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(�����������	����)�����������	����	�����������������	��������	��������������	��������	����
��������������	�������&�����*+,�-.-+��� ������$�����������������/

�������� �!��"#

(�������������	#��	�	��������������������������$��	��	�'���$0

1 %���	���	��	/�+-,-23��������,
1 4������ ��������	/�532��������,
1 �������'���������������6��	/�5.+��������,
1 ����������������������6��	/�3--��������,
1 !����� 	����	������	/�+7/7-

(���������������������6������������������	���	�������	���'#�859��	�����������������	����� 
�����/�(�����������	����	������������������	������������������&�����"��������	�����	���
"������������������������/�����������������������������#�$����		���������	����	��������
���	�� �����������	��� ���������	������4:��;+5������/�(�������������������	���	��������'����
	� ���������#��������������	��������������/�(������������� ����������������'�����������$�	
����������	������������������#������������������	�����������������������6��	������<���
$��������� �������		���������&�����-.-.,���������������#�������'�������������	��������������
������4���'���-.-.���������4:��;+5/�(����(=>&!)�$�����$�	������ ��?@38>?@+.�������
���A��#�-.-.�������	������?25.>?3..����������	�������#,��	����������� �����/�(��	�$�	����
������������������������ �������������	�"��������	����������'�������;�#������ ���	����$������
��$����������������� ����� ��������	���� ���	������'#������������	�������������>	������	�$���
�	�������������������#� ���	/�(��������	�������� �������)�������'����#���	���	��������'����
���������������	������/�(����6���� �������$�����	�����������	�+2.����&�#�-.-.�	�$���
�	�� �����+22;+27�����������	��"��������������������� �������'��������� �����������$�
����������+2.��������	������"���������	�%����'����������� �	��������������'�-.-+,�'��
	� ���������#���$�����������	������������������� ���������	�&�����-.-+�����������+8@,
$�������	����������6���� �� ������������#B	����������'������	/

=����� ������������#��	�	����� ��� ������ ���������������������������4:��;+5,�#���������#
��	����� ���������������	������������������������������������	�	����������	����� 
��������	��#���/�������#������C��������	�'������������	������������������������������$���
���D��$������	�'	�"�����������	��������������$����������� ��	�	�����=�������A����-.-+
���	��������D������$���/�(���������� ���������������������#�������	���'#�+39��	��������
�����	�������	����� ������������#��������������	�����	��������������'����������	�������
�����#/����#�	�������������E�������E��	�����������������	���'#��������-39��	��������
�����	�������	����� ������������������������������������	
�	���	��������$������'#�������
+59/��(�����E�	���	��������������	����������������������	����� ��������������������	
#����	������������������	�#����������	���	�$������$�����������������������������	��������#
���� �	��������'�� ���-.+5;-.-.����+39�	���	���6������6�����	���������������%������������
�������� �	������'�#��	��	�$�����	���������������4:��;+5/�(���������	�����	���	��	���	�����
����� ���������������������������������������$���������������������	��/

��	���'������F�	����� ��6��	�	�	� ���������#�������	���'#��������*39��	��������������	�
�����	����� ���������������	������#���������6���;�������#�������	��������� �����������	��������
���� �	/�4����������������,�������	���������6��	�	�	�� ���#���������'#�+9/�G�������	�	
��	�����������������������������������	�����$�����������������������	�����$�� �����
	��#������ ������H�'�����$�����	��#/

��	���	����
�	�

��



�������	
�����
����
�
���

4������I��������������������	������������A����*.,�-.-.�	���D	�������	���'#��	/75-��������
����������������� �����	/*,-73���������'��������������������$�����������	�$�����	�����	���
 ���	/���'���	�������	���'#��	/�5-*�������������������	/*,+8*���������$�������������	�������	��
'#��	/�22.�������������������	/-,-*7��������/�������$���������'���,������#
	�	���������
'����$�� 	������'����������	���'#��	/�+,.-.����������	������������A����*.,�-.-.,��������
$��D�� ����������"��������	/

(��������#���	��������D�����������6���������'#�$�#������	�������������	���������	���
++*2�D$������ ������������$�����	������6������	�������� ����	,��	�$������������$��
 ����������	������������������������"����� �	������	������ /

=	�������'���$,����������#���	���	���������D���������	���������������6�������������6���
�������������E�������������������2.,...����	����38,...����	/

(���I����������������	���	���	��������������������6��	����������#�	�������������E���
������#������	�$�����	�����������	�����	����������������	���������#�	�����������	�������
	������	�	������ ��� ��������,�$�����$������������������������	��������������#��	�7/8�'������/
H�$����,������������������������ �����������	����������	�������	��6��	�����	�	�'<������
���������������������� ������#����#����������������������#�������������������������������
=���;����� ������	�������������	��� ����� ��� ������#����#�����=���;����� ����#���	
 �����'���$�����������������D�	�������/�(��	��6��	������������������$������D�����������#
	
����������������#�	�������������E��������������58,...����	>#�����������#����-.-*/�G�������	
�6��	����	� ���������������	�'	���������$������D�������������� �����������#
	������	���
���������E���/�(��������#����	����������)������������������	������������������� ������#
���#����������	��������������<��#��������� �������������	��@�#���	����������������������
����������� ��� =���;����� � �����	�� �	� $���� �	���������� ���� �������� ������� 	��������/

�$%&&'()'���%�'��%(����*� '�+�*&++,

1 =����������������������$�	���������������	��'�� ����� ������#����#��$�����$�	
�����������A����-.+5��$�	���	���������-/8.9���������������#�	�������������E�������E�
$/�/�/�+	��A��#�-.-./�(��������#���������	����	���	����������	������� ������#����#
��	����������������#������������ ���	����������������������������6������	
���������������*2,...����	����#����-.+3�����������#��'����2.,...����	����-.-.;-+/

1 =	�������#���������������������������������
	������,������������$���������� ������#����#
��	������������������#�$����������$������	����������6��	�����$����������������������
���������$�����$���������������������������A����-.-+,������D����������������������
���38,...����	����#����-.-+;--/�(��	��6��	��������	�����������������������������	
�6��	�����$��������D���������������������������#������83,...����	����28,...
���	/�=	�	������������������������������#�$�����$�	�<�	��*2,...����	����-.+2;+3
$������	��=��������'������38,...����	��������#����-.-+;--����������������58,...����	
����������	����6��	������<�����������'�����	�����������/

1 (���=���;����� ����#�	�������������	����'���������'#������������	������	�����'��� 
���������<����#�������������	������E/����������	��*�#���	�789��������%��-�./0�1
�.�2��/�.��1�����!��� ��
�3�������������3���������������������4�������
�5.�2����������.���2��������.���2�(+*�3���/���1�����32�����%��-�./0�1
�.�26��������#����-..8����-.+.�$��������������	�=���;����� �$�	����	��,������#
89�������������'�������� ����#�$�	�����������$�����589��������������/�=	�	���
=���;����� ����#���	�'����������������#�������������������� ���� �������<��#����������E
����	��#�'�������-..8����-.+.���������-.+3����-.-.�$���������������������� ���������

��
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-.+*;-.+3�=���;����� ������	�����������'�����	����������%(��"�������		��	/���
����������#��������#�	��������������	������������	�'���� �����'#������� ������#����#��	
$�����	�����������������������++9������E�$�������	������������'����������	�����������#/
����	��6���������������)����������$������������������� ������#����#������������� �#���	
��������	��������������	��@�#���	�$�����������)�������������������	���������#����
%(���������������� ����������<��#��������� �'#����;��������������=���;����� ������	/
��

1 (�������� ��=���;����� ����#����39����������*/-89������6�++/*89�����	���'#
��D�	����������������	���������	��	�"�������$�������������������������� >��<��#����
�	��������$��������=���;����� ������	����	���'#�(��D�#���������+29����?0-8.>���
������������������-*9��������	�����������	/�=	�	���������� ������#����#��������
������������#���������	�������/��������#�������=���	�����	���=���;��'	��#������	
� ���	�������	�����������E�����������	�J�*-9����@859/�=�����������	���$�*/-89
���++/*89����#���	�����'�������������������D�	����789����������������������	��*�#���	/

1 (����6��	���	����#���������#��	�$�����6��	���	�'#����������������E�����������	
�����D�	���,��������'��D������ ������#����#����������� ���������#�����	�$�����	
����������������=���;����� ������	�'�#��������#����-.--,�������D���������� ����	
���������������E������������$�����$����������'����3.9�����������������'#�-.-@;-8
��������������#�**9����-.+3/�I�	���	�������	�'	������������	��6��	����$������	�
������	�� ������ ����#����� '�#���� ���� <�'	� ������#� �������� '#� ���� ����	��#/

1 �������������������	�C���������������,����������������������#�	������'�����������
������>D�����������������-..������������������$����������#�����������6�������$;
��������	/�����	�$����$������������������������<�����$����������������������E������	��(=
�	���	���������������D�	��������$�������������� ���$��������������#�����'�	�����������	
�����(=���	�����6#�������#���	��'�������������������������$����������������#,��������� 
����	���;������������������������������������������#�	����������	�$����������������#/

1 ����	�������(���H�����'���������������������D�	�������)��������-.++����-.-.,���#
��"����������#����	��������	����'����#�$������@7��"������	��������	�$�����$�����������	
��"�����#��	������	� ���������#/�(���H�����'���������H� ����������	� �������	��#������
������������#�������	��������&>	/��������������)�	������#������������������ �� 
������		������������#����������#���	��������	/�(��������#��	����������$������	��� ��
����	���������	������� ����������	�������'������������������ �����������������������#
������$���������		�� ��������)���������������	���	��������������)����=��,�-.+8
������#�	��������������)�����	����������'����������	���������� ��#���������#���	�'�����
-.+8/

1 (�����$�	�	������ �	���		�����������������	������ ��������H�I�����	���������������� 
������������������$�������������������������#����������	��������	�� ��� ���������
H�4������������$���������������������� ������	�	/�������	� �	������	������ ���������	
�������H�I�����	�������������������������������������������#�$����	�������������#����
����� �����$��� ������������	�	�'�����	���������������������		����������������'����#
��� �	/

1 (��������#
	�	� �������������	�����	���D�����������(�6�������	,�$�����������		����#
�������� ���"�����#�������������#/

��
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1 =���<��������� ������ �������������� ���=����	�'����	�������������������#���
�������������'�	�����������������������	�����'�����������C�����������	�����	����������������
������/�(��	��	�����<�	������������ ������ �����'���������	����������$�������"����	���;
��� ���� �'�	���		�����		�	,��� ���C������������� �����������	����� ���������
��	�����/�4��	����		��������������������	������	�������������������������� ������� �
�����#�����'�����;�������������	���	/

+*$' �7%**' �

1 ����� �������������������	����G����#�4$������'	�����#�&�		�	/�)�������$������������
�������������������	���'����������	����� ����� �	�	��#������	���������������	�����	
���	��#��$������������������#,���	����� ����������	����$�����	�/

1 (�����������'�	���		����G����#�4$������'	�����#������#�&�		�	/�);����!��� #
�������������������	���� ������������	��������������$��/�(�����������	�������	���'	�����#
�����#� ���� �6������ ��� '�� ���������� '#� ���� ���� ��� �������� ���������� #���/

1 G����#�4$������'	�����#�&�		�	/�)��'����#�������	�����������	�#�����������������	
��������	/

1 (���H�����'���H� �����������I������	�������K��������	�	�������������-+������'��
-.-.,���������������=���� ���������#��������'#�����I4�����*.������'���-.+5/
=������� �#,����������#���	�����������������$������ �	��������4���'���.2,�-.-.����
��;���� ��C��� ���� ����	������ ����		�������������#��	��������������������
=���� �����/

%�� +� 8%*8+(

(���I����������������	�������������#���	�������������������#�������������������������
������������&�����*+,�-.-+/

'% (8()��' ��$% '

(��������� 	����	�����������������#������������������������&�����*+,�-.-+��	��	/�+7/7-/

7%*' 8%&��$%()'��%(���+778*7'(*

%��������������� �	���������������	��������� ����������������	������������������#
�������������� ��������������$���������'�������	�����������	��������������������	������/

8(*' (%&��8(%(�8%&��+(* +&

(���	#	�����������������������	��	�	����������	� ��������	�'��������������#���������������
���������/

�+(�'(�'��8(*' 87��+(�+&8�%*'���8(%(�8%&��*%*'7'(*�

(�����;��������������	��������������	�������������������	��������	��������)�������� �$���
����	������������������������������������	��'�������������������	������/

��



�������������������������������

%�,(+9&'�)7'(*

(���I����������������	����#���������#���D�����	���������#�����6��		�����������	��	�
��� ���������������������	��D�������	������������������ ��������������������	������������D
���$�����������������������'��������$�������������#��	�$����������$���������������
�6������������� ��	��� �����/

�������,�$��������������������#
	����� ����������	������ �	���������������	���	������#
������������������������������#�����$������ ���������������)������������	��������	,�=������	,
�����!��,�������L�����I��D	����������������'���	�������������������/

���33�����"� 7.��//���8:3���;��"��
������!6������� ��������

=����-.,�-.-+

��



�������	
�����
����
�
����	



������������������������������� �




�������	
�����
����
�
�����



������������������������������� ��



�������	
�����
����
�
���

7����
����

<�-�.�����=

>.�
����

<%.�����=

< .0������*��.���=

(���

%��'*�

(��-��.�����%�����
������#,�����������"������ �� ���������� *,833,3--�
����� �'����		��	 �� ������� �+3,2+@�
��� ����������	�����	 ��	����� 738,.53�
��� ����������	 �������� +++,3+7�
��� ���������	��	 ���	�� *,--5�

����
����� @,878,*7.�

�.�����%�����
�����	,�	�������	��������	������	 
������� 32-,5*-�
����D��������� 	 ���
������ -,*5@,387�
(�������'�	� ��� ������	��� -,-*.,-2@�
����	������������	 
���	�� 28,28@�
(��������	��	�����	�������������#����	 ����	��� @-,3@2�
4������������'��	 ��� ����	�	� +*.,38@�
����	���6�������������������������)��������� 
����� �7,2*@�
��	������'��D�'������	 �������� 2@,+83�

	��������� 8,255,755�
*+*%&�%��'*� ����
������ +.,-78,-35�

'?�8*@�%(��&8%;8&8*8'�

'?�8*@
������������ 
 �
������ *7*,2@8�
���������	�����;�	����������� �
������ *7*,2@8�
)���������	���� ���������� *,-8.,...�
����������������� ��������
� +,*+8,@*5�

����	�
�
� 8,**-,3-5�

&8%;8&8*8'�

(��-��.�����&��3�������
��� �������������� ����
���	�� �+,+3@,37*�
����������������������'������	 � �������� @+8,*3-�

��		������ +,85.,+88�

�.�����&��3�������
(����������������#�'��	 ���A��� ����
��		� +,833,2**�
������������������ �����
�� �-+,8@@�
=����������D�� ������� 8*,@25�
�����������'����$�� 	 ����������� +,23+,5@+�
��������������������� �������������� �	������ �*,+3.�
�����	�����������������6���		��#����	 ����	�
� �*@,2*7�

����	��	�� *,*2-,*58�

�+(*8()'(�8'��%(���+778*7'(*� ���
� �

*+*%&�'?�8*@�%(��&8%;8&8*8'� ����
������ +.,-78,-35�

(�������	�+����+5�����6�������$���������������� ��������������	��������	�������������;���	������������������
	��������	/

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

�$%;;8 ��89%(
������!6�������

7��*��%�;8&9%(8
����������������4������

7�$%77%��8?;%&�;8&9%(8
��������

��



�������������������������������

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

>.�-����
��

7��-����

>.�-����
��

7��-����

< .0������*��.���=

����	 ��
������� *,7@.,@*-� ����������� +.,@33,3@5

��	�����	���	 �������
�� *,878,3*+� ����������� 5,3-8,-.-

)�����0��4�� �������� -8@,3.+� ��������
� 38-,8@3

��	���'����������	����� ���	�	 ������� *3,337� �����	
� ++3,@25

=�����	���������6��	�	 	������ 3@,8-2� �������� --*,@25

4������������ ��6��	�	 ���	��� @+,375� 	��

�� 3+,-25

�����
�� +8@,.5*� ��	����� @+-,-.3

�
��
��� +..,2.7� 

������ *@.,*@.

4����������� �
���
� �++,+7.� �����
� +3,@+5

+0�����1�0��4�� ������
� 75,@-7� �	������ *83,385

����������	�	 ������� 3*,73*� ������� +8.,7+5

�	������ +8,888� 

��
�
� -.2,5@.

�����	�������� ������

�������	��������)��� ������ �;��� ������� �;

����	�������������;��������� �� �-��� �;��� �-��� �@2@,2-8

���4���3�4�������/����B� �	������ +8,888� �������� 23+,828

���������6�;���������F����� �� 	������ 83,@-5� �	��
��� -+2,+58

������������������;��������� ���		�� �;��� �<	
	= �;

	��
�
� 83,@-5� �	���	�� -+2,+58

���4��C<����=��4�������/����B �������� �@+,73@� 	������� @88,*3.

'���1�C<����=�0���������-

���;�����������.����<� .0����= ��6��� �+/.5� �
6
�� ++/73

(�������	�+����+5�����6�������$���������������� ��������������	��������	�������������;���	��������

����������	��������	/

(���

>�-����
��

7��-����

>�-����
��

7��-����

�$%;;8 ��89%(
������!6�������

7��*��%�;8&9%(8
����������������4������

7�$%77%��8?;%&�;8&9%(8
��������

��



�������	
�����
����
�
���

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

< .0������*��.���=

���4���C�<����=��4�������/����B �������� �@+,73@� 	������� @88,*3.

4�������������	����������

��������	��
����������������	�������

��������������������

)������������	������������������

����'���������������� �������6������ �-��� �;��� �-��� �@27

*�������/0������!�����/��C�<����= �������� �@+,73@� 	������� @88,7*7

(�������	�+����+5�����6�������$���������������� ��������������	��������	�������������;���	��������

����������	��������	/

>.�-����
��

7��-����

>.�-����
��

7��-����

>�-����
��

7��-����

>�-����
��

7��-����

�$%;;8 ��89%(
������!6�������

7��*��%�;8&9%(8
����������������4������

7�$%77%��8?;%&�;8&9%(8
��������

��



�������������������������������

��00��0������
0��4�� *����

< .0������*��.���=

)�����
�����!�

��0����������!�
���������/�./

�����
��0����

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

I������	��	����A��#�.+,�-.+5 �*7*,2@8� �*7*,2@8� �*,-8.,...� �+,-72,3.7� �8,*.*,557

(�������������	������������������
�������������	�������&�����*+,�-.-. �;��� �;��� �;��� �@88,7*7� �@88,7*7

*����������"�����"���
��������	�������������������#���������
���A����*.,�-.+5�����	/+8/..����	����
�����/�/�J+8.9 �;��� �;��� �;��� ��838,@23� ��838,@23�
����������	�������������������#���
���������A����*.,�-.-.�����	/+-/8.���
����	������/�/�J+-89 �;��� �;��� �;��� ��@35,882� ��@35,882�

�;��� �;��� �;��� ��+,.88,.-*� ��+,.88,.-*�

I������	��	����&�����*+,�-.-. �*7*,2@8� �*7*,2@8� �*,-8.,...� �273,8-*� �@,3.@,7+*

(�������������	������������������
���������������	�������A����*.,�-.-. �;��� �;��� �;��� �2-3,5+2� �2-3,5+2

I������	��	����A����*.,�-.-. �*7*,2@8� �*7*,2@8� �*,-8.,...� �+,*+8,@*5� �8,**-,3-5

(�������������	������������������
��������������	�������&�����*+,�-.-+ �;��� �;��� �;��� �3--,+-5� �3--,+-5

!������������ ����������	��������
����		�������������#�&�		�	/�%�����6
�������������������������������
������������ ����� �;��� �;��� �;��� ��@@3,...� ��@@3,...�

;�������������7������������� ��
������ ��
������ ����������� ���������
� �����	�
�


(�������	�+����+5�����6�������$���������������� ��������������	��������	�������������;���	�������������������	��������	/

�$%;;8 ��89%(
������!6�������

7��*��%�;8&9%(8
����������������4������

7�$%77%��8?;%&�;8&9%(8
��������

��



�������	
�����
����
�
���

< .0������*��.���=

�����������	�������������������������
������+����0��(����)����*
�����!������� ���!�������� ���!�"#$�%&%#

��������"��<��"����=C4��/�+0�����1�%���!�����
�������'���������������6 �������� 23+,828
=�<�	�����	����0
����������� �	
�
	�� -38,..@
�����	����������������'���������� ������� @3,8+@
)���������	�	�����������#,�����������"������ �<�
����= �++,+-2�
��		������	�	�����������#,�����������"������ ���� �755
���������������� ����������	�����	 �������� �-8
������	���>����	�����������$���������!���;���� <������= +*,3.5
������	���>����	��������	��$������ �	����	,
���	�������	��������	������	�;���� <	���	= @,.7-
�����	�������� �����������	��������)��� �<������= �;
����	�������������;��������� �-��� ��@2@,2-8�
����������	�	 ������� +8.,7+5

�����
�� +2,*.+
����	����� 273,722

�������	��>������	��������������		��	0
��������	,�	�������	��������	������	 <
��
��= �22,-3-�
�������D��������� <
������= �283,8*3�
���(�������'�	 <������
= �+,.5@,782�
�������	������������	 <����
�= +.,85*
���(��������	��	�����	�������������#����	 <�����	�= �*,-85�
���4������������'��	 <�������= �-+7,.-5�
�������	���6�������������������������)��������� �-��� �2@,@*@

<������	��= �+,52@,5-2�
������	�����(����������������#�'��	 	������� *@2,235
��	�����$	���$���	���������	�'�����������$�� <�����
= �5*.,*7+�

���#����	�����>������	���0
������ ����������	 <����	�= �++7,*83�
������ ���������	��	 ����� ��8.2�
�����������'���������� <���	��= �2,+@-�
�������������	�	 <�����	�= �+.*,725�
������������6� �<�		�
�
= �+3@,.5.�
���)������6����������� <�����= ��-7�
%�����	�����$	���$���	�������� ����������	 <������
= �+,***,*3*�

��������"��<��"����=C4��/�8!����1�%���!�����
���=�������	���������#,�����������"������ <��	���	�
= �+,8*-,*88�
����������	��������	�	�����������#,�����������"������ ���	��� -@,+35
���=�������	��������� �'����		��	 <������= �;
������ ����������	���������� �<����	�= ��-5-,@7-�
�������������������� �-��� �@2@,2-8
%�����	�����$	���$���	�����	��� ����������	 <��	�����	= �+,**2,.**�

��������"��4��/C<��"����=������1�%���!�����
������ �������������� �;�������	��������� ����	��	��� �+,.-8,+2-
��������������� <���= �283,+2-�
%�����	�����$	�������������� ����������	 ����	���
�� �*27,...
(����������������������������:.�!����� <�����
�= �-,*.+,@.2�
��������������:.�!�������������3�1��1��4�����0����� <����	�	
�= �35@,@.+�
��������������:.�!�����������������4�����0����� <����	�
�	= �*,.58,7.3�

�%�$�%(���%�$�'?�8D%&'(*���+7� 8�'�+�#
�����	������'��D�'������	 �������� 8+,7.2
��������������'����$�� 	 <���������= �*,+@3,2+*�

<����	�
�	= �*,.58,7.3�

(�������	�+����+5�����6�������$���������������� ��������������	��������	�������������;���	������������������
	��������	/

>.�-����
��

7��-����

>.�-����
��

7��-����

�$%;;8 ��89%(
������!6�������

7��*��%�;8&9%(8
����������������4������

7�$%77%��8?;%&�;8&9%(8
��������

��



�������������������������������

�� *$'��+7�%(@�%(��8*��+�' %*8+(�

�6�� (��������#�$�	������������������D�	�������+57.��	�����'�����������������#�������	�	����	
����"���������������D�	��������D�!6���� ����������	�����+55-/�(�����������'�	���		�������
�����#� �	������������� ���� ���#�	���� ���������E���� ����� �� ��	� 	���;�����������#�	���
���#���>���	/�(��������#���	��������	��!(��������	/�(����� �	�������������������������#
�	�	����������������%�/*-,�+	�������,�=����������6,�A����������,�K������$�����	������������
���������#��	�	����������������%��@@+>@5;&-,��������M&N,�H/�/(/!/,�&�����/�/�/�H� �$�#,�H�',
��	��������	'���,�I������	������������	����������������������#��	�	�����������++��������,�)F(�(�$��,
O+7�I������������,�����������	;+.,�P������/

�6�� �����$�� ���������$����#��$����	�'	�������	�������������#0

;��)�������$��������������������,�$������	��� � �������$��� ���������/

;��)��'����#�������	��������,�$�������	�#�����������������	���������	/

;��);����!��� #������������������,�$�������	�#�����������������	���������	/

�6�� (���I����������������	�������������#������	������� ��������������'���*.,�-.+5���	�������
��������������������=���� �������������������	�-35����-7*�����-78���������������	�=��,
-.+3������	�������	����	��$����'#����������#�����		�������������#�&�		�	/�%�����6��������/
(������'��	�������������#���	��������������������������!6����4������#�)�������&����� 
����������'����#�+-,�-.-./����������������	�����,�����82/3���������4������#������	����&�		�	/
%�����6��������������'#����������#�	�����'���������������������������	�������������������$
	����	����&�		�	/�%�����6���������$����'���		�����������	����������	�������������#,������'#����
��	�������	������������	��������'��D����	��������/�4�������'���-+,�-.-.,�����H�����'��
I������	����H� ����������	�	������������������������=���� �������������������#���	������
����������$������ �	��������4���'���.2,�-.-./�=������� �#,����������#���	������� ��	�����
����	������ ����		�������������#��������� �����	/@@3����������	��������������������
=���� �����/

�� ;%�8��+��� '�% %*8+(

�6�� (��	��������	�������������;���	�������������������	��������	������'������������������������
$����������������� ������������ �	�������	��	������'��������D�	��������������������������������� /
(������������ ������������ �	�������	��	������'��������D�	��������������������������������� 
�����	�	������������������=�������� ���������	���=���*@,�������������������������� ,��		����'#
��������������=�������� ����������I�������=�I���	���������������������������	�=��,�-.+3����
����	���	�����������������	��		���������������������	�=��,�-.+3/�G�������������	���	�������
���������	��		���������������������	�=��,�-.+3��������$����������"�������������=��*@,����
����	���	�����������������	��		���������������������	�=��,�-.+3������'���������$��/�

�6� (��	��������	�������������;���	�������������������	��������	���������	�������������	����������
��;���	�������������������	��������	�������������#����$���������	�����	����	�'	�������	����
�		������������'�����������������������	����		�������������������������		�	,������#/

�6� (��	��������	�������������;���	�������������������	��������	���������������������������������
��������������������������	���	���	�������������������������	��������	�����	������'���������
���<��������$��������������������������	��������	�������������#���������#����������A����*.,
-.-./

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

��



�������	
�����
����
�
���

�6� ���1���������.��1���������������0�������������/��/�������0.3��������00��!��
����.��1����������

�6�6� %/��/�������0.3��������00��!�������.��1����������"����������44����!���.��1����
���/����������7�������������#

(��������������������������	������������������	�������������������� ������������ �	�������	
$�����������������#��������������#
	����������������� �������'� ����� ����A��#�+,�-.-.Q
��$����,����	����������������#�	� ���������������������	��������	�������������;���	��������
����������	��������	,�������������	���'��/

�6�6� �������������/��/�������0.3��������00��!�������.��1���������������������
2����44����!�#

(�������������������$�	�������	��������������	������������������������ �	�������	������$���
'����������#��������������#
	����������������� ������	�'� ����� �������������A��#�+,�-.-+/
H�$����,����	�����������	�$���������������#�	� ��������������������������������������� �������
�����#,����������,����������'������	���	���������	��������	�������������;���	������������������
	��������	/

�6� �.������������0����1��.����2

(��	��������	�������������;���	�������������������	��������	�������	�����������D�	���������
�����	�,�$������	����������#
	�������������������#/�

�� %��+�(*8()�'�*87%*'��%(��>��)'7'(*��

A�� �����	������	������	������'#��������� �����������������������������	��������	����������
��;���	�������������������	��������	�$��������	�����	����	��������������������������������
	��������	��	����������������#����������A����*.,�-.-./

�� �8)(8�8�%(*�%��+�(*8()��+&8�8'�

(��	��������	�������������;���	�������������������	��������	������'����������,������$�� ����
	������������� �������	��	�$����������������������������������������������������	��������	
�	����������������#����������A����*.,�-.-./

7����
����

<�-�.�����=

>.�
����

<%.�����=

< .0������*��.���=

�� � +�' *@���&%(*�%(��'?�8�7'(*

4������ ���6����		��	 �6� ���	����
 *,-28,-*8
�������$��D������ ��		 �6� ������
�� *+-,@73

��������� *,833,3--

(���

�	



�������������������������������

�6�� �����"�1���������������4����������������3��E�!��.��<(;D=��4�����������0������44��.��1
����0�����#

=�������	������	������� ������������������� �����	����������������$��D������ ��		

(���/����
0����������
7���������

(���/����
0����������
7���������

������������� ����	�� �;
���	���������� �������� �;
I������ �������	���������� ������� �+8,58*
������������������# ������
	� �+,.+7,@5-
������#��"������ ������� �+*,5*7
&������������	 ������
� �33,*+5

��
������ �+,+-8,3.-

��	�	��	����%I:������ ����������

4����������	�	 ����� �;
������������������#� �
��� �+,-.5
4�������"������ ���� �8*
&������������	 ������� �+-,25.

������� �+*,58-

�6�� ��0�����"��E���0��1����

I��������	����	����������������� ������
	� �+52,+**
=�������	 ����������� �+,@+-,3@8
(���	�������������� ���6����		��	 �<������	= ��+,..*,.-.�
I��������	�������������������� �������
��� �2.8,787

7����
����

<�-�.�����=

>.�
����

<%.�����=
�� 8(*%()8;&'�%��'*�

�������$��D������ ��		

I��������	����	����������������� ��	����� �;
=�������	 �������� �+3,2+@
I��������	�������������������� �������� �+3,2+@

	� �*+�,�8(�* %�'

(��	��������������	���	��� ��	/+8+/+28����������A����-.-.0��	/+,*@*/@78�����������������������
�����	�'�������������	/+.+/3@8����������A����-.-.0��	/+,+5*/-@.���������/

< .0������*��.���=

�




�������	
�����
����
�
���


� �$% '��%�8*%&


6�� %.�����������0����

������������ 58,...,...� 4������#�	����	�����	/�+.����� �������� 58.,...


6�� 8��.�����.3����3������0����.0���0����

��������
�� *.,+*2,.7.� 4������#�	����	�����	/+.�����
����������������	���������
���������	� �������� *.+,*2+


���
����� 7,--7,@..� 4������#�	����	�����	/+.�����
� ����������	�����#����

'���	�	����	 
���
�� 7-,-7@
�
������
�� *7,*2@,@7.� �
������ *7*,2@8

7����
����

<�-�.�����=

>.�
����

<%.�����=

7����
����

<�-�.�����=

>.�
����

<%.�����=

<(./3����4�������= < .0������*��.���=

�� �'�'  '��%(��+*$' �&8%;8&8*8'�

���������6�;���� �	����� �3,5@2
��������'���������� �6� ��������� �@.3,@-2
�����	��������)�	������	����������������������		 �6� �������� �;

��������� �@+8,*3-

�6�� ��4����3��4���0��

I��������	����	����������������� ���	����� �*3*,+2-
!6��	� �������� �2*,882
�����	�������� ��� �-��� ��-*,+-+�
��#����	 �<���	��= ��2,+3+�
I��������	�������������������� ��������� �@.3,@-2

�6�� ���!�����4���)���84�����.��.�����!���0/�������

����� ����������,�����������������������D�	������	�������������=����� ���	�����	����	
������� ���������	����)����=��,�-.+8������ ����	�<�� ������������=� �	��+*,�-.-./�(��������$
���������$�	�������� ���	������A�� ����,�$�����������H�����'�����������	���������	����������
'#�������	�� ���������������������������#����)���������-@���	��������	����@7���	��������	����
��	��		������������$���������/

(��������#���	��������������������'����������H�����'���������H� ��������� ���	���#�������
)������	��������	�������� ��������������������#���	������		����������'�����������		/�(��
H�����'�����������	� �������	��#�������������������	�$����'#�����&�		�	/��������������)�	������#
����������	�'������	�������������D����#������������������ ���	�������#��������)������	��������	/

(���

��



�������������������������������

(��������#���	������������������	���������	���	����������'#���	������� ��������������	�����$	
�����	D�����������������	�'��D��������������	/+2/*.*��������/

��� * %�'�%(��+*$' ��%@%;&'�

(����������������#�'��	��������	�����	���������	������������$�� 0

��6�� (���4�������)�	��� ������#�=�������#��4)�=��������������� �	������������	/@77/-*����&&I(�
��������	�����������	/83*/-7����&&I(��������������$�������	/2..����&&I(��$���������������
�����'���.+,�-.+8/�(��������#����� $����	��������������������	�������	�����������������H� �
������������� �� �����������	���������/�(���H�����'���������H� ��������������������#� ��������������
������,�$����'#��������#������������������$�	���	�������/����&�#�-.+2,�(������ ���I�������������
H� ����������������������	�����������������������������	/�H�$����,����A����-.+2,����������	������
�����'���������'���I��������������H� ��������$�����$�	���	������������������������������������	/
&>	/��������������)�	������#������������)���������������������������������� �'�����
H�����'���������������������D�	���/��&���$����,�4)�=������		������������������������������
�����'���*.,�-.+2���������� �����������	��������������������)���'������J��	/2..����&&I(�/
H�$����,����A�����#�+5,�-.+3,����������#����� $���������	���������	�����������������H� �������
� ���	��4)�=,���)������������	/�(���H�����'���������H� �������� �������������������������
��	����������)����������	��'���	����������	������� ���	��	������ �������������������������$�������
%�C���������������/�=������� �#,����������#���	���������'��D��	
�������������"������%�C�����
H� ���������������� �����	/@3/223����������A����-.-.0��	/@3/223���������/�=	�����'������
���������,����������#���	����������������	��������	/@./+5@����������A����-.-.0��	/@./+5@
��������/�4��4���'���.@,�-.+7,�4)�=���	��		����������������������������������	�� �	��������$���
�����������������'���-3,�-.+7������������������� ����	/�G��������������#��	��#�� ����������	
�������������������/

��6�� ���=� �	��-.+*,�4)�=�������������� �	������������	/@77/-*����&&I(������	/83*/-7���
&&I(��������������$��������������� �#,���)���	����������� �� ��������	���'�������������
�$���������������#�$���������������������'���-.+*/�4�������'���-+,�-.+8,����������#
���� $����	��������������������	�������	�����������������H� ��������� ���	��4)�=,���)������
�����	�������� �� ��������� �� ������������$������������	������������	������������/�(���H�����'��
������H� ����������	� ���������������������,�$����'#��������#������������$����������	�'���
��	�������/�&���$����,�4)�=������		������������������������������������'���*.,�-.+2���������� 
����������	��������������������)���'������J��	/2..����&&I(�/�H�$����,����A�����#�+5,�-.+3,
���������#����� $���������	���������	�����������������H� ��������� ���	��4)�=,���)������
�����	/�(���H�����'���������H� �������� ����������������������������	����������)����������	��'���	
���������	������� ���	��	������ �������������������������$��������%�C���������������/�=������� �#,
���������#���	���������'��D��	
�������������"������%�C������H� ��������������������+./+�/�=	
����'����������������,����������#���	����������	��������	/+8/533����������A����-.-.0
�	/+8/533������������������ �����������������%����'���-.+8���������'���-.+7������������
��������������'�������	/+*/2-5��������������	������������������=� �	��-.+*����4���'���-.+8/
4��4���'���.@,�-.+7,�4)�=���	��		����������������������������������	�� �	��������$���������������
�����'���-3,�-.+7������������������� ����	��������������#��	��#�� �������������������� �	
'���	��	�������	�������������/������'����#,�-.-.,�����H�����'������ ���I��������������H� �������
��	���������������	������������������������	/���)�����	������������'�������������'���I�������
������H� ��������� ���	����������	���������	������ �������<���������/

��



�������	
�����
����
�
���

��6�� �����	�����������������	�(�6����������#�'����������		�������������#�&�		�	/�%�����6��������
�������������	/2/@@3����������A����-.-.0��	/8/557���������/�(����		�������������#�����������
	�����������������H� ��������� ���	����������������I������������������������������/�4��=� �	�
-7,�-.+7,�������� ���I��������������H� ����������������������	��������������������		�������
�����#/�H�$����,�������������������I�������������������� ���	����������	����'�������������'��
I��������������H� �������/

��6�� (��������#����������������������������������H� �����������P����������&�#�-8,�-.++�� ���	�
����������������������!6��	������(�6���������������,�������� �� ��������#���������	�����������		
��������	/�(���� �������������������������&�#�*+,�-.++,�����H�����'���������H� �������
������������#�8.9������	��������	����'����#���������������������'���-7,�-..2��������	�'����'��D
 �������������������	�����8.9������������������������	��		��/����=����-.+3,�����)������������
��������	������ ������������������������������&�������������������	�����������		�=��,�-.+3/
4��4���'���-*,�-.+3,����������#���	���	��������� ���������$�=����������������H� �������
� ���	������������������������!6��	������(�6��������������������	�������	��#���	�'���� ������
'#�����H�����'���������H� �������/�(����������� �����,����������#���	���������'��D� ��������
�������� �����	/--7/*28����������A����-.-.0��	/+57/*28�����������������������!6��	������(�6�����
���������,������	����������	� �����	��������������������'���-3,�-..2�������������++/-�/�(��
��������	���$���	����������<�� ����������������������$������	��6������	���/�I�	���������
�� �������	�,��������� ������'������	������������	��$����'��������������������������������#/
H�$����,����������	���������������'���-3,�-..2���	�'���������������	��������	�������������;
���	�������������������	��������	��	�����'����������������/

��6�� (�����������I������������������I����������4�@5+���>-.+2�������A����*.,�-.+2�������������
���������	������4�++-8���>-.++������������'���*+,�-.++��������� ���	����$���������������6
��<�	�����������D�� ���������������6�����������	/����	�"�����#,��������6���<�	�����������D�� 
��������������6������������$�	�����'��� �����$���������<�	������$����������������A��#�.+,�-.+2
�����A����*.,�-.+7/�4��A�����#�+2,�-.+3,����������#������������ ���������	����$������������
��6���<�	�����������D�� �����������������������H� ��������� ���	������������������D�	�������
�����	/�(���H�����'���������H� ����������	���������������������������������(�6����������,
� ���	��$��������������#��	��������		��������� ������'����������H�����'���������������
�����D�	���/

I�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��,��������� �����
�	����������������������	��$�������������#�������������������������������#/�H�$����,��	���
�'����������������,����������#���	����������	��������	/28/38-��������������A����*.,�-.+7/

��6�� (����I���������4�@8.���>-.+*�������&�#�-3,�-.+*�����������������������	������4�@5.���>-..@
������A����+-,�-..@�������	����$����������6���<�	���������'������ ���������	�$���������������
&�#�-7,�-.+*/�4�������'���-+,�-.+8,����������#������������ ���������	���������	�������
'�����������	����'���H� ��������� ���	������������������D�	���/�(�����������	� ��������������
���������������������$������������#�����������������6���<�	���������'������ ���������/

I�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��,��������� �����
�	����������������������	��$����'��������������������������������#/�H�$����,��	�����'������
���������,����������#���	����������	��������	/88/3*2����������A����-.-.0��	/*2/@78���������/

��6	� �����	�������)�	������	����������������������		��	/3/8+-����������A����-.-.0��	/3/@+3���������
����������������������� �	���������	/-/-+5����������A����-.-.0��	/-/.2*�����������������������
��������6��	�	��#�'����������		�������������#�&�		�	/�%�����6��������/
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(������������������� �����	���������������	��	����������� �����������	������$	0

��6�� ����1�����

��6�6� �I�������������������� ���	����$���	�����	�������������#������������� >��������������������
����	���	������4�++-8������������'���*+,�-.++��������� �� ����������#���������������
�		�	�������������� ���������������/�(�����	����������	����������������������$����	����	�$����C���
�����������	�����	�������$��������������#���������#��	/-3/32-�������������������	�����	�'���
�	�;���������"��	�����	/7*/-73�������������������	��������������������������		������������
�������/�

H�$����,����������#������������ ��������������'����������H�����'���������H� ����������
�����'���-*,�-.+*�� ���	������������������D�	�������������	/������C�� ���������	����������	�,
������	�����	������� ����	�����,�����H�����'���������H� ����������	� ����������������������$����'#
����	����������'���������������	�����������"��	���	�'������	�������/

I#�$�#�����'����������������,� ���������������	/-3/32-�����������	�'�������� ��������;
���	���������	�����������������������		����������	������/�I�	���������������	����������	�����
��	��		���������$���������� �������	��,��������� �������	����������������������	��$����'���������
����������������������#/�=������� �#��������	������	�'����������������������������	�������
���"��	�����	/7*/-73��������/

��6�6� ���&�#�-.+8,�����������������		�������)�	������	����������������������		��)�����=���-.+8,
$�����	��D	�������	��)�������#�	�����-.++/�4��A��#�+2,�-.+8,����������#����� $����	������
�������������	�������	�����������������H� ��������� ���	��4)�=����������	�������� �� ������������#
��������� ���������)����=���-.+8/�(������ ���I��������H�����'���������H� �������������������
������	�������������������������	/�H�$����,����&�#�-.-.,����������	�����������������'���������
���'���I��������������H� �������/�4��=� �	��+*,�-.-.,�����H�����'���������������������D�	���
������#������������	�������'#���������	����	����P�#'�����D����D�$�,��		�����<�� �������������
��� ������������������ �����)����=���-.+8�����������	��������������������������������	>=������	
��������� �����	����	���������������D�	����������#����������		����'����#��������������A��#�*+,�-.-.���
-@��"����������#���	��������	/�(��������#���	������������$����������� ���	������A�� ����,
$�����������H�����'�����������	���������	�����������'#�������	�� ���������������������������#
���)���������-@���	��������	����@7���	��������	�������	��		������������$���������/�(��������#
��	��������������������'����������H�����'���������H� ��������� ���	���#��������)������	��������	
������� ��������������������#���	������		����������'�����������		/�(���H�����'�����������	
 �������	��#�������������������	�$����'#�����&�		�	/��������������)�	������#�����������	�'���
��	�������������D����#������������������ ���	�������#��������)������	��������	/

(������������������������)��������A��#�*+,�-.-.�$��D�����������	/+2-/@35����������A����-.-.0
�	/+2+/@73���������,���$��������������#���D��������	����������'����#������	/+-*/+@+��������
�A����-.-.0��	/+--/+@5������������������ �����������������A��#�-.+@����A��#�-.-.�����������
��$�������A����-.+8����A��#�-.-.���������	�������	�����'����������������,�	��������������������
$�����������������#���	���'��������	������#����/

��6�6� (��������#����� �$����	��������������������	���	������������	������������������������������
H� �����������=����+*,�-.+2��� ���	��!���#�����4���= ��I������	���	����������!4I������������	
� ���	������������		����'#�����!4I��������������#�����#�������'�����������������	�����������$� �	
$���������	�������������/�(���H�����'���������H� ����������	�������#���	��������!4I���������D�� 
��#������������������ ���	�����������#/�%������	����������������������������/�/��	/-3/+35��������
�A����-.-.0��	/-@/77-������������	�'���������������	��������	�������������;���	������������������
	��������	��	����������#��	�������������������������'��������������������������/
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��6�6� (��������#����������������	����-��,�5��,�+3���&�#�����-.���A����-.+7�'���������������		�����
����������������=���	�������=���R�-,���� ��(�6�#��	�����,�P�����������������6������	�A��#�-.+-
��������'���*+,�-.+2�� ���	�������		�		����������	��		���'#���������#������		������������
��������������,���� ��(�6�#��	�����,��		���������	�������++��-�������������	�(�6�=��,�+55.
����� ��$������������������������������������	���������	��������� �����	/88/@-*��������
�6������ ���������	������ ��$�	��������/���������		�		����������	,���<�������	����$�������� ���
���������	�'�������	���������	������	����$���������������6���������	�	������������#����	���	
��6����	���	����	�'	�"�����#�	�	������>�'���D��	������	��	/�(��������#���	�������#����	����
�	/-7�������������������	�����������)����������(���	��#�����	��#�� ���	������������������#/�(��
����=����	��		����<�� ����������	���������� ����������������6������	�A��#�-.+-����A����-.+*
$�������������������������������(�6�4���������	�'����������	����� ������������	����������/�H�$����,
����(�6�������������	�'������������������'����������=�������(��'���������������������=(���
� ���	�������������		���'#�����=�/�=������������ ������6������	�A��#�-.+*����A����-.+@���	
'���������������	���	���������������/�(�������=����	��������������������������6������	�A��#�-.+@
���A����-.+8�����A��#�-.+8���������'���-.+2�$�������������	����	�'�����������#�����������
��������������������#/�H�$����,����������#���	�����������	�'����������=(���� ���	�������	
�		���'#�����=�/�%������	������	�'���������������	��������	�������������;���	������������������
	��������	��	����������#��	���������������������������$����'��������������������'#������������
����������	/

��6�6� ���������6������������		����������������	�������+--�8=����������������(�6�4��������,�-..+
����������6�#����-.+-�$����������������6������������	/�*3/33*���������$�	����	������������	
�		��	/�4����������������������,����������#������	/*/333�������������������	�/�=����$�	
������'��������������=��������������=��������������������	���������#�����������������������#
$�����	���<����		��	�$�������������������������������6����������/�I�	����������<�� �������
��������=�,���������	��������������	���������	/-7/-��������/�(��������#���������������'�����
����=�������(��'���������������������=(����� ���	�����������������������=������������������=(��,
�������	�<�� �����������A�����#�+,�-.+5���	���������������	������������������������#�$������
�����������	/3/3�������������'��������������/�=	������$,�������6�������������	�����#��������
������ ���	������	����<�� ��������=(��/

��6�6� �������(�6������������		����������������	�������+--�+����������������(�6�4��������,�-..+����
����(�6�E����-.+8�$����������������6������������	/�-8/777���������$�	����	������������	��		��	/
4����������������������,����������#������	/-/875�������������������	�/�=����$�	�������'�����
��������=��������������=����	����������������#�����������������������#/�=�������������������$���
����=����������	�'�����		����'#�������6�����������$���������������������	/*/35+��������
������������	��������'���������������#/�=������	�'����������'#����������#��	�$�����	����
��6�����������'������=(��,���$����,���������� ���	�'�����������������������/�I�	���������������	
���������	������������	��		���	������$���������� �������	��,��������� �������	�������������������
��	��$����'��������������������������������#/

��6�6	 (�����6������������� ������������#��������� �� �	���	���6�������������������	��������	������������
���+39������ �������6������	������A��#�-.+@����A����-.+8��������	������������������	/+/3@+
������������ �$���������#�����	/./.73��������/�(��������#���	���������������'����������=�
� ���	�����������������6������������������ ������������������������$�	������'������'�#��	��	
���	��'�#��	�$����������������������������������������6�����������	���	�����	������/�&�������,
������6�������������	���<�	����������� �����������$����	���	���6�������	�������'���$�������
�����#/�=����$�	������������������	�������������#/�(�6�������������	��		�����������
���������������������$�����������������������=����������	����� ���������������	/+/7-7������������
$������������������������	�'���������/�(�6�������������	���������������'������=(���� ���	�
����=�������/�I�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��,����
���� �������	����������������������	��$����'��������������������������������#/
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��6�6
 (�����	��������������#�$�	�	���������������������6�������������6�#����-.+*/�(����������$�	
��������������	�������+--�+�>�8����������������(�6�4��������,�-..+,���$����,�������������6
�������$�	����	����$�� ������6�'�����		�	�'����'������������������������������������������6
������/���'	�"�����#,�������6������������ ���������������������� 	�������������������������
����������#������������������6���������������	��������������	/+/+37��������/����������	�'���
���	��������#�'����	������� �������������	�����������'#�����=���������������		��������������������
�=������� ���	��$��������������#���	����������������������������������������	��	���������
����������������$�	��		���/�&�������,����������#���	���	����������������'����������=�����	�����
��	�������	�������	���������������������������	���<������'#�����������������6��������/�����=����	
��������������������������#�����������������������#/����	������ �������������������������� ���	�
���������#���	������������������,����������,����������#�����������������������'���������
=(��/�(���(�6�������������������������'����������=(���� ���	���������		����'#�����=��$�������	
����#���'�������������/

��6�6� ���������6�����������(�6�E����-.+@���	�'������������'#���������#������		��������������������,
K�����������������������A����-5,�-.+2�� ���	��$��������������#���������������'���������
����=�,�$��������������������A�����#�-.,�-.+3���������������	���������#�����������������������#
�����������#����������������6����������/�(���(�6�������������	���������������'����������=(��
$�������	�����#���'�������������/�

��6�6�� (��������#������������������������������H� �����������=� �	��-2,�-.+5�� ���	��*9�&������
:�����=��������(�6���������������������#,�$�������	�'���������������� ����������=��,�-.+5/����#
��	�'���� �������'#�����H�����'���������H� ��������� ���	��	�'��		��������'��D� �����������
����������%�C���������������/�(����������� �����,����������#���	���������+..9�'��D� ��������
�������� �����	/+8/-.5����������A����-.-.0��	/+8/-.5���������,������������++/-/�&�������,������ �
��������=��,�-.-.����	����#���	�'����$������$��������������������$/�/�/�A��#�.+,-.-.

��6�6�� (���� ����������=��,�-.+5,�����)������������	�����������6��������������'��������$�����	�����
���89������+.9�$���������	�������������/����	�"�����#,������������� ���6������������	/@-��������
������6�#����-.+5�������������#�$�	���	����$��/�(��������#���	�������� �����������	������
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�����'���������'���I��������������H� ��������$�����$�	���	������������������������������������	/
&>	/��������������)�	������#������������)���������������������������������� �'�����
H�����'���������������������D�	���/��&���$����,�4)�=������		������������������������������
�����'���*.,�-.+2���������� �����������	��������������������)���'������J��	/2..����&&I(�/
H�$����,����A�����#�+5,�-.+3,�����)�������� $���������	���������	�����������������H� �������
� ���	��4)�=,���)������������	/�(���H�����'���������H� �������� �������������������������
��	����������)����������	��'���	����������	������� ���	��	������ �������������������������$�������
%�C���������������/�=������� �#,�����)������	���������'��D��	
�������������"������%�C������H� �
�������������� �����	/*+2/353����������A����-.-.0��	/*+2/353���������/�=	�����'����������������,
����)������	����������������	��������	/+85/-2@����������A����-.-.0��	/+85/-2@���������/�4�
4���'���.@,�-.+7,�4)�=���	��		����������������������������������	�� �	��������$���������������
�����'���-3,�-.+7������������������� ����	�$��������� �����	��#�� ����������	��������������������/

��6� ���=� �	��-.+*,�4)�=�������������� �	������������	/@77/-*����&&I(������	/83*/-7���
&&I(��������������$��������������� �#,���)���	����������� �� ��������	���'�������������
�$����������)����$���������������������'���-.+*/�4�������'���-+,�-.+8,�����)�������� $���
	��������������������	�������	���� �������������H� ��������� ���	��4)�=,���)������������	
������� �� ��������� �� ������������$������������	������������	������������/�(���H�����'��������
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�������������������)���'������J��	/2..����&&I(�/�H�$����,����A�����#�+5,�-.+3,�����)���
���� $���������	���������	�����������������H� ���������� ���	��4)�=,���)������������	/�(��
H�����'���������H� �������� ����������������������������	����������)����������	��'���	����������	
������ ���	��	������ �������������������������$��������%�C���������������/�=������� �#,�����)���
��	���������'��D��	
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���������,�����)������	����������	��������	/-73/5.3����������A����-.-.0��	/-73/5.3���������
�������� �����������������%����'���-.+8���������'���-.+7���������������������������'�����
�	/-@./-*7��������������	������������������=� �	��-.+*����4���'���-.+8/�4��4���'���.@,�-.+7,
4)�=���	��		����������������������������������	�� �	��������$���������������������'���-3,�-.+7
������������������ ����	���������)�����	��#�� �������������������� �	�'���	��	�������	�������������/
�����'����#,�-.-.,�����H�����'������ ���I��������������H� ����������	���������������	����������
�������������	/���)�����	������������'�������������'���I��������������H� ��������� ���	�����
����	���������	������ �������<���������/
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&�		�	/�%�����6����������������������	/2/@@3����������A����-.-.0��	/8/557���������/�(����		�������
�����#������������	�����������������H� ��������� ���	����������������I��������������������������
���/�4��=� �	��-7,�-.+7,�������� ���I��������������H� ����������������������	������������������
�		�������������#/�H�$����,�������������������I�������������������� ���	����������	����'�����
�������'���I��������������H� �������/
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��6� (���������������#����������������������������������H� �����������P����������&�#�-8,�-.++
� ���	������������������������!6��	������(�6���������������,�������� �� ��������#���������	��������
��		���������	/�(���� �������������������������&�#�*+,�-.++,�����H�����'���������H� �������
������������#�8.9������	��������	����'����#���������������������'���-7,�-..2��������	�'����'��D
 �������������������	�����8.9������������������������	��		��/����=����-.+3,�����)������������
��������	������ ������������������������������&�������������������	�����������		�=��,�-.+3/
4��4���'���-*,�-.+3,�����������������#���	���	��������� ���������$�=����������������H� �
������� ���	������������������������!6��	������(�6��������������������	�������	��#���	�'���
 �������'#�����H�����'���������H� �������/�(����������� �����,�����������������#���	��������
'��D� ����������������� �����	/--7/*28����������A����-.-.0��	/+57/*28����������������������
!6��	������(�6���������������,������	����������	� �����	��������������������'���-3,�-..2�������
�����++/-�/�(�����������	���$���	����������<�� ����������������������$������	��6������	���/
I�	������������ �������	�,��������� ������'������	������������	��$����'��������������������������
������������#/�H�$����,� ���������	���������������'���-3,�-..2���	�'��������� ������	�
������	��������������	�������������������	��������	��	�����'����������������/

(�����'	�����#������#�&�		�	/�)�������$�����������������������	�����������������������������
H� �����������=����+*,�-.+7�� ���	�����������������������������	����P�������������� �� ��������#
��������	�����������		���������	�'#�����)������������������������ ����������������������
&�������������������	�����������		�=��,�-.+3/����#���	�'���� �������'#�����H�����'���������H� �
������������������#�8.9������	��������	����'����#��������	�'����'��D� �������������������	����
8.9������������������������	��		��/�(����������� �����,�������'	�����#������#���	���������'��D
 ����������������� �����	/3/8..����������A����-.-.0��	/3/8..�����������������������!6��	�����
(�6���������������,������	����������	� �����	���������������=����+*,�-.+7�������������++/-�/
(�����������	���$���	����������<�� ����������������������$������	��6������	���/�I�	�����
������ �������	�,��������� ������'������	������������	��$����'�����������������������������'	�����#
�����#/�H�$����,����������	����������=����+*,�-.+7���	�'���������������	��������	����������
���	�������������������	��������	��	�����'����������������/

(�����'	�����#������#�&�		�	/�);����!��� #���������������������	�����������������������������
H� �����������P����������A����-@,�-.+5�� ���	�����������������������������	�������� �� ��������#
��������	�����������		���������	�'#�����)������������������������ ����������������������
&�������������������	�����������		�=��,�-.+3/����#���	�'���� �������'#�����H�����'���������H� �
������������������#�8.9������	��������	����'����#��������	�'����'��D� �������������������	����
8.9������������������������	��		��/�(����������� �����,����������#���	���������'��D� ��������
�������� �����	/-/8..����������A����-.-.0��	/-/8..�����������������������!6��	������(�6�����
���������,������	����������	� �����	���������������������++/-�/�(�����������	���$���	���������
<�� ����������������������$������	��6������	���/�I�	������������ �������	�,��������� �����
'������	������������	��$����'���������������������������	�'	�����#������#/�H�$����,����������	���
��	�'���������������	��������	��������������	�������������������	��������	��	�����'������
���������/

��6� (�����������I������������������I����������4�@5+���>-.+2�������A����*.,�-.+2�������������
���������	������4�++-8���>-.++������������'���*+,�-.++��������� ���	����$���������������6
��<�	�����������D�� ���������������6�����������	/����	�"�����#,��������6���<�	�����������D�� 
��������������6������������$�	�����'��� �����$���������<�	������$����������������A��#�.+,�-.+2
�����A����*.,�-.+7/�4��A�����#�+2,�-.+3,�����������������#������������ ���������	����$����
����������6���<�	�����������D�� �����������������������H� ���������� ���	������������������D�	���
���������	/�(���H�����'���������H� ����������	���������������������������������(�6����������,
� ���	��$���������������������#��	��������		��������� ������'����������H�����'���������
�����������D�	���/

I�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��,��������� �����
�	����������������������	��$�������������#��������������������������������������#/�H�$����,��	
����'����������������,�����������������#���	����������	��������	/28/38-��������������A���
*.,�-.+7/
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��6� (����I���������4�@8.���>-.+*�������&�#�-3,�-.+*�����������������������	������4�@5.���>-..@
������A����+-,�-..@�������	����$����������6���<�	���������'������ ���������	�$���������������
&�#�-7,�-.+*/�4�������'���-+,�-.+8,�����������������#������������ ���������	���������	�
������'�����������	����'���H� ��������� ���	������������������D�	���/�(�����������	� ������
�����������������������������$�������������������#�����������������6���<�	���������'������ 
��������/

I�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��,��������� �����
�	����������������������	��$����'���������������������������������������#/�H�$����,��	�����'������
���������,�����������������#���	����������	��������	/88/3*2����������A����-.-.0��	/*2/@78
��������/

��6	 �����	�������)�	������	����������������������		��	/3/8+-����������A����-.-.0��	/3/@+3���������
����������������������� �	���������	/-/-+5����������A����-.-.0��	/-/.2*�����������������������
��������6��	�	��#�'���'#�����������������#��������		�������������#�&�		�	/�%�����6
�������/
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��6�� ����1�����

��6�6� (�����'	�����#������#�&�		�	/�)�������$�����������������������	������������#�����	������
��	�������G��D��	
��������������������������������� ������������������������$��D��	��	��������
���(����������	�������	��G��D��	
���������������=��,�+527������������� �#�����	����=������	����
��#����������'	�����#������#/�(�����'	�����#������#��	����������������������'����#�$�������	�
������	��������/

��6�6� �I�������������������� ���	����$���	�����	��������������������#������������� >�������������
�����������	���	������4�++-8������������'���*+,�-.++��������� �� �����������������#���
�������������		�	�������������� ���������������/�(�����	����������	����������������������$���
	����	�$����C���������������	�����	�������$���������������������#���������#��	/-3/32-��������
����������	�����	�'�����	�;���������"��	�����	/7*/-73�������������������	��������������������
�����		��������������������/�

H�$����,�����������������#������������ ��������������'����������H�����'���������H� �������
��������'���-*,�-.+*�� ���	������������������D�	�������������	,������C�� ���������	����������	�,
������	�����	������� ����	�����,�����H�����'���������H� ����������	� ����������������������$����'#
����	����������'���������������	�����������"��	���	�'������	�������/

I#�$�#�����'����������������,����������������	/-3/32-�����������	�'�������� ���������	��������
	�����������������������		����������	������/�I�	���������������	����������	��������	��		��������
$���������� �������	��,��������� �������	����������������������	��$����'��������������������������
������������#/�=������� �#��������	������	�'����������������������������	�����������"��	
����	/7*/-73��������/

��6�6� ���&�#�-.+8,�����������������		�������)�	������	����������������������		��)�����=���-.+8,
$�����	��D	�������	��)�������#�	�����-.++/�4��A��#�+2,�-.+8,�����)�������� $����	������������
�������	�������	�����������������H� ��������� ���	��4)�=����������	�������� �� ������������#����
����� ���������)����=���-.+8/�(������ ���I��������H�����'���������H� �������������������
������	�������������������������	/�H�$����,����&�#�-.-.,����������	�����������������'���������
���'���I��������������H� �������/�4��=� �	��+*,�-.-.,�����H�����'���������������������D�	���
������#������������	�������'#�����	����	����P�#'�����D����D�$�,��		�����<�� ����������������
 ������������������ �����)����=���-.+8�����������	��������������������������������	>=������	
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����H�����'�����������	���������	�����������'#�������	�� ���������������������������#����)���
�����-@���	��������	����@7���	��������	�������	��		������������$���������/�(���)������	��������
�����������'����������H�����'���������H� ��������� ���	���#��������)������	�������	�������
 ���������������)������	������		����������'�����������		/�(���H�����'�����������	� ������
	��#�������������������	�$����'#�����&�		�	/��������������)�	������#�����������	�'������	�������
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(������������������������)��������A��#�*+,�-.-.�$��D�����������	/+,35+/38@����������A���
-.-.0��	/+,322/7-3���������,���$���������)������D��������	����������'����#������	/+,875/3@.
���������A����-.-.0��	/+,82@/7+*������������������ �����������������A��#�-.+@����A��#�-.-.����
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