(��+���� �6� �� 6�  6�

*��	��#9:���-9.��2!�!*2!���*"2;2"23�

�	���	���	�����	� �6��;�>� <<�
)���������	�������	����	������������	�� 6��66� ;<����
)��������	�����	�����������	��������	�� �;2��=>>�2;>�
!���(����������������'������(�����(��+���� ��;!>�262��!2

!�����(��������(�������(����>��+����������������������� ��!=<�< 6�>>;

*�������(����>��+������������������������������ �; ��!=<�< 6�>>;

&�������$���������������>���������	�������������������������������	����	���	���	�������������%

�����	��
�����
��������������

����������������
��������



���

 ? #3��#��"�"$���!/�!�"$-3�9��@$�2!3��

 ? )�������-����	�4�M����)����	�����������������	���������#���������	���	����������������������	����
����������&��������������������&�����)����>> ���$���������
����)�������*+,�-����������'���������
.	�	����������'����������(������������(������������	�����(����������,�/	�����.	�	���������&�������%
&���&����������
����$���������'����2�� ! !������
�������������������3���	�	�������5$�����
(���	��	������,�/	������35(,��	����������
	�������@8�(��5�����	�����������4������	����4�����
 !!�������@8�(�4���������B���� ;�� ! !%

 ?� &���'����������(�����������������������������	������������������)�����'����������(������
����������@8�(�4������������������	�	����	�������������35(,����'���6�� ! !�
�	��	�����	�����������	��
���������������
%�%�%�'����2�� ! !%�&������	����������	���������'����������(�������	���	���������
>#8��>����������5$���	�����
�����������(	����8��/�6��(�	������:����	%

 ?0 &�����C��	���������������	���������	��������	�	������������������������	1�	�	������������	�����������
����	�	���	�������������	����	�	��������	�����	���	����
��	�/������	������	1�	��3���	���(����	���������
���/���	����������%�&���'����������(���������������	�����'���	�)����?��������	���3���	���)��	������
������������������	�	�	�������������������	������	����
	���������	�	��������3���	��%�

 ?A "��������������������8������(���(��������=

�����	�	�����
	�������	���	����������������	�������	���������������	������	�%

������	����	�	��������	�������������	��������������������	�������%

8���	���	���	����	�	������������	������	�������'����������(�������	����1�	������������������������
�	���	���	���	����������	������	�������������������������������	����1�	����������������$���
�����
�������������	����	������%

 ?� &���,�/	�����(���	��4��	���)������,)(4)��.	�	�����������	�������������������������	������)' D
��������������/��������)������!>��� ! !��������'����������(������%

 ?B )���������������	���������������������������35(,�����������	������	����	��������������	�������
���	����������������������������������
�	���������������������	���	������	������������������������&������%
)���	�������������	���	��������������������������������������)���������� ! !%

 ?E &����	���������������������������������������	������������������(������������	�����(����������,�/	����
.	�	�����������&������������������%

 ?5 &��������������	�������������	����	���	���	�������������������������������������	��������)���������� ! !
��������������� ! !��������������������	����	��������������������	������%

� @��2��9��
-3
�-�"29!

�? �����'�������(�'�����(�

&��������������	����	���	���	���������������������������������	����������
	������������	��
����������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	��%�&��������	������
������	�����������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	�������	�����9

# -�������	�����)����	���3����������-)3���6��-����	���	���	���4�����	����	�������������-�������	����
)����	���3���������8������-)38��������	�	�������������(�����	���)��� !�=E

�$��$��
("$��(�
�!;�+�
����+(
�'+�
+!#*"
#!
�+�
�!��(+�
	��#
!�
#�*
�!+�*+"*�
(+#*�(�
�(+�+�(�$
(+�!���#(!+
.'+2�'�(#*�/
	*�(!�
��!�
�'�'"#
435
6767
#!
�*�*��*�
345
6767



���

# ,���	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������
	��������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6E����

# @��#8��/	����	�����(�����	����5�����	�����������4������	�����4������ !!�������@8�(�4������
@��#8��/	����	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����� !!>������@8�(�4������	��������
��1�	���������������&���������%

����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��� !�=�������F---)����������������
(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	����������1�	���������������&���������
�	�����
	���������1�	�����������-)3��6����������	�	������������	���	����	����������������(�����	���)��
 !�=�������F---)�����������������(�����	���0��	�������2>6������@8�(�4����������@8�(�4������	���
������1�	���������������&�������������������������
��%

�?� &����	��������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������	�	���������
���������1�	�����������-)3��69�"-����	���	���	���4�����	��"%�&��������������	����	���	���	�������������
�������	��������������	�������	��������	�����������1�	����	�����������������	���	�������������

�?0 -������	����
	���3�������F��������@��#8��/	����	�����(�����	�������@��	�	���5��	�	���4������	����
 !!>�������	��������������'����������(�����������������������������������������	����	���	���	��
������������	����������������	���	�
�������������������������G������	��������������������� ! !%

�?A ������������������������������'���'�����������������((����������������������������������
����������������(��+�

&�������������	����
������������	����������	������������������������������	����������	������
������	��������������������������������������������"�������	������	�������	��	���������������B������
 ! ��������������	����������������������������
	�����������������	��	�	����	����������������"��������	���
����������������������������������	����	�����������������	����	���	���	�������������%

�?� @������'�����'���

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

�?B *����(����((�����������'��������<���'���

&�����������	���������������������	����	���	���	��������������	����������
	������������	������
������	��������������������	�����	��,�/	���������	����	���	���	���������	�����1�	���������������������
��/��C�������������	�����������������	�����������������������	��	���������		�����������������������
���������������	��	�	�	����	����������$������%�&������	�������C�����������������	������������	���
��������������	����	����$���	�����������	�����������������	����	����$�����	�������������������������
�������	��������������������������������	��������������������������
�	��������������	�������/	��
C�������������������	�������������������������	��	�	�	��%�&������	�����������������	����������	�������
���	�
�������������	������	�%�4��	�	������������	������	���������������	����	���������	���	��
�	�
�������	�����	�����	����	���������	�	�����������������������	�������	���������	���������	�	�����������������	���
	���������	�	������������������������������������	���%

&���������	�����	������	���������������C�����������������$	�������������
��������	�����������������	���
�����	��	�	������������	���	��������������������������
�9

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

		% -���	����������	���	�����������������% % �

			% &�$��	�����������%�6��������



���

�?E ���(�����������������������(�����(�

-�����	�������	�����������������	����	���	���	�����������������������������	��������������������
��	����������	����	��������	��
�	�������������������%�&��������������	����	���	���	�������������
��������������	��,�/	����	�4�������
�	��	����������"������	������������������	���������%

0 �$..�-D�9���2�!2�2*�!"��**9$!"2!��
9#2*23�

&�����	�	���������	������		�������	���	��������������	���������������������	����	���	���	�������������
����������������
%�

0? *�������(����>��+�����

(�������������1�	������������	���������/�������������������������	������	1�	��	�����������
	��
��	�	���������	���������������������������
�	����������	���������	�������/��
������������������������
���C���������	��	��	�	�����	�/�����������	�������%�&��������������	�����������������������������������
�������	���������������������	�����������������������	�����������������������������%�

0?� �����(�������

0?�? *�����(�������������>�����'�����'���

0?�? ? /���������'���

-�43�2���������	�������	���	���������������	�	���
����������������������	�	��������	���������	�	�����9

#� ��������	��������E���

# �����	�������������������������������	���	�������F0(-��E���

# �����	��������������������	������������F,.������������������	���������������������	��

+�
������-�43�2����������	����������	���
�����������	�	�����������������������	��������������������
����
����������������	������������������	�����������	��������������	M�������F,.%�&��������	����	���	��
������������	��������	�������	�����������������	�������	�����������������������G������������������
��/����	�	���%�&����������������������������	�����	���	����������	�����������	�	��������	����������
��������������������������������������	�	������������F,.%

0?�?� 2'����'���

&�������������������������
���#���/	������	�������$���������	����������5(.������	�����
	���	��
�	���	���������������������������	���������������	�����������	�������������F0(-%�&�������������	���
�����������
��������������������������������	�������%�&������������������5(.��������9

�# ������	���������������	�	��#
�	������������������	��������	��������������	������������������	���
�������E

�# �����	�����������������E����

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

&���� ��������5(.�	�������������������	���	����������	��
�	��������	������	��	�	����	�������	�����	�
�	�/������������������	�	�	��������	�	����
����������	���	���5(.�	����������������������	�	����	���	��
����������%

0?�?0 -�������8���(�����(�

)�����������
��������������������������	���	�������������������	����������������������	%�%������������

�	��������������	�������������������������������%



���

0?�?A 2���������(�������������'�����'����

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

0?�?� /���(��������

�	���	���������������������	����
���������	�����������	����������
������������	���	��������������
�$�	������������������������������������������������������������������	��������������	�/��������
�������
�
�����	�%�)�����	��������������������	�	�������	���	����������	����/�������������������	����	��	����
���������%

0?0 �����(��������������

)����	���	����	��	�	�	������������	������������	���
��������������������������������������������
����	�	�����������	����������%�&���������	�	�	����������	���������	������������������1����������������
�����	�������%

)��	���	����	��	�	���	���������	����
�����������	���	��������������	��	�	���	���	�������������������
�$�	���%��)�����	��������������������	�	�������	���	����	��	�	�	���	����/�������������������	����	��	����
���������%

0?A 9�����������������(�����������������(��������������

�	���	���������������	���	����	��	�	�	���������������������������������	�����������	������"���������	����	�
�������������������������	��	�	�	��"�
����������	������������������������	������������������������	���
������������������	�����	�����	�������������������������	�������������	������������������������������	��	�	�	��
�	������������%

0?� 
��+����

,���	�	�������������	����
��������������������������������������������	�������	���	�����������������
�������������	��	�������������������������
�������������������	��������	������	���
	��������1�	������
��������������	���	������������	��������	���������������	���	�������������%�,���	�	�����	��������������������
���	�
���������C�����������������������������������	����%

0?B !�������+�������������

&���@���)�����F������@)F��������	������	�������	������"���������	����	�������������������������
�	��	�	�	��"�	���������������	�	�	�������������������������������������������������	���	��	�����	���������
���	������%

0?E 2�����������'�������������

?�	���	���������������������������������	���������	�����������'����������(�������������������	��	���
���	�����������'����������(�������A��	���	����������	������	����������������������%�&�����������	�
��������������������������������@)F��������	���������������������������	�����������������������
����������
�������������	�	��������������	���������������	������	����%�&��������������	�����������������	���������
��	�	������������'����������(����������������	���	������%�

?�	��������������������������������������	�����	������	����������	�������
�	������'���������
(�������A��	���	����������	����������	�������	��	�������	������	����������������������%�&����������	��
��	��	���1�������@)F�������	���������������������������	���������������������/#�����������������	���
��$������������������������	����	������	����%



���

0?F /�������������������������

�	���	���	�������������	�������������������	����������������	�����������������������8���������	������
�������'����������(������%�8������������'������������)���	��	������,�/	����"���'?�),����	���	���
���������������������35(,���	���	���	���������������������	�����������	������	���������������	�������	��
������������	�����������%

�	���	���	�����������������1���������������������������	���������������	������������#��C���	���������
�������������	����	�������	���	��������������������������	��
�	�������	���	���	�������������������
����������������8���������	��������������'����������(������%

K0?5 3��'���������(�'��7�&��)�����(������������7�&���)���(������������(����������������������
�������������'��

5����������	���������������������	�����������
��������������������������	���������	�����������������	��
������������������������������	����������������������������������	������������	��	������������������
�����	������	��%�������������������������	�����	�����������	��������	����������������������	������
����������������������	�����	����/��������	���������"�����%�+�
�����������	���	������������$#�	�	����
�������������������������	�����������	���������������	������������������������	���������	���������	����
�����	�����	���	����	���������������	����������������	���	������������������	�������	�	�������������������	��
	��������	�����������	���	���	��%�

0? � -�+�������(���������

# *�	���A������������	�	��������������	���������������	�	������"�	���	���������������	��������������������	�
�������"����������	M���	���������������	����	��	������������������������������
�	�������������	��
��/�������%

# ,���	��������/������	��������������	�����	�������������	����������	�������	��������	����������	��
���	����	������������	����	���%

# -����������/�/����	�	�����	�������	����������	����������	���������	����	������������	����	����������
�$����������������	�	���
�	����������	�	���������#�������	���������������(	������������ !� �	�����
���35(,�����
�	����������	�������������������������	�%

# -����������	����CC���	�������	��������	����������	������	��������	�����������
��������������������
���	����	��	�������	����������������	�����	��%

0?  34����

)����$�����������������������������	����	������������	����������'����������(�����������&������
����������������������35(,����������	����	���������������	����	��	��������������������������
���	�%

0? � 
����'�������4��������������������(���

,���	�	������$������������������	�������������������$����	������	���������	��������������������
�������������	���������������%�&����������������	��������	��������������	������;�������	���������

	���������1�	����������������	������&���������������������%

0? 0 ��������(�����(������������

&������	���������	������	������	��������	�������������������	��,�/	����	�4��������������$�����
�����������	�	������������������������������	���%�����	����$��������	��������������������	�����������
�������������������������	�������������������������	����������������$�������������������������������
�����	��	�	�	��������	������	������	��������	������������	����	���������������	����	��	��������������%



��	

0? A� "�4�����

*������

,���	�	����������������$��	���	�������������$�����	������������������������������$�����������/	���	���
��������$����	����������������	�����%�&����������������������$�	�������������	������������	�	�����$
�����%

&���	�����������������	���$����������	�������$�������������22����,����-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����C�������������	�	����������������������2!�����������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	�������������
������	���������%�,���	�����������������������������������	�	����	���	���	���������������2!��������������
�����	���	����������	������	���	����������������������	������������������/���	���������%

&��������	��������$������������������	�	����������	���������	�	������$����������������)����,����-F
�������3�����3��������������-�����&�$�0��	������ !!�%�'�����������������$�	���������	�������	����
)��� !�;��	���������������	���������������3��	���68��������-�����&�$�0��	������ !!��%

/��������

�����������$�	����������������	���������������������	��	�	����������	�����������������������	��������
��	�	���������	������������
������������	�������������������������	��	�	�	���	�������	���	�������������
�����������������	�����$������������	�������������	������������$���������	�%

&��������������$��	��	�	�	����������������������	��������������$����������������	������������������������$
����������������	������������$����������	��	������������������$���������	���
	���������	���������	����
�	�
���������	���������������	�������������������$��������������$����	�����������	�	M��%������������$�	�
��������������������������������$�������������������������	���
���������	�������������������������
��������	��������������$������%

0? � 3�������7������������

5���	����A������������	��	���������������	�	�	�����������	�����A�����������������	�����������$��	���������
������������
�	��������������������������	�����������	������	����������	��%

5���	����A������������	���5,?����������������	�����������	��������	�	��������������������������������	���	��
����������	���
�	��������������������������������	�����	�������������	���5,?�	����������	����%

A? &���������������������	������������	��������6%!!H����<% ;H����������%�&�����	���������/�������
���4�%�!%!6����	��	���
�	��	����	���	����
	���8��/�)�������.	�	���������������������%

� 2!;3�".3!"�

��������+�������������������������
(�����	��������
8�	����CC������	�����
&���������	�����	���
3������������/�/�

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
A @�!C�@�#�!*3� !��� &-����)

-�����	���������� 6%� ���!2�=6=� >6
���!2�=6=� >6

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
!��� &-����)

;%� �=<�;=;�>��
;% ���!2��=;��2 
;%� ;�!�!!!�!!!
;%6 6�;�!!!�!!!

 �6�!�=;��!!;



��


�? *�''��(����������,���������+�������������������������

:#5����	�.	�	����F--��-(,#� � '���� 6�� ! � >%!6H 22! ><! ��! � =�=! �6!2 � =�=! �6!2 �%<!H
:#5����	�.	�	����F--��-(,#��� )��	�� !�� ! � 2%;2H ;! # ;! 6>�>=��6!6 6>�>=��6!6 �%�>H
"����������/�(�'����0 ������ �=<�;=;�>�� �=<�;=;�>��

����"
��#��������
���	������

$�"����������
�����������������

%��&���#�"�������

�����������

��������	����#���������
��'
������

�������
��
�����

(���	����
��������	�


�����

%������
��������	�


�����

�����
��������
��������

%������'�����

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

)���'����*�"�� %��&���*�"��
�	������

������������

;% ;H
 %!�H

�?� @���'��<<�����(��+�����,���������+�������������������������

,�/�/�
�	��-����������(��������	�	����������;% %�� B�������!6�� ! � <%>!H �!;�6!2��6! ��=;=� ;> ��<22�� < �!;��;��6!> �!;��;��6!>  %2=H 6%��H
3�����8��/�.	�	����������;% %�� B������� !�� ! � <%>;H � =�!����;�  ��;;�= � ��=�!�;�2 � <�;<;�262 � <�;<;�262 �%;<H ;% �H
3�����8��/�.	�	����������;% %�� B������� 2�� ! � <%>;H �!<�!>���=< ��>!!�;�2 �� ; �;�; �!;�;�;��2 �!;�;�;��2  %2=H 6%�6H
,�/�0����-����������(�������.	�	����������;% %�� ���������!��� ! � <%>;H � >�;  ��6;  ��>���= ���2>�2 � � =�=�2�>2< � =�=�2�>2< �%<!H ;% <H
,�/�8����	�-����������(�������.	�	����������;% % � '���� 2�� ! � <%=;H � 2�;2��!=  �>;2��  > !� 2= � =�;;6�!6= � =�;;6�!6= �%;2H ;% ;H
,�/�8����	�-����������(�������.	�	����������;% % � '���� 2�� ! � <%=;H ��2�<�<�<�  �;=<��� <2 �=6� ��=�=;��  � ��=�=;��  � �%� H 6%>6H
,�/�(�	���-����������(�������.	�	����������;% % � '����!��� ! � <%=;H � >�2;��2=�  ������;� = =��=6 � =�;<2�226 � =�;<2�226 �%;2H ;% ;H
,�/�(�	���-����������(�������.	�	����������;% % � '����! �� ! � <%=;H � >�2>��;2�  �����<!� =!��><> � =�;=��>;> � =�;=��>;> �%;2H ;% ;H
,�/�(�	���-����������(�������.	�	����������;% % � '����!6�� ! � <%=;H 22� ;2��!2 ��< ;�!!2 ;!;�;;> 2>���2�>;> 2>���2�>;>  %=<H 6%!6H
,�/�/�
�	��-����������(��������	�	����������;% % � '����!>�� ! � <%>!H � 2��<��2�<  �� 2�22� ;<=�22> � =�<!��2 � � =�<!��2 � �%;2H ;% ;H
,�/�/�
�	��-����������(��������	�	����������;% % � '����!2�� ! � <%>!H ��2� ;��>;! ��2<<�;=! ;! �;<> ��=�=>2�>6> ��=�=>2�>6> �%� H 6%>;H

"����������/�(�'����0 ������ ���!2��=;��2 ���!2��=;��2 

)���'����#�"�������

�����������

������������
�	������

����"
��#��������
���	������

(����
����

%������'
����

%��&���#�"������
���������������

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

����

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

�������

����

+���"
�����������


����

�������
������

)���'����#�"�����

�?�? &�����8�	�'��CC����������	�����������	����������	����+���,�
���(�������.	�	�����������������/�/

�	��
���	���������'����2�� ! !%

�?�?� &�����8�	�'��CC����������	�����������	����������	����:#5����	�.	�	����(�����	���,�����)�
�	��
��
	���������3��������� 6�� ! !%

�?0 &���������	�����	����#������	��������������������	���������

)�/��	�8��/�.	�	��� B������� <�� ! � <%6!H ��!�!!!�!!! # ��!�!!!�!!! ��!�!!!�!!! �%<<H ;%�;H
)�/��	�8��/�.	�	��� B������� <�� ! � <%6!H �!!�!!!�!!! # �!!�!!!�!!! �!!�!!!�!!!  %> H 6%��H
����	�-����	�8��/�.	�	��� '�����!�� ! � <%=;H �!!�!!!�!!! # �!!�!!!�!!! �!!�!!!�!!! >%6;H � %�6H

"����������/�(�'����0 ������ ;�!�!!!�!!!

%��&���#�"�������

�����������

����������
���	������

����"
��#��������
���	������

���������#���������
��'
%������'

����
(����
����

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

(���	����
��������	�


�����

%������
��������	�


�����

�����
������������

����

�����#�"��
%��&���*�"��

��������������
��������



���

�?A 3������������/�/��#������	��������������������	���������

+����,�
���(�������.	�	��� '����<�� ! � <�������/	�����D��%�!H �<�>6! �6�;2!  � ;!   ;�!!!�!!!   ;�!!!�!!! <%�6H 2% <H
:���)����,�
���(�������.	�	��� B������� ! � ��������/	����D�!%=H ��2!! # ��2!! �2!�!!!�!!! �2!�!!!�!!! ;%�;H =%> H

"����������/�(�'����0 ������ 6�;�!!!�!!! 6�;�!!!�!!!

��������	����#���������
��' ��������������
��������
(���	����

������
�	��
�����

����� ��������������������!����� ���������� ��
���!����������

%������'�����

,�"��-
�������

��������	�

�����

�����
��������
��������

)���'����#�"��
�����

������������
����

%��&���#�"��
�����

������������
����

%��&���#�"�������

�����������

������������
�	������

����"
��#��������
���	������

B 
-9�2"��!/�9"	3-�-3*32;�@#3�


��������(��+�������=
8��/��������
3������������/�/�

)��������$
0��������	�����

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
!��� &-����)

=�<>2�=�!
<�!; �;�=

���=6 � <=
<%� ; ��=<<

=!�!!!
�6���6�!��

B? )������������6=�8����������-F��������3�����3��������������-�����&�$�0��	������ !!�����������
�������������	���	������������������(-3��������$����������
	������	�����$����������	����;�����
�;!%�+�
������
	������	�����$��������	��������/������	���������������
�����������������	����
	������	��
��������������������	����������	���	����������84��	����������(%���%���6����*���+&�A !!>#F0.%--#<<6�=#
4�������'���� �� !�;�
�	����1�	����������
	������	������������
	�������	�������$��������	����������
	�����������	���$����	������	�	�������������	����;2����	���������������������(���	��	��������-�����
4��������(-4��	����������������������	���������
	��������%�&�����$�
	��������������	��������/������	��
�����������4��!%;  ��	��	��%

������	���������������'������������)���	��	������,�/	������'?�),������������������	����������������
�	����	���������������	������������������'����������(�������������	���������	�	���	������+���������
3	����+	���(������3+(���������	�����������������	�����	����������	������������������8��������4������
��84��
�	��
�����	�����������3+(�	�������������84%�0��B������� >�� !�<������8���������	���������
����'����������(�����������������������	������	�����	����������	�	�������(-3������	�������������	�����
+����������3�������(����������������	��&�������������	������������������	���
	������	�����������	����	��
���������	��������������/���������������������	�	�������������6=8����,����-F��������3�����3������
�������-�����&�$�0��	������ !!��
	������	����	����������	�	������������	��������/	��������������
�������(-3����	������������������'����������(������%�)���	�����������	�	���
����	����	������3������
(��������,�/	���������������������������
	���������(-3������������������'����������(����������
������)�����'����������(�����	����
�����������3�������(��������������������	�	���������������������
���������	�	�	���C���������������3+(%�,���	����������	��������������������������������
	������	�����$
���������������	�����	����������������������������	�	��������	�	�����	�����������������
����������
���	������������������������ ! !�����	��������	�	��������������������������������������$��������
���������
	��������������%



���

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
E 
-3#2.2!�-D�3G
3!�3���!/��#9�"�"29!�*9�"� !��� &-����)

,���	�	������$������������������	��������	������
��	��������������������������	��� =%� �� �<� <!

.���9������	�������	����������	�� �>6�66>
8���������������	������ ��!;��>� 

E? ,���	�	������$������������������	�������������������$����	������	���������	��������������������
���������	���������������%�&����������������	��������	��������������	�������	���������	����������
	��
������1�	����������������	������&������������������������������@��#8��/	����	����������	������
@��	�	���5��	�	���4������	���� !!>%

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
!��� &-����)

F 
�D�@#3�"9�"	3�.�!��3.3!"�*9.
�!D

'�������������������	���������� >%� =6;�= ;
3	������������$��������������������������������	�� >% 2<�266
,����������	��������	�	������$������������������	������� =%� �� �<� <!
0������������ >!�!!!

6��;>�2 2

F? &���'����������(���������������������������	������������������ H������������������	����������
3����������������������	������	�������$���	����H�������������������������������������������
	��
�������������������������	�	�	�������	��������-,0��	%�9�3��������� ��� ! !%�,���	������������������	�
���C���������	�	�����������!% ;H����������������������������������3����%

F?� ���	����������	����3	������������$������������������������	������������������������������������H%

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
!��� &-����)

5 
�D�@#3�"9�"	3�"-$�"33

&����������������	���������� 2%� �2��>>2
3	������������$������������&����������������	�� 2%  ;� !=

 �2�!2<

5? &���&�������	�����	���������������������������	�����������	��������������������������������������	�	���
�������&������������������������	������	�	��������	������������������	��������������������������
	��������
�������������������	�	�	�������	��������-,0��	%�9�3��������� ��� ! !%�&������������	���	����	�����!%!<;H
���������������������������%

5?� ���	����������	����3	������������$����&����������������	������������������������H%



���

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
!��� &-����)

 � �!!$�#��33�
�D�@#3�"9�"	3��3*$-2"23���!/
3G*	�!�3�*9..2��29!�9��
�C2�"�!�&�3*
)

)�������������������������35(, �!%� ��!�;< 

 �? ?�������������	�	�����������@8�(�4������	������������	���	����������������	����1�	�������������
������������������35(,�������������1�������!%! H��������������������������������������%

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
  �**-$3/�3G
3!�3���!/�9"	3-�#2�@2#2"23� !��� &-����)

,���	�	�������3	��� ���/���"������������� ��%� >6=��� 
)��	����"����������	���������� =��=�=
3������������������������  !�;> 
.	��	�������������� 2� ��
8��/�������$������������� =!� 6�
�	������	�����$�������� ��<;=� 6�
,�	��	����������������� �>�6 !
4��	�������������� ��!�<;;
3���	������	���������������� =��=�=
3�����������������  =�!� 

 �2!>��= 

  ? )��������1�������������>��������������������(����	���	������,�/	������	��'��� !�;�����3	�������/���G
�������������)��� !�6��3����)��������������������������*�������������3	�������������������
�	�
������	������	���������	��������������	������,���	������3	���������������	��������
�	��	�����������	��
�����	����������������4��!%;!��	��	����	����1�	�����������3	�������/���G���������������3�����	��������
��������������������1��������
����������������	����%�&����������
�����/�������������'?�),�
	������
3	����4�������8������348�������	���������������������	��������������������������	����������	�
(-3��
�������	��
�����������������������������������������$������������������	���������3����)�
���������
��������	������	���������	������������
�����������������	�������������	���������	������������

��/���%�&���348������������������������
����	�������	���������	�	�	�������	���	���	���	���	����������
�����	���	���-���	���	����4�����������	�������0��	������ !!������
�������������1�	����������	����
��������3��������������3����)�%�&�����������'?�),�������/�����������������
	�������3	�����	����
'	�	�������������(-3��A���������������$�������������������	��	�	������3���%�-���	�
�������������
�������������������	�����������	��	�	������3�������(-3��A�������������������'?�),�����������
��������������������������������	�������	�	���	������������3�������������������������������	��
	��
���������������������������������������3����)��� !�6��	%�%������	��������'��� ��� !�;�%�

+�����������	�	�������3���������������������	�����������������	����	���	���	����������������������
������������������	�������������������������������� ! !�
����������������	��������4�%�!%! �2�������	�

 � *9!"2!�3!*23���!/�*9..2".3!"��

&�����
����������	����	����������	������������������������� ! !%



���

 0 "9"�#�3G
3!�3�-�"29

&���������	�����������$���������	���&54�������������������������������������	�����������	��!%�2H�
�	�
	�������!%!<H����������	���*����������.�����3	�������/���"����������������������35(,����%�&�	�
���	�� 	��
	��	�� ������$	�����	�	����� H���$���	�������������� ���	���������	���������� ����@8�(
4������	���������������	���	����������������������	���������7���������/��������7%

 A "�G�"29!

&���	�����������������	���$����������	�������$��������������22����,����-��������3�����3���������
����-�����&�$�0��	������ !!�����C�������������	�	�����������������������	���������������	��������	��
	����������������������������������	������	����
�����������	�������������	�����	���	���	���������������	�
����������������	�	����%���������������������	���<���������@8�(�4������	������1�	���������������
�	���	�����2!H�����������������	���	������������������	������	������������	���������%�&��������	������
�$������������������	�	��������������	���������	�	������$��������������6)����,����-F��������3����
3��������������-�������$�0��	������ !!�%�3	�������'����������(�������	�����������	���	��������
	�����������������������������������	��������)���������� ! !����B�����!�� ! �����������	����������	�
���������������$���	���������������	������������	�	���������$��	�����������������	����������������
	����	���	���	�������������%

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
&-����) � *��	��!/�*��	�36$2;�#3!"�

8��/�������� ���!2�=6=� >6
(�����	�������������	�	���������	����������������������� � =�=! �6!2
8�	����CC������	���������	�	���������	����������������������� ���!2��=;��2 
&���������	�����	�������	�	���������	����������������������� ;�!�!!!�!!!

��!=<�< 6�>>;

 B 3�-!2!���
3-�$!2"�&3
$)

5���	����������	����������������	�����������	��������	�	��������������������������������	���	�����
������	���
�	��������������������������������	�����	�������������	�������	����������	��	����������	����%

 E "-�!��*"29!��:2"	�*9!!3*"3/�
3-�9!��7�-3#�"3/�
�-"23�

(����������������A�������������	���	������)�������*+,�-����������'����������.	�	������	������
'����������(��������������������������������������'����������(��������*+,�8���	�	������
+���	���.	�	�����8��/�)�������.	�	��������')8�-����������-�������������	�������	����������	�����
'����������(��������8��/�)�������.	�	����#�5��������"�,���	�����������8��/�)�������.	�	����#
5��������"�*����	���������)�������*+,�-����������'����������.	�	����#�3�����,���	������������	������
����/���������������������������)�������*+,�-����������'����������.	�	��������(������������	����
(����������,�/	�����.	�	������	�������&���������� ������������������������	����������	������
���������������%�(���������������������	����������������������		������
	����	���������	��	�����
�!H������������������	���	������	�����A�����������������������%�&����������	����
	������������������
����	�������������������������	���������������������������%

&������	����
	�������������������������	���������	�������������������	��������	����������������
��������	�����������	��������������������������������������������������	���������������	���	���	��
���������������������������%�&����������	����
	�����������������������	���������������������
���	�������������������������������������������	����	����������
	������/��������%�



���

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

	�����������	�	�����������@8�(�4������	������������&����������������	����%

����	�������������	����������������������	�������
	���������������	���A����������������������������
������
�	�������������	�����������
�����	�����������������	����	���	���	���������������������
�����
�9

 E? $����������%�����

����

��(������(�'������7������������
)�������*+,�-����������'����������.	�	��� �=%�%� 6�22��266 =<�==; # ;�!=!�=�2 622��26��;> =�<==�6>= # ;!=�!=��2!!

C���'�����'������������
+�������(��������3���� �=%�%�  �!!! �6 #  �!�6  !!�!!! ��6!! #  !��6!!

$������������������� �H����'��������
)��	��	�'	��	������,�	������.	�	��� �=%�%� �2�22 �=6> ��<�<== � ��6;  !�!!;�2=� ��222� =6�>!! ���<<=�=!! � ��6;� !!  �!!!�;2=��!!

��������������������������������������.�������������������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������-
���#�����������-

�����������

$����-
��#�����
����#����

����

�����	��
����������,�
��������/���������������������������� .��������!

��������-
���#������

����-��������
���

�����
������������

����

0������������	�-
���#����������-

����������

$����-
��#�����
����#����

����

����������#�"��
��������������

��������

0��������
���	�-

���#����������-
����������

 E? ? &�	�����������������	�	��������������������A����������������������������������� ! !%

 .���������!
 ��
���!

��<� �!� 
 � ��< 
�=�6=!

 2� >�

;;2�!!!�!!!

6 6�� 6
;;��<6

�����	��
�����
��������������

����������������
��������

 E?� 9����������(����

��(������(�'������7������������

���������	
�2�+��'����.�����'����#�'�����,�.�����'����*�'����
4��������	����������'����������(������
3	������������$�������������	����������'����������(������
3���������

@������������#�'����
3���������

���������	
�2��'�(�2�(�'������

*�������/���������*�'��������
�������#�'�����,�"�����
4��������	����������&������
3	������������$�������������	����������&������

9������������������

3�/�/����	�	�����#���������



���

 E?0 9����������(�

��(������(�'������7������������

���������	
�2�+��'����.�����'����#�'�����,�.�����'����*�'����
'�������������������	����������
3	������������$��������������������������������	��
,����������	��������	�	������$������������������	�������
0������������

@������������#�'����
8��/��������
3�����������������

9������������������

*�������/���������*�'��������
�������#�'�����,�"�����
&����������������	����������
3	������������$�����������������������������	��

�/�(�'����0 �
����

&$��������)
&-����)

=6;�= ;
2<�266

�� �<� <!
>!�!!!

6����=
 =�!� 

�2��>>2
 ;� !=

 F ��2-�;�#$3�9���2!�!*2�#�2!�"-$.3!"�

��	��������	��������	�������
�����������	��������������������������	�����������������	��	�	���	������������
�������	������
�������/�������		�����������������������������%�(����1���������	��������������	��
���
��������	��������������������	�����������	�����%

?������	����������	�	�	��������	��������	��������������	�����������������	������	���������
	���������
	�����	��������1�	��������������	�������	�����������������	���������	�����������������/�����������	�����
�������������%

�	���	����������
�	���������������	�������������/����������������������/�����	��������	�	���������
����������������������	����	���������������������������	��	�	�	��%�&������	��������	��������������������
�	���	���������������	��	�	�	���	�����	�����������������	��	�	�������	�����������������������	������/�������%

 F? �����+�����������(��

-�������	������	���	���4�����	���3������������"��	��F�����'����������"���1�	��������������������	��
���������	����� ��	���������	������� ����� �������� �����	��	�	������� ���� 	����������� 	����/	��� ���
������������%�&�����	���������	��������������������
	���������9

.������9�1��������	��������C�������	����	������/��������	����	��������������	��	�	�	��E

.����� 9�	�����������������1��������	���	�������
	��	������������������������������������������������	��	�	��
�	������	�������	%�%������	�������	��	�������	%�%����	�����������	���E����

.������9�	������������������������	��	�	���������������������������������������/���������	%�%�������������
	������%



���

)����������������� ! !�������������������������
	����	���	���	�������������������������	�������9

#�+��� #�+���� #�+���0 "����

�����(����������������+������������
������������

2�+��'���
(�����	��������I # �=<�;=;�>�� # �=<�;=;�>��
8�	����CC������	�����II # ���!2��=;��2 # ���!2��=;��2 
&���������	��4��	���II # ;�!�!!!�!!! # ;�!�!!!�!!!
3������������/�/�II # 6�;�!!!�!!! # 6�;�!!!�!!!

#  �6�!�=;��!!; #  �6�!�=;��!!;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&-����)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�/�(�'����0 �������&$�,�������)�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I�&���������	�����������	���������������������������/�/������������������������������	M��	�����
�����	��������������������������/�/�����	�����	���������������������	���	�����	����	��(	������������ !� 
�	����������	����������	��������	��	����������	�������������	$���������������������������
	���������
����	���
�	��������	������	�����	��%

II�&�������	����������������������	�	��������$	��������	����	���������	������������������������	��������
��������������
	��������������	���
�	��������	������	�����	���%

 5 �3!3-�#

 5? �	������������������������������������������������%

 5?� �	����������������������	����	��	����������������������������	����	������������������������	��
	�������������1������������������������� ! !������������������C�������	�	������������	�
�������
�������������	����������������%

 5?0 2'��(�����*9;2/, 5

&���(0F-�#�2�������	�������/����������������������	�������������������������	����	�/�����������
�������	����	���,�/	����%�&������������	�����������	����������������	���	����������������������A
���������������������������������	�����������������������������������������	�������������	�������%
&���3���	�	�������5$������(���	��	������,�/	������35(,����������	�������������
	��������$��	�����
(-3��������	���	��,�/	�������������	�	��	���������������	������������	�	������	�������	��������	��
�����)��	��2�� ! !������$�	�	������'�������� ! �%�

# &����	���	�����������	�	��	���������������	�����������������	�������������$�������������;��������
�>!�������������%

&���'����������(�������	������������	���	��������	����	�����������	���/�����1�	������	�������������
���������������	�������������������������	���������������	�����������������%�8��	�����(���	��	���,����
�8(,������������	�������������	�����������������%�&���'����������(������������	��	�	�������������
���	���	��������������������	����	�/����	����������	���������	���	�������	�������	�����������%�&���������

��/�����	�	�	���
�����������������	�	����������������������	�/���������������������
���������������
��/������� ��������� �����������������	����	��������	��������
��/� �KF,@L�������	���%���������� ���
'����������(�����������������������������	�������������������������������		���������	�	����������
��
����������#����/�%

&���'����������(���������������������������������(0F-�#�2�����������	���	�/������	1�	�	����	�/
�������	����������������	������	��	�	����	����������������%



���

�� /�"3�9���$"	9-2L�"29!��9-�2��$3

&��������������	����	���	���	��������������
����������	��������	������������������A����� �������
8���������	��������������'����������(������%

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

.����������
�������/

�����
*0�����%�
!������ �������������
���������
!������



���



��

���

��

����������	
����
	
��
�������������

�
��

��������������

�����

���

�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

!"#�"$
%"�$&
'"�!&

'(�"!$"
"(�)&

*(()�&&

'!�%$
)%�+(
)+�"%

#+�+)')
!$'�$&
*('#�$

��������������

�	�����	�������
��
��������������

�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

(,%&)�&%
#(�!+
++�!!

%(�%!&&
(,!+%�+&
*'&�'#

()"�)+
("�)'
()�)'

%%�$(+)
#�$(

*!'�!(

��������������

�	�����	�������
��
��������������

�� ��

���

��

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

�
��

��������������

�����

�����



���

�$��
�$��

��$��

�$��

������  ��
��!�
��
�������%�����

����&�'�!(� )!��"��'�!(� ����� �
��

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

�������	�
�

�����
������	���
�
��	�
�

���

�����
���

�
������	���
�
��	�
�

���

���������
�
����	�

�
��	�
�����

���������
��	���

�
��	�
�����

�����
���

�
������	���
�
��	�
�

���

���������
�
����	�

�
��	�
�����

���������	�
�����
�

����������

�
���������������������

	�
�����
���������������
������

��������� ����
��!������
�������!

��!���
��� ����
��!������
�������!

"#$#%

%$&'

%$(&

()#$*')&

()$+(

,-)$)&

-'*$&'

(*$("

(&$&&

()*$"(#'

($'%

,%$*(

'%+$)'

+'$&+

+($*+

()+$)*+-

)$)(

,#$+"

"*$()

(-$(-

(($+#

#*$-'*)

,

,-$--

"&$(#

-$'%

-$(%

()'$-'*"

)$)(

,-)$-'

-#$-)

)$#-

)$%*

()'$-)"(

)$-#

,)$#+

��������������
�������������� � 

��������������
�������������� �!

�������������������

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

�������	�
�

�����
������	���
�
��	�
�

���

�����
���

�
������	���
�
��	�
�

���

���������
�
����	�

�
��	�
�����

���������
��	���

�
��	�
�����

�����
���

�
������	���
�
��	�
�

���

���������
�
����	�

�
��	�
�����

���������	�
�����
�

����������

�
���������������������

	�
�����
���������������
������

��������� ����
��!������
�������!

��!���
��� ����
��!������
�������!

-))$&'

(+$'(

(*$&#

()+$+*#)

)$(*

(%&$*)

'(-$"%

-'$-)

--$)(

()+$+"%)

)$"&

,())$(+

'#&$)+

')$((

-%$&"

#"$&*#(

)$)(

,&"$"+

-*&$(*

(*$-#

(&$*)

#%$##+-

,

*(+$"%

(-'$#*

()$()

#$+)

()"$")&(

($*(

,+"$-*

*&$*%

&$)+

'$%&

()"$*-'&

)$)*

,&$--

��������������
�������������� � 

��������������
�������������� �!

�������������������



���

�

��

���

��

������  ��
��!
	����������	
������

�
��

����&

)!��"�

�����

��

���

���

��

����������	
����
	����������	
������

�
��

����&

)!��"�

�����

��

���

��
��

������  ��
��!�
��
�������%�����

����&�'�!(� )!��"��'�!(� ����� �
��



���

��

���

��

��

����������	
����
	����������	
������

�
��

����&

)!��"�

�����

��
��

���

��

������  ��
��!
	 ����������	
������

�
��

����&

)!��"�

�����



��*

��

���

���

+��

��

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

�
��

����&

,�!�&�,
���

)!��"�

�����

��

���

+��

�+�

��

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

�
��

����&

,�!�&�,
���

)!��"�

�����

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

�������	�
�

�����
������	���
�
��	�
�

���

�����
���

�
������	���
�
��	�
�

���

���������
�
����	�

�
��	�
�����

���������
��	���

�
��	�
�����

�����
���

�
������	���
�
��	�
�

���

���������
�
����	�

�
��	�
�����

���������	�
�����
�

����������

�
���������������������

	�
�����
���������������
������

��������� ����
��!������
�������!

��!���
��� ����
��!������
�������!

(*#$'+

-#$"#"

-%$#%

((%$'%*-

)$'))

,

(%"$('

(-$)'

(($'"

()#$'&%)

-$%--

,($*)

-)-$--

-)$+%

(#$#'

()%$+-##

)$))"

,(&$+#

(+($))

('$'(#

(-$%-

()"$)"")

,

,("$%%

(%)$)-

('$)"

(-$-'

()#$%"%+

)$%"

,'$+-

-*'$*"

--$'&

-($&-

()+$"(#'

,

,(%$)+

��������������
�������������� � 

��������������
�������������� �!

�������������������



�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

),)%(�&#
$"�!%
$(�")

(&&�&&&&
$,($$�)+
*"%!�#%

	�
	�
	�
	�
	�
	�

��������������

�	�����	�������
��
��������������

��+

���

���

��
��

������  ��
��!
	
��
�������������

�
��

-'���������

�����

��""����
 �.
.���

�

���

��

��

��

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

�
��

����&

,�!�&�,
���

)!��"�

�����



�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

!,#!)�(+
(!$�'#
()"�$$

"(!�%$&#
%,'+$�((
*',$++�+&

",&&'�&!
!$&�)"
!)$�$'

"!(�')'!
+,$%%�!'
*!&#�'!

��������������

�	�����	�������
��
��������������

���

�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

)&,#$"�+"
#"$�($
++'�%$

%'�(%"#
)$,'&$�"(
*(','$$�'+

(%,'$&("
(,!"$�$"
(,)"(�&+
%'�(!&#

)),#(!�#$
*(%,$++�"!

��������������

�	�����	�������
��
��������������

���

��

������  ��
��!

��
�����������

�
��

�����

���

��

��

������  ��
��!
	����������	
������

�
��

/ 
�$�0���1
!����')�

�����



�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

(,+('�'$
+!�#'
$%�'!

(&%�%%'!
(,'"#�+#
*(,''$�)"

#))�#$
"(�%%
$!�&$

(()�%"$%
#(#�&)

*(,&&&�$!

��������������

�	�����	�������
��
��������������

���

�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

%,)#"�&!
!"$�(!
)%(�()

(&)�&#")
)(,$'(�%%
*)$,+!!�'+

$,+"#�+&
!)(�!$
)#$�%(

(&"�(%("
#,"'&�!!
*#,%!'�&+

��������������

�	�����	�������
��
��������������

���

��

���

��
��

������  ��
��!
	
��
�������������

�
��

2�3$�1
���(��2�3$�2�
�$

-'���������

�����

��""����
 �.
.���

�����

��

���

������  ��
��!
	
��
�������������

�
��

-'���������

�����

/)1�



���

��

���

���

��

��

�

����������	
����
	
��
�������������

�
��

2�3$�1
���(��2�3$�2�
�$

-'���������

�.��
(�-�
!�$

,-�

/)1�

�����

�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

(,!("�%(
"!�(&
$!�)$

((+�"&!%
(,$'#�'&
*(,#&"�!$

!(%�"!
))�)(
('�)#

((%�)$&'
$$(�&+
*!%%�+(

��������������

�	�����	�������
��
��������������

��4

�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

)('�#&
(&�$!
#�!#

""�&#')
+(�&(
*"'�!%

!(&�%'
)(�!!
(#�(#

"+�!&()
()"�+)
*(#%�&+

��������������

�	�����	�������
��
��������������

���

���

��
��

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

�
��

-'���������

2�3$�2�
�$��)5
�
������

�����



�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

(,#)!�'%
$)(�$&
!#'�&+

()(�&%%)
(,)##�"%
*(,()&�#%

(,)#"�%!
)"#�&!
))#�'$

((#�&!'#
%+(�')

*(,&!%�$!

��������������

�	�����	�������
��
��������������

���

�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

'%$�))
('#�$$
(+"�&$

+&�$(''
))�))

*)'(�$&

(,(!+�((
(++�+'
($!�#(

"#�#$)'
!!�$)

*!+#�+#

��������������

�	�����	�������
��
��������������

��

���

���

����������	
����
	
��
��������"#��������

�
��

��������������

-61�  �

�����



�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

(,&$"�+"
)"%�)(
)!&�#%
+%�&&

"&$�)%
*#+$�"'

%+'�&$
(%)�(&
(#(�&)
++�!(

$#)�%'
*"(#�'!

��������������

�	�����	�������
��
��������������

�4�

��

���

��

�

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

�
��

��������������

-61�  �

�����

��

���

��

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

�
��

��������������

�����

�������	�
�	���		

���
������
�	�����	�������

��
��������������

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

),!))�!(
+)%�&)
"#&�#!

"(�)$'$
(,###�&'
*(,'$%�!#

),&(!�"+
$&#�)+
!+(�)+

$'�+")(
(,#$$�!%
*(,$"'�$+

��������������

�	�����	�������
��
��������������



�4�

�4���
�����
�����
�*���
�����
�4���
*����
*����
**���
*����

�

���

���

���

*��

+��

���

7�������8� �6�"!�	9:�� 7�������)!(�;�9�3� �	<:��

��$�� ��$*� ��$��
��$�*

��$�� ��$��

�$�+ �$�� �$�4
4$��

�$�+
�$�4

�6

��

�*

��

�4

���

���

��*

���

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

/7<8�<
��

���6�� ���6��



�4�


