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

��������	
�����
����

��������

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

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

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

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

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

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

���������� ����	��	���	#��	����������� �����������������������������������������������������)

���������� ����	�����������
���'�����	��*�	��+�$����������� �������������,

���������� ����	�����������
�������$�-����������������������������������������������������

.���������������������� ����	��	����	�$����������������������������������������������

/����.��



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

��������	
�����
�����

�	�
������������

������������������� !$
�$���0+/� �'�����������������"		���
(123�(����$���3�45����	'��6�-��3���$����	��3�2$��7183
�$	
���3�9�����	�

���������
��� ���!�����"��
�������������������� 1�����������������

1������!$	���$������������������������������� ����������
1������	����$�+�����
1�����+���������2�	��
1�����!	����-������$��
1�����!#	��.�:'	

#������������ �� 1������+�������;��<�	�	

�"������������������ ���$
���������� ������� 1�.����!���������

�%�������������� 1������!$	���$���
1�����!#	��.�:'	
1�����!	����-������$��

#������������ 1������!$	���$���
1������	����$�+�����
1�����������������

��%!���� ������$������	�������������
�/�7	�����"		���
����+����3�))123�2$��7��2�3����+�3
��	�������1�1��	��$3�9�����	

�%����������� ���� ����!$��


���&��!�����"���%��� 2��7�!$
�$���"		���

�%�����!� 4�����=�>������������������	����+����
����������!����������
/�������	'��/$�;�3�2�����������
/�?�2�5��@@8�3�9�����	�&@@�,
/�7	����

'���(���)�!��� 2�-�����=�/�������
����.���8,83�8����$���
2�������/$�;�3�%1�$1�,
2�����������3��	'	$�"	���
9�����	�

����!����� !$
�$���0+/� �'�����������������"		���
(123�(����$���3�45����	'��6�-��3���$����	��3�2$��7183
�$	
���3�9�����	�


�!���*%���� 2��7�!$
�$���"		���

������� ���#	$	������	���!A�B
C�#��/!��!



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

��������	
�����
�����

����������	�
�
��

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

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

���������	�
�
��

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


�	��	�����
����������
���������������



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

��������	
�����
�����

��+��������#��
������������#������,���������+��-
�����#���#��������#�+���
���
�
���+�������./0�1/23

�������������������������

?��#���$
��
�����2������
��	�������3� ����$����������������������	����	�$������������
�!$
�$��
0+/� ����������B�����$�� 0 � ���������C�B!0 �C3�
��������������������������,������#��3
�,�@��6����	����	�$������������
���������������������#������������������������������
���������
�	��'	�-��
������������
��

�	����
��������������������$����
����	��������	���3������
$�-�
�����'�����	����	����$������
�����

� ����� ���)��4

/�7	������#���'�����#�����	�$������	������������'����D�>�%3�-	���	���'����������������
�����E��	����
�	��	��������������
���	��	���'�����	���-�������������'�$����$�-�����	��
���$�3�-�	����	�$��#���
	�����������
	�	��������	��� $	7��/�7	���������� 	���������	�	���

?-	������$�-��������	$���	���3�����$	���	�
$��	����'���������%%F�>�>��'�������:������������
��'	�-�1����$�	1�������$�-�	�
$��	���$�'�$�
���/�7	��������������-����	�$�������	������	����
#	$$3�-�	�����-������$	����
��&F�>�>��"�-��	$���	����������$��	���'���������������
	�	��#���@F
>�>��'����D�>�%3�#����$���7����	��������$��	���$�����#��	������7��+�-�'��3��������������$���1
�����

�����������:�	�������7��������	�����#	$$�$�-�������	$���	����������	$$�'����'�$��	$�����
����	���$$��
$������	����!�������	�$�	��������	������	�����	���	�����	$������	�����#	$$����	�
������'	���$���	�����$�'�$���������-3������	����	���	��'���������	#$�������
$������	������$�-��������
����������
	�	������$���-	���
���	���
$�-��B
��� �������#	$�����$���������C�����4���#����	��������
6�	�������������
���	����5������������'���������	����	��$��	���$�'�$��
�*����,#��

�/ ��$�����-��������������	���
���$�-�
������	�����������#��7��
���������������1�����	���
6�	�������	�����
���	�������-�'��������

��������#��#�$����������'	������������	������	��$����$
	�������"�-����/ ������$�������$����	���	����	��$$��$�-�$�'�$���
�	��������������-�	�������$��#����
	�'������������������	���������

���	�������:������3�����������2��7��
�/�7	�������'	��������7�����$	����������-��#��@,#������%�@F3
�����������������'���	�������������������%�,F��6����'������	��$	�����
�������1$�-�	�
$��	������
�����������
����#$�����$�������
�������3�����-����	������$	
�	�����	'��������	���

1��7�����
���'	�	���	��������������	�����-���

G�	$�����
���������-�$�������������������	��3������	�$�#��7�����$��
����������������
���	�������#�������
���	'���������������	���

���7����	�����$������$��	�����	�7�����
�	����������������
����������3�������'���������������������5�#��7	�����������	�������,�%F����-	����������5����
-������-	������'����	�	�	�����	�������:��������!��	�����	�����-����$�����������#��7������	��3
-����	������$�#��7	��������	���
�$$�
���/9��)��8���	��H�������/9��)�,����	��!������B��-��#��/9�
��,#�C3�#�
��������'��	������/9��)�,%����-	�������������	'��:������1���������	���#	$	;��	���
6�����'������������	�������$	��������	��	�������5��	�������������#�������5���'�������	���
����������������	'����5����	��
������������

0�	���
��-���3�/�7	�����	��$	7�$���������	��������#���'��	���'�����	�����������	��	��	������3
�����	�$$�����������������3�
���	����5������������'�������	�
$��	����!������������	$$�������	��	
	����
������	���	��$����
	���$���
	�	�3���51��10�/����	�I��5�������������
��������	'��	;��	����
������1�-���
���	�	���



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

��������	
�����
�����

����������������������

�5	������6�7

6���:���������������'	�-���-��	��	
	�������$$�

��	�
���	���$������$�#�$��:�	�����7�����6���2������7
9�4�,,��$����5�	#	�������		$�������������������%��F
$�-����������#��7��
�������	�	���	����
���*��������$
�����'�� ������	7�3� ���	���$� �����������'�$���	��3
����	��� �$�#�$� �:�	��� �$��3� 
���	��� ��$$	��� ���
�����	���$�-��-��	����	����!��	����������	�����
-�����������
��4�/�����.!2�����7��-�����$���$
#��7���������'���$$��	������$	:�	�	���	������	����#��7

����-����8�����6�7

?���������������
�$�-�	�
$��	����'����	�����
��%%F�>�>3��2/������	$���	����	��������������
%�@F�������$	�����������%�,F�	������������

�����#�������	��� ���� 
	����:������3��	�$�
���'����	
������-�-�����#�������5	���$�
&,#�����������	�����$�������������������
$	:�	�	���-����$���-	��������	������	����#��7
��7��� ���� ��� �� �����	�� ���
$�-� �

�����5	���$��/9��(,#�����	�������:������
?'���$$� �/ � �������� #��	��� #��� ���'	$�
�����������������
�������'������
��	$
��	����

��7����6���#������7�9�41�,,�	���5������
����83�)(���	����������	����
��%3��(���	�������	��
!�����3�#�
���������#	��������$$	�����������3��������$��$�-��������3�(&���	���������	��������$�
����7��-�����*����,@���'����������	����-	�����������
������	�����
�������

6�����-�-����������	������	���5�-���$���#������?	$�����0����������B1�%�)FC���������2��7	��
�������B1%��FC��G�	$��$�-�������	�����	�������������	������������3������	�������	����1
��	�����������������	�	'�$������$�	�����$�-���-�����	�$���	������������������������	������
$	
����#����1$	����
�����	�$�	�����	'�������	���� ����	���������	��3�/��������	��$�������
BA)��FC3� ������	�$�����$��BA��)FC3�4��	����	����������BA��,FC3������/���������BA��(FC�����
�������������
���������#�������	���5����	����������	����.���#$��������	��	���-���-	�������
	��������
�-�������������������'	����������3�-�	���������	�����#�����	�����	'���%F�������
#��7��
����	�$����'�$��	����$�#�$��$	����$���
�$���$$��$	�����������������	�����������
��:�����������

���������$	�����

G�	$������9�4�,,� ���5��������������'�������:�������-���	���	�������/�7	�����	��������#���
	�	���
�
��$�#�$��'�����	����������	�	�������	�
$��	�������������������/4�����E�����������-��������
#������	�$	;	������	'�$�����������������6�	����#	����-	�����
����������#$��������������
	���$
��������-	$$��	�$��#���
	����'���$$��!��������$�3�-�����	�����		��	���#���������:�	�����7����'��
�������	�	���
	���$�����������5�����������7������$�'������	���'	��������	��	��	�������

/�7	���������1������	������������	�����7���B
���
����	�����7��C����	�����������$�����	�	�����
��	���������������$���	
	���	���#����� ����$��������'������
���-�	�������	����#$��
���	���	�
$�-
���$��#�����$	;����/�	�����	�7���������'	�-�����
���
���������	�������'�$���	���	������>���
-�	������$����	�����
�����������������������������	���$$������
������:�	�	�������������������#�
�����	'�$��	�����#��������/9��������������7���7���
0�	���
��-���3�-���5�����������7������#����	'���#��B	C�	�$������	����
���'��������������	�
��
����������B		C���������������	�������-���
�����$������������������B			C��������	;��	����
����
 ���5�-	��	������	�����7����



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

��������	
�����
�����

��������*�"�(������"�������

�"�����9� %��)������ ��

������ ��*���1:0�1/23

�%�%����%�(��&

0�	���
��-���3�-��#�$	�'��������7������$$�����	����������
���-�$$��������#��7��
���������'���$$
��������������$����!$�������������	����������������$��	���#��-��������	$�	������	�������	���$
��7������������9�4�,,3�������-��	���-�����	$$��������������������	�������	���$���7�����G�
#�$	�'��/�7	���������	����-�������
���'��������	���������������$�#�$��$	����������#�������
#����1���	�'���������	$��������������7��	�7	���-	$$��	�$�������?�������	�	���� ������������
���	������$��-	$$��7����	�����$��������#���������������	'�����������������	���������
����������
�����	������	���	������	����������
�$	���
������	�	���

� &��4(��������

6����	���������5���������	������	�����������������	�	�������45���������	��	����
�/�7	�����
��
	���'�$��#$���������3����	������3�������	�������6���2������$�������7��������$�������
����
�������������������������6�������
������	�����	���	������������-��7�����������	����$����

������	�����
	������	����������������

6�������������	��������
�,������#����,�8

�3&8��88,
@%�8)8
8��%(@

�,��((�@
�,(�@,)
1@%(�@(,


�! �������

.���!��������������
��������	��
0�����	�����������
.������������	'��	����
.���!��������$�������*�	��B���C
 ���������
���	������	����������	��
������	����
���	������	����������	��

���� ��	$$	�� �!�"����#����$���

6�������������	��������
�,������#����,�@

�38�(�(8(
�)�&�,
�����@

�,&�&%(�
@8%�)8(
1�8��,(%

�(��(�"�,#+�� �����%���;������(��,�� �����%��<

���	����������	�����������'	�-3�!0 �������������������

)���F�-�	$�� ���� 
������#������7� ���������%�)&F�

!0 ���	���	����������	��	5��
���'����������
���������������	�	������	����������	�����������'	�-��6��
���#	$	����
������������'�	$���������������������
����
���	�����������'	�-J���-�'����������'������	�����

��'�������#������'�$���	�����	�����������������#�����$	���

0�	���
��-���3�!0 ��-	$$��	���	��������������	�'�������	5�-	�����'	�-����
�����������������
��'�������#��������
�$	���6���
����-	$$��$���	����	
��#��7��$��������������������	������	�$��
���#�$����������������



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

��������	
�����
�����

���
����
�����������������������������
�'��'����;	�=�	
��
<
������./���+�������1/23

�����(��(�"�,#+��)�!�����������������'������
;������������������<

��	�
�45����	'��?

	��� �	������

�!!��!
2��7�#�$�����
 �'�������
�����	��������	��
/������������������������	'�#$��
����	'�#$��!��	��������	��6���	���������B�6�C
!�'��������	����/��� /?� �'������
����(��!!��!

'��*�(����!
��������	�������#$�������������������������
��������	�������#$���������6������
!����$�
�������#$����������	�	�������
��45���������	��	����
�/�7	����
/���#$�����������	��������	����$����
/��'	�	���
���G��7�����G�$
��������
!�����������������$	�#	$	�	��
����(�(��*�(����!

��������� �

�����!!��!������*%��*(�����%���"�(���!

	����"�(���!���%��!�;�!�����!������������� "��<

�%�*������%���!�����!!%�

�����!!��!�)�(%������%���

6�������5���������
������������������	������$�������
�������
	����	�$�����������

������*��
1/23

;	��%�����<
=====;�%���!<=====

H���
�,�@

!��	���

�2>20:230?11
�202./0>130@@@

�?0@@:0.1?
�2.0@/>0A1A

�21?0>2>0?@1
�����������������=

�20?330>.A0@/2

�2/03@?0@1A
�2A>0@@@

�1/?01.A

�?0@1/0:??
�20?1201>@

�2@0:>:0A@/

�20?.>0>?A0>?2

�20?.>0>?A0>?2

�2.0.320./A

�2/ABA@>.

 ���

!
"

#

����3���3,&)
�)&�3(%�3()�

��3(@,3,,,
��@3%,�3,%)
��@3,%)3�8%

�����������������1
��3�@&3%)&3�(%

�)3,�@388(
��8&3%@�

��3�,@3�(�
����3&�@3(�@

�83%�,3)88
�(3%(%3(�&

��8%3�,�3,(,

��3���3�)@3�,%

��3���3�)@3�,%

��,3@8)3()(

��,@��8%@

;�%�*������%���!<

;�%���!<



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

��������	
�����
�����

���
����
�����������������������;	�=�	
��
<
�����#��5	��������
�
�./���+�������1/23

�����(��(�"�,#+��)�!�����������������'������
;������������������<

��	�
�45����	'��?

	��� �	������

� ���
�	������ ����
.�����	�����	�'���������$���	
	����������
�	��'�$����������
���
	�����$�����1���$�1
��1����	��
���1�.������	��$���	�������$���
�	�'�������
���1�.��������$	������	�������'�$���	����
�	�'�������

����(�� ���

�9���!�!
��������	��������������������������
��$�����5�������������
��
������$�45�	��������������������
��
��������	����������6������
!����$�
���������������	�	�������45������
����	��	����
�/�7	����
2��7�������5�����
2��7���������$������������
!��	��������������	��
.��	���$��$���	�����������
�/�7	����
��"		�����������
������������	���
��
!����$�$	��	���
��
/�	��	����������
���	���
��
GG�
����(��9���!�!

������ �������������������� ��)����!

4$������
�	������������	��$���	���	��$�����	����	���
���
���	�����$��$����������	����	�����������1����

������ ���������"���������*��������9�����

6�5��	��

������ ���������"��������

6�������5���������
������������������	������$�������
�������
	����	�$�����������

�1?01?/0/..

�;2A01/?<
�30?>A02>:

�1:0A2/0/2>

�.0?/.0:3?
�3310>@>
�3??0@.@
�3/.0:?.

�1/?01.A
�303>.
�:0@..

�2A:0?1:

�31A0A33
�?:0//2
�2/0/>1
�3?0>:A
�A.0>/A

����������=
�@022:0>13

�1.03:/02:.

�>0A??0?32

�.10..?0@??

����������=

�.10..?0@??

 ���

$%

@�3�8�3�&�

��3&&�38�)
��3@&(3���

@%38)83,,@

@3)��3))�
�3,��3@�&

�)8)38�8
%�&3&&&

�@%3,�@
�%83&��
��(3((,

���&3)�,

�@@83�)%
���3���
��,3,(�
�@,38�,
�%&3,%(

�(@,3&�,
�,3%&%3�@@

�8@3(�&3&@,

B83���3)@&C

�8�3%(83&)�

���������1

8�3%(83&)�

������*��
./0�1/23

=====;�%���!<=====

������*��
./0�1/2?

�����"��C%�����������



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

��������	
�����
�����

�����(��(�"�,#+��)�!�����������������'������
;������������������<

��	�
�45����	'��?

	��� �	������

���
����
�����������������������+��#���6��������;	�=�	
��
<
�����#��5	��������
�
�./���+�������1/23

.���	�����
����������	���

?��������������	'��	����K

����(� �����"��!�)���� ���������"��������

6�������5���������
������������������	������$�������
�������
	����	�$�����������

�.10..?0@??

����������=

�.10..?0@??

�8�3%(83&)�

����������1

�8�3%(83&)�

������*��
./0�1/23

=====;�%���!<=====

������*��
./0�1/2?

�����"��C%�����������



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

��������	
�����
�����

�����(��(�"�,#+��)�!�����������������'������
;������������������<

��	�
�45����	'��?

	��� �	������

���
����
�������
����	��������������;	�=�	
��
<
�����#��5	��������
�
�./���+�������1/23

	���!���*%������ ����*��%�"�����4���

1����$	;�����	��I�	����
1�*����$	;���$���

.���	�����
����������	��

	���!���*%������ ���� ����������4���

	���!���*%������ ���� ����������4�������������
���"��������

1����$	;�����	��I�	����
1�*����$	;�����	�I	����

6�������5���������
������������������	������$�������
�������
	����	�$�����������

�.30>2?0:.?
�1.0..10A?3
�3:02?A0@A:

�.10..?0@??

�:20?>10.1.

�>30::302.?
�30?>A02>:
�:20?>10.1.

�)3,��3&��
�B�3(8)3�%@C
�&3�(�38@%

�8�3%(83&)@

�8(3(%(3�@�

�8&3�),3,�(
��3@&(3���

�8(3(%(3�@�

������*��
./0�1/23

=====;�%���!<=====

������*��
./0�1/2?

�����"��C%�����������



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

��������	
�����
�����

�����(��(�"�,#+��)�!�����������������'������
;������������������<

��	�
�45����	'��?

	��� �	������

���
����
�������������������
��6��������	���#�'
������	�
�;	�=�	
��
<

�����#��5	��������
�
�./���+�������1/23

.�������������#��	��	����
��������	��

!��������$	;������	���������
�@3,)�3@��
����	���B�,������#����,�8�K��3,�)3%�����	��C�

 ���������
�. "�#�������	���	�����������
�
	��$�����
	����	��	���	#��	����B�,������#����,�8�K�. "���	��C

!�������	��I�����#$�����������	����
�838,83�8�
����	���B�,������#����,�8�K�@3@((3�&����	��C

4$������
�	������������	��$���	���	��$�����	����	����
���
���	�����$��$����������	����	�����������1����

6���$����������	'��	�����
����������	���
��#�
�������	��$���	��1����$	�������������$	���
���������'	�	���
���	��	����
���	��$���	�������$���
�����
	������
������	
	�������������������#	$$�
.��������$	����������	��	���	��
�	��'�$����
�
��	�'���������$���	
	����������
�	��'�$��������������
	�����
��$����1���$��
�������	���
/��'	�	���
���	��	��������	�����������
��	�������
	����������	
	�����
���$���	
	��������$��
�������	�������	�����������������������
������	�����������������������
6���$�����	����	'��	�����
����������	���1�����

�	���	#��	�����������	����������	��
�	��$��	���	#��	����
�#�������	��
�	��$��	���	#��	����
�������	'	����
 ����	��	���	#��	����
�#�������	��
 ����	��	���	#��	����
�������	'	����

.���	�����$�����	���	#��	����
����������	��

�����!!��!������������"��������

.���������'�$���������	���������#��	��	����
��������	��

.���������'�$���������	��������������
��������	��

6�������5���������
������������������	������$�������
�������
	����	�$�����������

�202220.:302/@

�3?@0:?>0.>2

�=

�;1?.0/>30>.:<
�20?23013A0@?>

�;>0A??0?32<

�1@0>@?0@3:

�;2A01/?<

�30?>A02>:

�=
�.10..?0@??

�=
�=
�=
�=
�=

�.10..?0@??

�20?.>0>?A0>?2

�2/3B.?@3
�2/ABA@>.

��3)@@3%)83�@8

��,(3@,(3@()

�1

�B@%(3@(,3�@�C
��3%)@3%��3@),

�83���3)@&

��%3��83�%�

��3&&�38�)

��3@&(3���

�1
�8�3%(83&)@

�1
�1
�1
�1
�1

�8�3%(83&)@

��3&8�388,3�8�

��,,�8�,(
��,��((�@

������*��
./0�1/23

=====;�%���!<=====

������*��
./0�1/2?

�����"��C%�����������



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

��������	
�����
�����

�����(��(�"�,#+��)�!�����������������'������
;������������������<

��	�
�45����	'��?

	��� �	������

���
����
�����������������������#��'�7��;	�=�	
��
<
�����#����������#��+���
���
�5	��������
�
�����#�.20�1/23

���#��'�7��������+�����,����6���

.���	�����
����������	��

��D%!�����!�����
.������	��$���	�������$���
�	�'���������$���	
	����������
�	��'�$��
�������������
	�����$���1���$��
�������	���
.��������$	����������	��	���	��
�	��'�$����
�	�'���������$���	
	��
���������
�	��'�$��������������
	�����$����1���$��
�������	���
/��'	�	���
���	��	��������	�����������
��	�������
	����������	
	����
���$���	
	��������$��
�������	�������	�����������������������

/��'	�	���
���G��7�����G�$
��������
4$������
�	������������	��$���	���	��$�����	����	���
���
���	�����$��$����������	����	�����������1����

B �������C�I����������	���������
 �'��������1����
�����	��������	��
����	'�#$��!��	��������	��6���	���������B�6�C
/�������������������������	'�#$�

 ��������I�B��������C�	��$	�#	$	�	��
/���#$�������������������������
��������	�������#$���������6������
!����$�
���������������	�	���=�45���������	��	����
�/�7	����
!�����������������$	�#	$	�	��

.�������������	��������	������	'	�	��

�!�+��"?G����?��� .!.� .0�!�6 � 6 4�
�	���	#��	�����	�
!����������	'������	����	���������
���	��
/���������	����������	����
���	��
.������������������
���
	����	������	'	�	��

.������������	�����������������:�	'�$��������	����������	��

���������������:�	'�$��������#��	��	����
��������	��
���������������:�	'�$�������������
��������	��

6�������5���������
������������������	������$�������
�������
	����	�$�����������

�.10..?0@??

�2A01/?

�;30?>A02>:<

�������������=

�������������=

�;>0A??0?32<
�2>021/01/>

�11:0:.:0>21
�;20>2:0.1?<

�;::0A?:0.2@<
�220::.0.?1

�2?/0.@?032?

�203.:02A:
�.20/2.

�;:/202?@<
�;11:0:>20.@@<
�;11:0.210.1/<
�;A/0>1A03:><

�������������=
�3?@0:?>0.>2
�;1?.0/>30>.:<
�./.0>@103?1

�1..0/.?0:??

�?./0@.10/A1
�@@.0@@A0/2@

�8�3%(83&)�

�B�3&&�38�)C

�B�3@&(3���C

�������������1

�(@,3&�,

�83���3)@&
�8�3��&3(�(

��)�3%&%3)&8
�B�3(�)3��8C
��@3)�@3)�@
��,3�@@3&&)

���(3,�)3�88

��3,8@3&,)
�B�3%,)C

�B�3,,�3)@8C
��(�3%&,
����3(�%

��@)3@(,3)((

�������������1
��,(3@,(3@()
�B@%(3@(,3�@�C
�B�%,3,&�3%%8C

�B8),3%&%C

�(,&3&@�3�8�
�(,&3�%,3@%@

������*��
./0�1/23

=====;�%���!<=====

������*��
./0�1/2?

�����"��C%�����������



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

��������	
�����
�����

2� '�,�'�����	����
����	�������	�����

!$
�$���0+/� ����������B
����$�� 0 � ���������C�B��������C�����#��������#$	���������������.��1
2��7	����	�����������	���B4���#$	��������������$��	��C3���$����,,��B����.2�����$��C��������
#����������	�����������	��������������#�����������	�	�������45���������	��	����
�/�7	�����B�4�/C
�������#���,&3��,,%�� ������#���������	��������������6���������3�����������#����(3��,,%�#��-���
 0 �������"		����B����������������������C3����������	���������������������������	��
?��	�����3��)(8�����������$������	�������������
�/�7	�����"		����B���C��������6������3��$��
	���������������������������	���?��	�����3��)(8�

?��?���#����@3��,��3���������������	������
����������-���������
������
��� 0 �������"		���
B����������������������C����!$
�$���0+/� �'�����������������"		����B�������������
������C�#��������
������	�	�������45���������	��	����
�/�7	����������	�����������.��
���I.2��1  I 0 �"�=�!�0+/I&8�I�,����6������	����������������
����������������������	���	������
���(����$���3�45����	'��6�-��3���$�����$$3�2$��71@3��$	
���3�9�����	�

6��������	����������������	����������������

������	���
�����#$	����#���	��	������������	�����
#��	���6�����	������������
���#$�����������$���#����������#�����������	����������������6�����	��
����$	������������"����������7�45�������"		����B"�4C��6��������-���$�����������!��	$��83��,,&�

6��������	�'�������	��	$��	��
	5��1����������	�	��������������'�������
�	�'������3�-�	���	��$���
������������#�������	�	��3�����	
	�������
�	�'������3�����	
	�������
�������7�3������	�$�������3
���������	������	���3����������������	����������'��������������������������

6����4�/����������'��������������$�����$�6���������3�����������.2�������$��	���3�'	���	���$�����
.������I!��GI!�1< I!0 �I�8�I�,�@���������#������,�3��,�@������	
���������������������'	���
6��������������

������������	����
�������������!$
�$���0+/� ����������B
����$�� 0 � ����
����C�

6	�$�����������������
����������	����$��	�����������
��������6��������
����������

6���/�7	���������	�����	���!������"		����B/!��!C��������	�������!��1����	�������������������
�����������
�!��	$��@3��,�@�

/!��!��������	����������	����
�!AB
C������������������
��������)3��,�@�

1� ��������+����������

1B2 ����������
����$	����

6���������������	����	�
	����	�$�	�
����	�����'��#�������������	�������������-	������������'��
�������	�������������������$	��#$��	��/�7	�����
���	����	�
	����	�$�������	����6����	��$�������	�����
����������	����	�
	����	�$�	�
����	����������	��$��������	�
����	������������
���
�$$������$

	����	�$�������������������$�������
����#�������	�����E����	���-	�������
	����	�$�����������
��
����������������,�H�����,�@�

1B1 6���������������	����	�
	����	�$�	�
����	�������	����
�����������	����	�����������
�������
����$	�#	$	�	����������,������#����,�@�����������$���������������	����	�	�������������3
����������	����	�����������
����������	'��	����3�����������	����	������
$�-���������3
����������	����	��	���	#��	�����������3�����������	����	�����������
���'�����	����	����$�����

���3������������������3�
�������:��������������,������#����,�@��

. �,�����������	���,�+�'���

6����������	�����$	�	���������������
��������	���-�	�����'��#���������	��������������	����

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

	����	�$�����������
�������������	���������������,�H�����,�@�

���
����
�����������������#��������'������������;	�=�	
��
<
�����#��5	��������
�
���+�������./0�1/23



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

��������	
�����
�����

6�	�������������#�$�����	�������	�����������-	���#��7���������������
	������������	���
���%��@F
���&�,,F�B�,�@K�&�,,F����)��@FC�

?� ����	���,���������0�E	
,���������
�������'���8�����,�����

6�����������	����
���	������������	����	�
	����	�$�	�
����	���	�����
��	���-	��������'����������	��
������������:�	�����������������7�����	����3�������	������������E��������������

�������
���$	���	����
���$	�	������������������������
������������$	�#	$	�	�������	����������5�������
4��	����3�������	��������E����������������	���$$���'�$��������������#���������	����	��$��5���	����
����������
������3�	��$��	����������#$���5������	�����
�
�������'��������'	�	��������������	������	����
����������	������������	'�$�������	���
����������	����
���'	�	����

H���������������	���������#���������������	��������������	����
���	������������	����	

	����	�$�	�
����	�����������������������������-�������$	����������
	����	�$��������������������

�������������������,�H�����,�@�

6����������
	����	�$��	�7�����������#E���	'���������$	�	�����������	������-	����������	��$�����	�
����
	����	�$���������������������
�������������������,�H�����,�@�

@B2 �%&%&� ������ ���!�=����������)�(%���"��%�"�����������(�!!��=�"�(�=���=�������

4���������	$	;���"		����1� 

���������"�
��)�!���� ������

�?A03//0///

�?A03//0///

�?:012/0///

�?:012/0///

(�&(F ��,3,,, �1 �1 ��,3,,,
==========�;F<�==========

�+������G
���&%�
����

��!����E%(�
/20�1/23

����%����G
��(���%����
�"������

�!���
./0

������*��
1/23

�=================�;��B���� ������ ���!<�=================

��8�F

+%� "�!�!
�%������"�

����

���&��
)�(%���!���

./0�������*��
1/23

8��@F

��������
)�(%���!���
������*��
./0�1/23

�����!!��!���
�"��*�!�!���
���&���)�(%�

��)�!�����
�!�F�����!!%�

!�H�

��@8F

����(
��)�!�����
����"��*�!�!
������&��

)�(%�

3 ���8���'������=�(� �(� %���� �

2��7�#�$������1�$���$���������

������*��
1/23

	��%�����
=====;�%���!<=====

H���
�,�@

!��	���

�2>20:230?11 ����3���3,&)

 ���

@� �6��������

����� ��(��!!�����������)�(%���"��%�"�
�������������(�!!=������%���������&

��7�7�����	
	�����
6���
	����������	
	�����
6��������2	$$�
/�7	����� �'�������2����

#�(��������%����
����	
	�������
�	�'������
6��������	������	��

�?:012/0///
�2A@01/>01?/
�?>20A3203:?
�?1.0@330>.1

�202./0>130@@@

����������������=
����������������=
����������������=
����������������=

�202./0>130@@@

"�$
"�&
"�'
"�(

�@,3@�&3�(&
��(�3�8@3%@�
��)@3&,�3%@�
��8838)&38,,
�)&�3(%�3()�

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

�)&�3(%�3()�



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

��������	
�����
�����

@B1 ���������� ��������� ���!�;���!<�=����������)�(%���"��%�"�����������(�!!��=�"�(�=���=�������

D������	�'�������
/�7	�������#	$��
����	���	����"		����1��  
�����$�2��7�"		����
B����#����&3��,�,C

*�:������	�'�������
2��7�!$
�$���"		����1� ��1�B�$���	��C
B����$����������C
2��7�!$
�$���"		����1��
B����$����������C
. 2�2��7�"		����B�$���	��C

���������"�
��)�!���� ������

�2.0>>A0///

�?30.@>0A./
�3:01330A./

�:01?:0>A@

�A:02>.0.:3
�1:0:>>0///

�22>0?1201A2

�11302AA0//2

�2.03>101:@

�?30A>101/>
�3:0.@?03/?

�:02:/0.?@

�A>0?@?0://
�1:02>>0?:/

�22@0>?.0A.@

�1130?2>01?/

)�,,F

)���F

)��%F

(���F
(�,(F

�8@,

�)3,,,

��3(,,

��@3(,,
�%3,,,

�8@,

�)3,,,

��3(,,

��@3(,,
�%3,,,

==========�;F<�==========

�+������G
���&%�
����

��!����E%(�
/20�1/23

����%����G
��(���%����
�"������

�!���
������*��
./0�1/23

===============�;��B���� ������ ���!<�===============

,�)8F

���(F

,�%8F

@�8@F
��,�F

+%� "�!�!
�%������"�

����

���&��
)�(%���!���
������*��
./0�1/23

���,F

8�,@F

,�(�F

%�)8F
��@(F

��������
)�(%���!���
������*��
./0�1/23

�����!!��!���
�"��*�!�!���
���&���)�(%�

��)�!�����
�!�F�����!!%�

!�H�

,�%(F

��@�F

,��(F

��@&F
,�&�F

����(
��)�!�����
����"��*�!�!
������&��

)�(%�
===========�;�%���!<�==========

@B1B2  �'�������	��$�����@3,,,�6����	����������	
	�������
�4���������	$	;���"		����1� �-�	�����'��#�����$������-	���.��	���$��$���	�����������

/�7	�����"		����B.��/"C������$$�����$����	�������	��

@B. ����!%�����((!

�����	���������������
�����	��������%������

!!%������

���8(F
�1

8��%,F
�1

��3,,,3,,,
��3,,,3,,,

�?0///0///

�@3@,,3,,,
�1

�303//0///

��3%@,3,,,
��3,,,3,,,

�?0@3/0///

�83(@,3,,,
�1

�?0>3/0///

�8(�3%%(38%%
�1

�?>20@@>0?@@

�8(�3&@�3@)8
�1

�?>20A3203:?

�(�3��(
�1

�>.021>

�!���
E%(��/20
1/23

+%� "�!��
�%������"�
������

��(��G
���%���
�%������"�
������

��(�� �
�!����./

������*��
1/23

���������)�(%�
�!�����./

������*��
1/23

���&��
)�(%���!���

�./�������*��
�1/23

	����(�!��
�����G�;(�!!<

��
��)�(%�����

�F�������
�!!��!�����"�

*�!�!���
���&���)�(%�

�F��������(
��)�!�����
����"��*�!�!
������&��

)�(%�

����

����!%���*�((!�=�"�)������ ��)�(%��
����!B2//��� "

%����
�======�;F���<�====================�;�%���!<�==============�========�;��B���������� ���!<�========

@B.B2 6������������������������#	$$����'	���
����'�$����
����8�(@�	$$	���BH�����,3��,�@K������	$$	��C����������	�������������	�$���
�&F�BH�����,3��,�@K
&FC�����������6��������������#	$$��-	$$��������������#����,3��,�@�BH�����,3��,�@K�!�������,3��,�@C�

@B? +�&�!�����)�!����������!

�����	��������1��������
�����	��������1�@������
�����	��������1��,������

���������"���� %����

%���F
�@��8F

&�)(F

&�(,F
�)�@�F
�,��@F

�@,,3,,,
��3%@,3,,,
��3,,,3,,,

�.023/0///

��@,3,,,
��@,3,,,

�1

�A//0///

�1
�1
�1

�=

�(@,3,,,
��3,,,3,,,
��3,,,3,,,

�.0>3/0///

�(@3(%�3(��
��,,3�,@3�%@
��,&3(@83%��

�.:.0>120A>>

�((3�@83�&@
���,3%(,38@(
���83(��3�,,

�?1.0@330>..

��3�)�3�%�
��,3@&@3,)�
�%3)%%3@()

�1:0>.?0/?3

�!���
E%(��/20
1/23

+%� "�!��
�%������"�
������

��(��G
���%���
�%������"�
������

��(�� �
�!����./

������*��
1/23

���������)�(%�
�!�����./

������*��
1/23

���&��
)�(%���!���

�./�������*��
�1/23

	����(�!��
�����G�;(�!!<

��
��)�(%�����

�F�������
�!!��!�����"�

*�!�!���
���&���)�(%�

�F��������(
��)�!�����
����"��*�!�!
������&��

)�(%�

����

%�8��
%�8��
%�8��

�======�;F���<�====================�;�%���!<�==============�========�;��B���������� ���!<�========

@B?B2 6���������������/�7	����� �'�������2�������'	���
����'�$����
�����,,�	$$	���BH�����,3��,�@K����@,�	$$	��C������	�������������	�$������	��
#��-����)��@F�����
����)@F�BH�����,3��,�@K����))FC�����������6�����/�7	����� �'�������2�����-	$$�����������������%3��,�(�BH�����,3
�,�@K�H�$���(3��,�%C�

@B?B1 6���������������/�7	����� �'�������2�������'	���
����'�$����
����(@�	$$	���BH�����,3��,�@K�����%@�	$$	��C������	�������������	�$������	��
#��-����)��@F�������@@F�BH�����,3��,�@K�����,F�������)@FC�����������6�����/�7	����� �'�������2�����-	$$�������������������%3��,�,
BH�����,3��,�@K�H�$���&3��,�(C�

@B?B. 6���������������/�7	����� �'�������2�������'	���
����'�$����
�����,,�	$$	���BH�����,3��,�@K��,,C������	�������������	�$������	������,,F����
�����BH�����,3��,�@K�)�8,F�����,���FC��6�����/�7	����� �'�������2�����-	$$����������H�$���)3��,���BH�����,3��,�@K�H�$���)3��,��C�



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

��������	
�����
�����

> �����,���-�=�7��8�����7�'������	�


6����	������!��3��,,(�	����������������������������G��7�����G�$
���������?��	�����3��)&�
BGG��?��	�����C��!��������$���
���	����������	�����#������������������$$�����$�
�����I
��$$���	'�� �'��������������B� ��C�-�����	������5���������,�@�	$$	���	������5�����3���'��#���
#�������-	��	�������������
�����GG��?��	�����3������������	�������$	�#$��������������	#��	��
���GG���������������
��-�����������
����	���������	��������5�#$��	����3�-�	���'���	���	������ �
��	��������3��������	���	���$����	�	�������#����
	$���#�������	��� ��������������	�����������	�����
+������#$��+	����������
��	����B�+�C3����$$���	����������$	��#	$	����
�GG���������� ��3�-�	���	�
����	�����E��	���	���

 ��!�������,��3�����"������+	���������B"+�C�	��������E�������	�������������������	�	���	�����		$��
�����-����#���������������	����������	������G��7�����G�$
���������?��	�����3��)&���������
�	������!�����,,%������,,(���'��#�������$������������	���	���$����������
���������7���-��
+�-�'��3����	����������,��3�����$������#������
�����+������#$��+	����������
��	����	�������
E�������	��������������'��	�������	�	����	���		$���������-����#���������������	���������
	������G��7���L�G�$
���������?��	�����3��)&�����������	������!�����,,%������,,(��������	'�$�
B������2	$$�C���'��#�������$����������	���	���$������'����$�������E���������������#�����	��$�1
�#���"������+	���������#�����	������	��!�������,���

�������3�	�������,�83�����+������#$��/����-���+	���������B/+�C���$�����������	�������$�'���

�����	#��	���	����������	������GG��?��	���������������	������!���3��))%������,,)�$��7�����
������	�$�����������#��	�������������������������������������2	$$����������������	���	������3
�����3�������������������������������	������!�����������$���������*$�����	�����

!����������$���$�������$�����	�����������3����������	���	���$����	�	���
	$���#������� ��������$$����
����GG�������	#��	�����������#�����

������#���+��E�������

6����	������!��3��,�@������5�$����������$�������������$$���	'�� �'��������������
������
��
	�	�	����
�M	������	�$�����#$	�����N���#E�������GG��������GG��?��	�����3��)&���!�����	��$�3
������'	�	���
���GG��	������
���H�$��,�3��,�@���-������+�-�'��3����'	�	��������	$$�H�����,3
�,�@���������#������'��������������#�'��$�-��	��	������	���	�������+��

: ��������������
���'������7�#���'���
�+�����

������������������I���$���������	���	��$����!$
�$���0+/� �'�����������������"		����#�	��
��������������������3�0+/�!�#	��	��!03�2��7�!$
�$��� "		���������!2�  �'������
 ������������#�	��������	����������	����
�����������������3��	������������7�����������
��������$��
�!$
�$���0+/� �'�����������������"		��������������$������	�������������

/�7	�����"		����B���C�#�	����������������
���������3����������������	����������	����������������
���������6�����������	����-	�������������������������	����������$���������
�#��	�����������
����������$�������

��������	�������#$����������������������������������6����������������	����	������������
-	����������'	�	�����
�.��12��7	����	�����������	�������.��	
	���4��	�	�������$��	���3��,,(3
��������6�����������������	'�$��

������*��
1/23

	��%�����
=======�;�%���!<�=======

�����#��
�,�8

*����	���

�2>20:230?11
�?>20A3203:?
��������������=
��������������=

�@@.0@@A0/2@

�8�3�),3@�%
�8&,3)8&38(&
��,,3(��3�)�
��)�3�,,3�@,
�(,&3�%,3@%@

A ���#���
����#��5	6�'����

2��7�#�$�����
6��������2	$$�-	�������	���-	��	���������
"�������
��$�����������	���-	��	���������
����	
	������
�	�'������������	���-	��	��������� ������



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

��������	
�����
�����

:B2 	����#�(����!��%��

�!!� ��������������!�G�	������&���!
���16�������!$
�$���0���������'��	'��!$$����	���/$��
���16�������!$
�$���0������������!$$����	���/$��
���16�������!$
�$���0���!��	'��!$$����	���/$��

������������������
!$
�$���0+/� �'�����������������"��
4�$�����

8��������������+��!����(�=
+�����
����7��	��

	����"�(����"�(�����2/F
�������������%���!
2�#���!$	��������	��
0�$�!����4������"		���

�!����/2
E%(��1/23

���%! �!����./
������*��

1/23

�!���
E%(��/20
1/23

!!%��
����� �!"

���%! �������� ��6��!����./
������*��

1/23

�����"��C%������������./�������*���1/23

�=
�=
�=

�=

�=

�=
�=

�=
�=
�=

�=

�=

�=
�=

�=
�=
�=

�@@?0:@>

�=

�20A/:0@:3
�A3:0??:

�?2A0.@2
�1.20>@A
�?@.0A.?

�2>@0/3.

�=

�=
�103.20321

�=
�=
�=

�=

�=

�=
�=

�=
�=
�=

�=

�=

�=
�=

�?2A0.@2
�1.20>@A
�?@.0A.?

�>320/12

�=

�20A/:0@:3
�.01:/0:@2

�=
�=
�=

�A/0/320:.?

�=

�20A/:0@:3
�.01:/0:@2

�?30///0///
�130///0///
�3/0///0///

�1/0///0///

�=

�2>/022/0//.
�1A20>A?0./:

�??0:A>013@
�1?0:>A0:1/
�?:0:A30>?/

�=
�:20A2.0/3@

�=

�2>?013/0>>?
�.3?0@@20./>

��������!!%��
����� �!"

=====================================�;	���!<�==================================== ==============�;�%���!<�==============

:B1 	����#�(����!��%��

8��������������+��!����(�=
���������������������
!$
�$���0+/� �'�����������������"��
4�$�����

	����"�(����"�(�����2/F
�������������%���!
0�$�!����4������"		���
!����7�������/�7	�����"		���
2�#���!$	��������	��

�!����/2
E%(��1/2?

���%! �!����./
������*��

1/2?

�!���
E%(��/20
1/2?

!!%��
����� �!"

���%! �������� ��6��!����./
������*��

1/2?

�����"��C%������������./�������*���1/2?

�1
�&,3,,,

�1
��,,3,,,3,,,

�1

�1
�1

�1
�1
�1

�&,%3�(@

��3,��38��
�1

��3(�83%�)

�1
�%()

�1
��3)@(3(�)

�1

�1
�1

�1
�1
�1

�1
�8((

�1
�1

��,(3��)

�&,3)�@3&8&
�1

��,�3))�3&@8
�1

��(�3��%38)%

�1
�@,3,,,

�1
�1

���3,,,3,,,

��������!!%��
����� �!"

=====================================�;	���!<�==================================== ==============�;�%���!<�==============

�&�3%&@3�%�
��,3%(,

��,&3)&,3),)
��,�3@�,3�(@
��&@3@%�38��

�&,%3�(@
��,�

��3,��38��
��3)@(3(�)
��3&,%38�,



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

��������	
�����
�����

:B. ��"�������!� ����!

�.0?/.0:3?
�3310>@>
�3??0@.@
�>/:0>@2

�>@A0A>?
�A0A1>

�22>01.@0///
�1:>0.310?//
�.A033A03>:

�3:0@:30.1/
�:0:2>0A:/

�.:0AA?0.@/

�������������=

�2?0>@203.3

�3/.0:?.
�.10.12

�@3)��3))�
��3,��3@�&

�)8)38�8
�������������1

�&@@3,��
���3,�(

���&38,�3@@,
�������������1
�������������1

�)%3%�83�,,
�)3)%8388,

�������������1

��)3(),38,,

�������������1

�%�&3&&&
���3���

�!!� ��������������!�G�	������&���!

�(��(�"�,#+��)�!�����������������'��������=�������������������
��������	����
���������������
��
��$�����5�������������
��
������$��5�	��������������������
��
��$���"���

���&��(��(�"�'������

/��	
����������	���������
2��7��������
/����������7������������#	$$�
��$�����7������������#	$$�
/����������
�/ 2�

�(��(�"�,#+�� �����%(���(�����%��

��$����7������������#	$$�
/����������7������������#	$$�

�(��(�"�,#+���!"��%��

��$�����7������������#	$$�

�(��(�"�,#+����������&����%���B�����$�� 0 ����������7�������C
��$����7������������#	$$�

�(��(�"�,#+���)��������%��
��$�����7������������#	$$�

��"�����(�����+�����!

6�������
��
�����������

�����"��C%�����
�������./

������*����1/23
=====;�%���!<=====

��������:������
���	����,

�����#�����,�8

:B? ��"���*�(�� �!

�!!� ��������������!�G�	������&���!

�(��(�"�,#+��)�!�����������������'��������=�������������������

��������	�������#$�������������������������
��$�����5�����#$��������������
��
������$��5�	������������#$��������������
��
��$���$��������#$���������������������

���&��(��(�"�'������
2��7�2�$����
���71�������	'�#$�����#��7������	�

��"�����(�����+�����!

������(�
���!�����������������+�&�!����'������
6�������
��
�����	��������	�

�201:20>A:
�202>/03?A
�A01>10.?/
�>/:0>@2

�21:0?3?0/3.
�2:30AA@

�2A>0@@@
�2//0///

��3�(%38��
��,%38�%

�&3%��3%,,
�������������1

����3%@%3)(�
��()3%(&

��8&3%@�
��,,3,,,

������*��
1/23

	��%�����
=====;�%���!<=====

H���
�,�@

!��	���



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

��������	
�����
�����

�����(��(�"�,#+��)�!�����������������'������
;������������������<

��	�
�45����	'��?

	��� �	������

2/ ��I����

6����������	�����	���5����
��� �����6�5���������$�����B))C��
������ ��
������������������$�
�
����� �����6�5�?��	�����3��,,����#E���������������	�	������������$���������),F��
������������	��
	�����
�����������������������#�����	��$���	���-����������$	������������$	����	���	���	#����
�������������	����$�������������������������������	�����	�������	���	#�������$�����),F��
����
�������	���	��������	���������������	����,�H�����,�@��!�����	��$�3������5����'	�	�������#���
����	����	������������	����	�
	����	�$�	�
����	���
�������:��������������,������#����,�@�

22 ,�����'

�	��������'��#�������������

����������������������

21 
��������	�#��������������	�

6�����
	����	�$�����������-����������	����
���	�����#��2������
��	���������
��������������
����������?���#����)3��,�@�




