
���������	
��
���



��������

��	
�	�������	������� ��

���������������������� ��

������������������	������� � �!

"���������#� $�� $��� �%

�$��	���&��'
�	� �(

)�	���	�*�'
�	�� �+

��

',�-�'
�	������$��$�	�#��.	�������������������
������-��$

�$�/���0	�����������$���.������	
�	�����,	���� �1

��������������
������-��$��$���.������	
�	�����,	����

��	��$�2�	���..�3�����4����� ��

��.���	�*�'
�	������$���5	�� �!

�����������"���������0������� �+

�����������0	�����6�7������������ �8

��������������
	$���,������� ��

���$�"��-��������� �1

������������$�� ������9���:� ��

���������$�"������������������ ��

0���	������$�	$��.�� ;8

"�	�����0	�<: %1



�

��'0�'������"�'������
���� �������
��: �������	
��	��
�����	�

��������������	�����

����������		��
 !!������"#$����%���������&���'#�����()))�*�+�
���
�	�,�-./�/01��/�)��20�2(
3����,���!�4������	
��	��
�'��
5	6
��	,�����������	
��	��
�'��

/��	.����)�	���	�� 7����#�	���������7$���� "#���8	�
��
7�

������9:���;����� "#�	!�3<	'$���	� !!�'	�
�=	���#�6�#����$

��� ;��	'���
7���>��		���#�	�� ;��	'���
�=	��7$
#���!���� ;��	'���
7����?6����#�!�? ;��	'���
7����#�	��@��������� ;��	'���

�$���"��������������	�6
���
��:���	��	: 7���>������#�+��

��.���������� �=	���#�6�#����$

��� "#������
7���>��		���#�	� 7	�6	�
�=	��7$
#���!���� 7	�6	�

#�����'���	�� 7����#�	���������7$��� "#���8	�
��
������ 7�

������9:���;����� 7	�6	�

7���>��		���#�	� 7	�6	�

��.���	�� �������#���������A$����#���
"#���	�	���''�$�����


7 ����.,���	 ��$!�B��#�!!�������

�'���	
�-����'��	
�B�"��
$�����
1
�$��	�C��2��2�#�D������D��		��"#��6	��
�6�$���#�������������
�������E�&���'#���*�+�
����

' ���	�	� D�;���	%�
������	���'	
�-�7"�*���1����
 !!�'	C�0�)2��0��#�D���������������	����	�����
�����"#$����%���������&���'#���()))��*�+�
����

/��=	>� ��6�6�7	���8����������+�����	�
F�����+�����	�

'���� > *�"��,��7�



�

���������	
	����	

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



>���'	��
�#	�	6=�%��	���#����#	��0
�����$����	�	����7		���%��!��#	�
#��	#���	�
��!��#	�"��8��=������6	�#	�����
���$���=�� '��6	��//��/)//�����)�,�)���������:�������	����������
�'���#	�!�������%�6$
��	

,�

�	.���	:�/������

0� ���'��!�����#	�7��$�	
��!��#	�3<����������=����$����	�	����7		���%�������	��F$�=��)��/)/0�
/� ����	'	��	��'��
��	���������8���#	��$���	��D����'��������	�	��
��!��#	�"��8��=�!����#	�=	���	��	�

F$�	��)��/)/0���%	�#	�����#�;��	'���
������$�����
��	8���
��#	�	���
�� ����88������#	��$�����
�����!�<��#	����	�$�	�������
(� ��=���#	���$
��	

����#��#	�8	���

�����!��#	�"#����

�=� ��	���!��#	������
� �

�	8�	�6	��/���/)//� �����������$�=�	
?�	��$�� "��8��=��	'�	���=

����>

1 /��=������	

�#	�
#��	�����
!	��6��+
��!��������	
��	��
�����������	�����'��
	��!���� '��6	��02��/)//����� '��6	��//��/)//
-6��#���=
���'�$
��	1���#	�����
!	�
��	'	��	��������	��6=��$��
#��	��	%�
������D;��	%�
������	���'	
�-*��1���

��$��	������#	�0��#�!����������������	����	����������"#$����%���������&���'#��6=��#	�'��
	��!�6$
��	

���� '��6	�
0(��/)//�������6	�'��
��	�	��������	�������	����������	�����#	��		���%�

�����%#���!��#	�" G�;�0.�
��$��������#	��	'$����	
�����3<'#��%	�"����

�����!�*�+�
����-H�3"*H1������	��
��!
��
�"��'$����>��2����	��7��'#�0���/)/)������"��'$����>���/2����	���$%$
���0��/)/)��#�
�����
	��'��8���	
���
����!=��#	���$
$���8������%�!���%	�	�����		���%
�!����#	�
�!	�=������	��6	��%��!�
#��	#���	�
������#	�8$6��'���
���%	����#���������8#=
�'������	��'�������	�'	���#	�8��'		���%
��!��#	��		���%������6	�'����	���$���#��$%#������	��
���+� !�'����=�� ��� �#�
� �	%����� 
8	'���� �����%	�	��
� #��	� 6		�� ���	� !��� �#	���7��#�'#� ��	� �
� $��	�,

�1 ��7������6	�#	����#��$%#�@�����88��'�������������	�����+�!�'����=�

61 �#��	#���	�
��	?$	
�	��������	����#	���7��#��$%#�@�����88��'����������
��	?$	
�	�����%	���#	�
	��	

�	%�
�	�	�����#�D;��	%�
������	���'	
�
��$��	������#	�0��#�!����������������	����	����������"#$����%��
������&���'#��-G��	��"��!	�	�'��%��	���'	�*�����	�1�����	�
��(��#�$�
�6	!��	��#	����	��!���7���
-��!�4!��	%�
�����'��1�6=�8�������%��#	�!�������%��	����
,

��������"����@�7�����'�7���������A����BBBC

�

"����������� ���
��: ������
�$�	$��.	

��������5	 �������5	 �������..	��

(+%���,�������7����.



�����	�����+�!����#	��		���%������6	�
	�������	�6	�
�����#	���8�����	��	���������	

	
�	��6���%��#	��������	����#	��		���%�����#	�%��	�
���	��������	�

�#	���%���!�'����=������6	��8	�	��!�!�		��-021����$�	
�6	!��	��#	��		���%����	����	��6�	��#	�8����'�8���
����A�����#	��		���%��!�	���#	
��	���!�'������8��'	

���#��	#���	�
������6	��6�	������%��������8����'�8��	�����#	���7�8��'		���%
��#��$%#��#	����	��'	
��!�	��'��8�	���%
�����#	�!��������	
��	?$��	��!����#	���	���!�'�����������	��!�'�������!��#	�
#��	#���	�
�

'1� �#��	#���	�
� ��	� 	�'�$��%	�� ��� 8����'�8��	� ��� �#	���7� ��� '��
������	� �#	��� ���	����'	� ���� 8����'�8������ �#��$%#� 8��<�	
�

���

�����������0	�<:
�1����	�6	��	�����	��������	����#	��		���%���=��88�������=���#	���	�6	���
�#�
I#	��8��<=�������	����#	��		���%��#��$%#����	�����+���
8��<=�!�����
�	�'��
	��

61����	�6	��	�����	��������	����������	�������$����	�	����7		���%�
#����6	�	�����	������88���������#	���	�6	����
���8��<=�������	������
���	����#�
I#	��6	#��!���#	�8��<�	
�������	�����6	�	!!	'���	��$
��6	��	'	��	�����D;��	%�
����������	

��#���!���=�	�%#��-(�1�#�$�
�6	!��	
�#	��		���%�

'1�7	�6	�
���	��	?$	
�	���������!=�'#��%	
����	����	�=���!���=������#	����	%�
�	�	������	

	
����D;��	%�
�����

��"�	��

�����������0	�<:
�#	�
#��	#���	�
������!$��#	��#��	����!�������#	�$��	���	�����	��%$��	���	
,

�1����'�
	��!��������$��
�#����%�8#=
�'���
#��	#�����%�����#	��''�$���#���	�����
$6��''�$���#���	�����I����#	�8	�
����#�
	�
	'$����	
���	
���%��$8��''�$��������#	����	%�
���������	����
���	�$8����	���
�8	���#	�";"��	%$������
��
#����
$6�����#	�8��<=�!�����''�����%�=�

61��#	�8��<=�!����
#����6	�����	

	��6=�����8	�
��
��#�
	����	
������	

	
�����">�"��$�6	��
#����6	��	�����	������#	�!����

'1�>�����:	�� '�8�	
� �!� ">�"� ��� �#	� 8�

8���� �!� �#	� 6	�	!�'���� ���	�
� ���� �#	� 8��<=� 
#���� 6	� !$���
#	�����#� �#	� 8��<=� !����

�1���'�
	��!���'��8����	�	����=���#	��������!�;��	'���
J��	
��$����I8��	���!�������	=����#�
8	'��	��
�%���$�	�
#����6	�
$6����	��-$��	

���
#�
�6		��8�����	��	����	�1�����%����#�8��<=�!��������#	�"��8��=�

!���5�������������
:�������������A���.���	:C>
�������$����	�6	�
��#��#��	�����=	��
$6����	��8#���'�8=��!��#	���������">�"�����#	�"��8��=I�#��	��	%�
��������	���'	��%�����	?$	
�	�
���
	����#	���">�"�-'�8=1�����#	�	����	
�����	'��=����D;��	%�
�����"��8����	�3�����	
���	��	?$	
�	�����8�����	��#	���>����������<�>$�6	�
->�>1��*�	�
	���
��%��	�D�����>$�6	�����#��#	�'�8=��!�">�"I>�>��	����
�

;��,����5����:�������������.��.�"����������������������$����
��:&��-5���>

����	��
��!��	'$����	
�����3<'#��%	�"����

�����!�*�+�
���J
�-�3"*1����� ����(�-01I�/)0(���#	����$����	8����!����#	�=	���	��	���)�F$�	
/)//��������
��6	�8��'	������������	
��	��
������	6
��	�����������	
��	��
�'��������
��	����=��''	

�6�	�����#	�
#��	#���	�
�

%��	��������������"����������������������$���5	���$	�� $�D����>
�
�8	���#	����	'���	
��

$	��6=��#	��	'$����	
�����3<'#��%	�"����

�����!�*�+�
����-H�3"*H1����	����� ����-01/)0(����	��)���	8�	�6	�
/)0(��������8$�
$��'	��!�"��'$����>���0)����	���8����0��/)/)���	
8	'���	�=��	%�����%��	%$�����=��	��	!�������$�	��#	���8�'���!�"������G��$

-" G�;�0.1�!���"��8����	��	'����'��8���	
���	������	���#	�'��'$��������!��$���	��D����'��������	�	��
�����%����#�>���'	��!����$��
�	�	����7		���%�����#	���
#��	#���	�
��#��$%#�	���������#�
	�
#��	#���	�
��#�
	�	����
�����	

	
���	�8�	
	�������#	��	'���
��!��#��	
�	%�
����I����6�
	��!�";"���#	�
#��	#���	�
��#����
#�����	'	��	��#	����$����	8��������	���������#	�!$�$�	���	��	?$	
�	�����!�����#	�'��
	��
!�������D;��	%�
�����

���'�
	���=�
#��	#���	���#��#�
�8�����	��'��
	�������	'	��	��$���	��D����'��������	�	��
�����>���'	��#��$%#�	�����
$6
	?$	���=��	?$	
�

!�����#����'�8=�!����$���	��D����'��������	�	��
��#	�
��	�
#����6	�8�����	��!�		��!�'�
�����#���
	�	����=
��!��	'	�8���!�
$'#��	?$	
���6$�
�$	����#	���#�����
�!	�=�'��'	��
�����#	
	�" G�;�0.����	
������$��
$
�����6�	�8���'=����6	��
�8�8	��	

�����8��
��'�!�		��
�8�

�6�	���	
�	?$	
��
#��	#���	�
������	���#	����$����	8�����
�8�!�

(�)
��������0$:�������	�������������)���������
�
�8	���	'������/��!��#	�"��8���	
��'�
��/)0���	�	�=��7"�
#����6	��	?$��	������	8��'	���
�8#=
�'���'	���!�'��	����#�6��+�	���=�!��������
����	���
���=�6	�
8	'�!�	������!�����#	����	�����!�	��6=��#	�"����

��������#�����8	���������	<'		���%�!�$��=	��
�!�����#	�'���	�'	�	��
�!��#�
��'��

�#	��7"�#����%�8#=
�'���
#��	#���	�
���	�	�'�$��%	������8	���#	�";"�
$6��''�$������#���=��!��#	�6��+	�
�������	
�����''�$������	'��=
���#�";"����8��'	��#	���8#=
�'���'	���!�'��	������
'��8��	

�!����

�



"�������7�#��#7��#��

�$�#���:	��"�8����

*����98�"�8����

�#��	#���	�
J�3?$��=

�������

	�


�#�����	������	
��	�������	'$����	


��'��	�D�������	
��	��


7���%	�	���D		

����
��=�D		

;����	�����'��	

 �#	����'��	

��8����	����

�������	
��	��

*��!��I-�

1��	!��	���<�����

��<�����

*��!��I-�

1��!�	����<�����

���+�G��$	�*	���#��	

3�����%
�*	���#��	

'�
������������

�/))�))))

�0(.����2

�/�)����2

�/���0.��

����(��

��

�0)�)0�(

��

��2���)/

�)���)�

�-)�2��21

��(��)2)

�.����)

�22�0(/)

�0��).)�

�����

��1(

�

�/))�))))

�0(.����2

�/(2�((�/

�/�(�)��/

����/2/

�)�)(/�

�00�2)00

��

�(���2.

�)�22��

�-)�02(/1

�-/(���./1

�0�2��.

�-/��(0�/1

�0���.0�

�-0���1

��1+

�/))�))))

�0(.����2

�/0)���.2

�//.����2

�0./�))��

����(�2

�.�2���

�0�0000

�0)�))�(

�/���2�

��

�2�((�0

�0�20//

���.�2.

�0(�)(./

�)�/�

��18

�/))�))))

�0(.����2

�/0)���.2

�//.����2

�0./�))��

����(�2

�.�2���

�0�0000

�0)�))�(

�/���2�

��

�2�((�0

�0�20//

���.�2.

�0(�)(./

�)�/�

����

�/))�))))

�0(.����2

�/�)�0�)0

�/(�����(

�/02�/(��

�(��0�2

�������

�0�0000

�.�220)

����()�

��

�2�0�.�

�0���)�

���/���

�02����.

�)�//

���1

�/))�))))

�0(.����2

�/�)�.//(

�/20���0)

�//��2�))

�/�))�0

�0��0��)

�0�0000

�0��220�

�0�0(�(

��

����/)2

���)/��

�)��./�

�02�(/0�

�)�)2

����



;$���%��#	�=	��������;��	'���
��!��������	
��	��
����8	�!���	���#	����$	�A�6����#�8��!	

������
����	���
���6�	

+���
�������	�	�������������
$88��������%	�	�������$����%����$����#	�'��8��=������
#�����	'�����=��88�	'������
����#	�������7	�6	�
�

�������	
��	��
������	��
$''	

!$��=��	�	�	��!�����3"*�!���6��#���'	�
	
����'���=��$��H�

	��7���%	�	��
�	���'	H�����H���	
��	�������
��=��	���'	
H��������	��	��	�������";I�7"5I��I����I�7�I)(I/)//��������	
�	��	�������";I�7"5I��I����I���I)�I/)//��	
8	'���	�=K�������	��7�=�0/��/)//�

�#	�"��8��=��
��	��
����%���
�
����	%=���������=:��%��#	�
��$�������!��#	�	'����=������#	��	
�$�'	
�������6�	���
�#	�'��8��=����
��8����	���#	�8��'	

����
�%��!�'����=�����!=��#	�!����'���������8	����������
8	'�
��!��#	�'��8��=
�
�6$
��	

���
�!�'	�����#�!����'����8�	

$�	
���
��=	���

�#	�'��8��=���
��8����	�����������$'	����	��!$��������'�	�
	��#	�!$���
�:	������	�	��8���
����	%=����'$��'�
�

��	!!	'���	���=�����$������$����#	�'��8��=�� $���6A	'���	�!����#	�=	����
����%�����

	��$��	��7���%	�	���-�971�
"��8��=�����%	�������8���	��#	�8�
�������!��#	�!$������#��#	�������6�	��	
�$�'	
����#��#	�'��8��=������$��	�
��������8��!��
�

 ��6	#��!��!��#	�"��8��=������$�����+	����	<8�	

��=�%�����$�	�����#	��	'$����	
�����3<'#��%	�"����

�����!
*�+�
������#	�����%	�	����!��#	�*�+�
�������'+�3<'#��%	�����	��!����#	���'�����$	��
$88��������'��8	������
����������#	��
��+	#���	�
��#����	�'�����6$���%�����$��
$''	

�

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
�#�	���������7$���
"#���8	�
��

;��	,��	8�	�6	��/���/)//
&���'#�

�#��'���&��'�0�'�

�



�#	��������!�;��	'���
��!��������	
��	��
�����	���-H���H�����#	�H"��8��=H1��
�8�	�
	�����8�	
	����#	����$��
�	8���������#	��$���	��!����'����
���	�	��
��!��#	�"��8��=�!����#	�=	���	��	��F$�	��)��/)//�

0	����
��/������>
�������	
��	��
�����
���8$6��'���
�	��'��8��=���'��8����	�����*�+�
������#	�"��8��=��
��	%�
�	�	���
�>�D"
$��	���#	�>�D"��$�	
��/))����#	�"��8��=�#�
��6����	���#	���'	�
	����'���=��$���

	��7���%	�	����	���'	

�������8��'	

��!��6������%��#	���'	�
	��!����	
��	�������
��=��	���'	
�����$��	���#	�>�D"��$�	
��/))������
>�D"��	%$��������/))��

���
��:�0	��	�����',�->

�#	�"��8��=��	'���	����*��!����!�*&��)��.����������$���%��#	�8	�����	��	��F$�	��)��/)//���
�'��8��	������
8��!����!�*&����/0���������DM//���#	�"��8��=���'��	��#�'#�'��8��
	���!�7���%	�	���D		
���'�	�
	��6=�*&�
(��2����������	8�	
	����%���(.N���'�	�
	����7���%	�	���D		
����#	�������
������	������8	�����%�	<8	�
	

��'�	�
	��6=�*&��0�2�����������	8�	
	����%�����2(N���'�	�
	����������
������	������8	�����%�	<8	�
	
�� �#	�
��'��	���
��'�����6$�	�����
$
������#	�8��!��
��D$��#	��;����	�����'��	�!�����#	�!$�����
�*&��0��22��������
�
�'��8��	������#	�;����	�����'��	��!�*&��.�22���������DM/0�

�#	�	�����%
�8	��
#��	�-3*�1��!��#	�"��8��=�!����#	�8	�����	��	��F$�	��)��/)//����
�*&��)�)2��
�'��8��	�
���*&��)�/0�8	��
#��	��
��!�F$�	��)��/)/0�

�#	��������!�;��	'���
��!��#	�"��8��=�#�
����	
8��
�6����=����	�
$�	��#����#	����	�����!����'����'�������
=
�	�
�!��#	�'��8��=��
���	?$��	������
��8	�����%�	!!	'���	�=�

;$���%��#	�M	���/)//��������	
��	��
������	��
$''	

!$��=��	�	�	��6��#���'	�
	
����'���=��$��H�

	��7���%	�	��
�	���'	H�����H���	
��	�������
��=��	���'	
H�������J
����	��	��	�������";I�7"5I��I����I�7�I)(I/)//����
���	��	��	�������";I�7"5I��I����I���I)�I/)//��	
8	'���	�=K�������	��7�=�0/��/)//���#	��'	�
	
�6	��	�	�	�
6=��#	�"����

����!����	<���#�		�=	��
�������8����/)/2�

�#	�"��8��=�!�'$
	���
����%�����

	�
�9��	��7���%	�	���-�97
1���#	�"��8��=��
�����������%���	�!$��
�#�'#�'��	%���:	��������
����'���'��	�D$���'���	������������D$����$���%��#	�=	���-�97
1���'�	�
	��$8����*&�
���������	�	���
��!�F$�	�/)//�-�97
1��	'�	�
	�����*&��2�.����������
��!��#	�=	���	��	��F$�	��)��/)//��$	
�#	��	�	�8��������������	���8�=�$��

'�0�'���"��#��)�'����'���"��#����������������0��2

�

3�����4�����

EEEEF�'�
�EEEFF
7���%	�	���D		

����
��=�!		
���

��	�	�$	
��'��	�!�������	
��	��

 �#	�� 8	�����%���'��	
�������	�	�$	
������
������������ 8	�����%�3<8	�
	

D����'����"#��%	

������3<8	�
	


*��!����	!��	���<�����
*��!����!�	����<�����

1�41+�48+(
14111411�

1!4�8!4�88
1;48�!4%;+
141!+4�++
��4�1+4(;(

A�!488�4�11C
A�4;;%4�8�C
A�(4;!%4%�!C

�4+��4;!1
(8�4�++

F$�	��)��/)/0

���������
0�000�00/
.�.(���.)
0��2)(�02�
���()��//
/��(2/�)(�
-/��(2��.�)1
-0��2)�)((1
-/2�0)��))(1

2�)�2����
��/0(�.(�



�

"���	�0����>
�#	�"��8��=��
��	��
����%���
�
����	%=���������=:��%��#	�
��$�������!��#	�	'����=������#	��	
�$�'	
�������6�	���
�#	�'��8��=����
��8����	���#	�8��'	

����
�%��!�'����=�����!=��#	�!����'���������8	����������
8	'�
��!��#	�'��8��=
�
�6$
��	

���
�!�'	�����#�!����'����8�	

$�	
���
��=	���

�#	�'��8��=���
��8����	�����������$'	����	��!$��������'�	�
	��#	�!$���
�:	������	�	��8���
����	%=����'$��'�
�

��	!!	'���	���=�����$������$����#	�'��8��=�� $���6A	'���	�!����#	�=	����
����%�����

	��$��	��7���%	�	��
-�97
1�

���������',�->
�#	�%��6���	'����=��
�'��!������%����#�
���	��	'�����'�%����#�����#�%#���!��������=�8�	

$�	
��$	�����#	��$

���
9+����	�'��!��'������
$6
	?$	���
$88�=�'#������
�$8����
���#	���8�'���!�����#�
��	��
	���#	�%��6���%����#�!��	'�
�
���������6=�)�������)�/�8	�'	���%	�8����
��������8	�'	������6��#�/)//�����/)/������6���'�������=�8��'	
�
#��	�
��<	����	�������#	�����#��!�7�=��/)//���#	�8��A	'�����!���	'�����'�%����#��!�3$��8	���3'�����	
�#�
�6		�
�	��
	����������
�6=�0�0�8	�'	���%	�8����
����/���8	�'	������������=���#	��$����+�!��������'	������	�	�%��%
	'�����	
���
���	��
	����������
�6=�)�������0�)�8	�'	���%	�8����
���	
8	'���	�=������#	��	��$���	�����#	��$����+
�
��	��
	����������
�!�������%��$8
��	<'	8��'�������=�	<8���	�
��#����	�6	�	!�����%�!�����#	�
$�%	����	�	�%=
����!����8��'	
���#	�!�
'����	!�'������F$���8��DM/)//���
��	'���	�����(�.�8	�'	����!��;*���#	�8�����=�6����'	
8�
�	�����	!�'����!��
��.)�6��������;$���%��#	�8	�����0
��F$�=���)����F$�	��DM/)//����	=�
$88�=�-7/1�����	

	�
%����#��!���(�8	�'	���-�
�/�)2)�/�6������1��
�'��8��	�����%����#��!�.���8	�'	���-�
�/�)(/�/�6������1������
��=	���
;$���%�F$��7�=�DM/)//���#	�'$��	����''�$����	!�'�����
��	'���	�����O�02�/�6�������

���:���	=��',�->
7��	���=�*���'=�"������		�-7*"1�#�
���'�	�
	���#	�8���'=����	�6=�/2)�68
����0/�/2�8	�'	��������
��		���%�#	��
���)��#��8����/)//������''�$����!�
�%��!�'����$�'	������=����$����#	��$����+�!������	����������'�������=�8��'	

����%��6���!����'����'����������;$���%�0
��F$�=���)0
���8�����DM//����	=�
$88�=�-7/1��6
	��	��%����#��!�/��
8	�'	���-�
����2�2�6������1��
�'��8��	�����%����#��!�����8	�'	���-�
��0�(�.�2�6������1���
��=	����5��#���7/��>	�
D��	�%���

	�
�->D�1��	'�	�
	��6=��
�0�0.��.�6��������
�'��8��	����������'�	�
	��!��
��)(���6���������
��=	���

#��
�8�	

$�	����	<�	�����!������>	��;��	
��'��

	�
�->;�1��!��#	�6��+��%�
	'������'�	�
	��6=��
��0���(�(
6��������
�'��8��	���
����(���6���������
��=	����9��	���#	�6�������%�!���6$�%	���=�
$88�����%��	���	���#�

6�����	���
���.2���6��������%���
���#	�6�������%��!��
���00�0�6���������
��=	�������	���	���#�
��	���	���
��2/�(
6������������*��%���
���#	��	���	�	����!��
��0�0.(���6���������
��=	�������	���	���#�
�6�����	���
���(��/�6������
!�����'#	�$�	��6��+
��%���
���#	�6�������%��!��
�0�.)2�.�6���������
��=	����9��	���#	�#	����!��	��%��	���	��
6�������%��%��	���	���#�
�6�����	���
��()���6��������
�'��8��	������#	�6�������%��!��
���))���6���������	�
�#	�8�	���$
�=	����*�����	��	'����#�
�6�����	���
�0�0.����6��������
�'��8��	���
�((����6���������
��=	���
#����%
��%����#��!�/)���8	�'	����
����)0
���8�����DM/)//�

����=���	=��',�->
*�+�
����
��'+����+	�J
�8	�!�����'	�#�
�8�
�	����6��������6$
��
��$�������$���%��#	�!��
�����	�����#
��!��#	
'$��	���!�
'���=	����;$���%�F$�=�7��'#�DM/)//���#	�6	�'#���+�&�3�0))����	<��	'���	��!����(���2��8����
���
((�./.�8����
��;$���%��#	�8	�����$��	���	��	����#	����	<�'��
	�������
�#�%#	
���	�	���!�(��00/�8����
�����$%$
�
/���/)/0���
��!�7��'#��0��/)//���#	��������$�6	���!���
�	��'��8���	
�����#	�*�+�
�������'+�3<'#��%	�-*�P1

��������2�/�����#������������+	��'�8�����:�������!��
���2���6���������#	���A����	�	��8�	����!��#�
�=	�������#	
	?$��=����+	���
��#	��

$��'	��!���������*$6��'� !!	���%
�-�* 
1��;$���%�F$�=�7��'#�DM/)//��!��	�'��8���	
��

$	�

#��	
��#��$%#���8$6��'��!!	���%�����#	������6������!�*�P�-"����*#����������	���*�+�
������$����$���	�	��%	

"��
�����	���������+�"���$��'�����
�����	��� '��8$
�;�%���������	�����������A		��!	��

$���'	�"��8��=
����	�1���#��	�����'��8���	
��	�	���
�	������#	� �	���	���!��#	�3'����=��<��	��=�������$'	�������#�3��	�8��
	
7��+	��-�371�������-*�+��%���*�'+�%��%�����	������9���	�
���>	����+��=
�	�
�����	�1��;$���%�F$�=�7��'#
DM/)//��'��8�������
����
	���
�0/0�2�6�������6=��

$��%��/��	6��
	'$����	
���#��	�0)/�8�	���$
�'��8����	��	6�

	'$����	
�����#��
��(.��/�6��������	������$�
������%��7��	��	����$���%�F$�=�7��'#�DM/)//��/��0������������

�!������$
�'��������	
�!$�$�	
�'�����'�
���'�$���%�%�����'�$�	����������9��	?$��=�����'	
�����#��
�/��2���������
�	�	�����	�����*�+�
����7	�'�����	�3<'#��%	�����	��



�

��������� ������.���	:��,	,�-
7$�$���D$��
�-�8	��	���!$��
1�#��	��

	�
�9��	��7���%	�	���-�97
1��!�*&��0�0�(�6��������
��!�F$�	��)�
/)//���
�'��8��	�����*&��0�)2��6��������
��!�F$�	��)��/)/0����'�	�
	��6=�0/�0/N�
�#	�"��8��=J
��

	��$��	��7���%	�	���-�971��$���%��#	�=	�����'�	�
	��$8����*&�����������	�	����
��!
F$�	�/)//���97��	'�	�
	�����*&��2�.����������
��#	�=	���	��	��F$�	��)��/)//���$	�����#	��	�	�8��������
�����	���8�=�$�����F$�	��)��/)//�����	�	����#	�!$���
�:	���'�	�
	
��%��������(�������������F$�=��)��/)//���#	
!$���
�:	��#��$%#�$���#	�=	�����
���8���	��6=�0��0/N��
�'��8��	�����F$�	��)��/)/0�-*&���(���������1�

��	
�	����������'�
����5����:���.���
���������,�	�����
;$���%��#	�=	�����������	
��	��
��������%	��"����'������	
���	��	����$��!����#	��)))��������6�%���
���6$����
����	8�	�6	��)���/)//���#$�
��=������	�	�����#	�%��$���������	8�	�6	��00��/)//���$���=�����8�����	�
��	��	��	!
����#	�8	�8�	�
$������%�!����#$�%	����������
��!���
	�
	
��$	����!����
�����7��8$�+#�
������#���
�8�����!��#	
�;�3�D9>;� CDD33;� ���������	�� ���� �$�� 8���'�	
� ��	� 
$
�����6�	� ���� 	�������	�����=� !��	���=�

 $���	����	�6	�
���
�����$��		�	��!���01�	�$'����%�%���
���'��������=��/1���
���6$���%�!����������
��1��;�3�D9>;
�����
��� $���88���'#�����'������	�����	����=�$���$��'��	��
���$��
#��	#���	�
���$��	�8��=		
�������#	�'���$���=�

0	����
��'��=�6�@��	�������
�#	�"��8��=��
�����������%���	�!$����#�'#��
�'��	%���:	���
��
����'���'��	�D$����#�'#��
�'���	�����������
D$�����#	�!$��J
���
�����$	��
����	
�	������#	�"���	�'����6��+
��#�'#����+
�$������$
�=��	���!����#	�'��8��=���
'�$��	���#	���
+��!��#	����+	��6$���
��#	����	�	
�����	���8���	���!�	���#	�"������	���	�'��
��	���%�����'����%���
�Q������%��$+$+�����#	�
#�����	���8�������%���%�����	�$��

�#	�"��8��=J
���
+�����%	�	���8���'�	
�����8��'	�$�	
�	�
$�	��#�����
+
���	�	!!	'���	�=���	���!�	���	���$��	��
�������	�����������%	�����
+�����%	�	����
����=����'�!$�'�������������%	�	����$
��'�����$�$
�=��������
��
����	�������
+�8��'	�$�	
�����8��'��'	
�����	�$'	�	�����%
������6����=�

/��	.��,��������
�
�	��"��8���	
�-"��	��!�"��8����	����	����'	1��	%$��������/)0.��	?$��	�	���$�������!��#	��������!�;��	'���

�
����#��	�������
�'������		
������#�
��	%�������'��8�	#	�
��	����%	��!�
	�!�	���$������
$��	=��	�	�'���$'�	�
����#	�"��8��=����#��	
8	'������#	�8	�!�����'	��!���
��������!�;��	'���
�����������"������		��D		�6�'+�!���
�����#	��������	�6	�
���
�
���'��	�������	�
��!�
����	%�'�'�����=�B�6	��	!
�����	'������!�6$
��	

�8��������!$�'������
��	?$�'=��!���
����	�

��	
�	�����,	�������.�"���������'
�	��� �"	��-�	=
�#	�;��	'���
���	�8�	�
	�����
���	��
�!�����
,

�#	�!����'����
���	�	��
��8�	8��	��6=��#	�'��8��=��8�	
	�����
�
���	��!��!!���
�!����=���#	��	
$����!���

�8	������
��'�
#�!���
�����'#��%	
����	?$��=�

*��8	��6��+
��!��''�$���#��	�6		����������	��6=��#	�'��8��=�

�88��8����	��''�$����%�8���'�	
�#��	�6		��'��
�
�	���=��88��	�����8�	8���������!�!����'����
���	�	��
����
�''�$����%�	
�����	
���	�6�
	������	�
���6�	�����8�$�	���A$�%�	���

���	����������D����'�����	8�����%���������
���
��88��'�6�	����*�+�
�����#��	�6		��!�����	�����8�	8�������
�!�!����'����
���	�	��
�������=��	8���$�	
��#	�	�!����#�
�6		����	?$��	�=���
'��
	������	<8����	��
�#	�
=
�	���!����	�����'��������
�
�$�������	
�%������#�
�6		��	!!	'���	�=���8�	�	��	�������������	�
���#���%���%�	!!���
������8���	����!$��#	��

�#	�	���	����
�%��!�'������$6�
�$8����#	�'��8��=J
��6����=����'�����$	��
���%���%�'��'	���



��

�#	�	�#�
�6		��������	������	8���$�	�!�����#	�6	
��8��'��'	
��!�"��8����	����	����'	�	<'	8���
���
'��
	�
����#	�
���	�	����!�'��8����'	����	<	�����#��#	
	�!����'����
���	�	��
�

�#	�	�#�
�6		�����������%��$���%��#	�=	�������#	�$���
��!��#	�D$���'����	���$��6=��#	�;��	'���
��"#�	!
3<	'$���	� !!�'	���"��8��=��	'�	���=������#	���
8�$
	
������#	���������'#����	��	<'	8���
���
'��
	�
����#	��	�	��������	
�����#	�!����'����
���	�	���

�#	�	� �
� ��� 
���$���=� 8�=�	��� ��� �''�$��� �!� ��<	
�� �$��	
�� �	��	
� ���� '#��%	
� �$�
������%�

�#	�"��8��=�#�
�'��8��	�����#��#	��	?$��	�	����!��#	��	%$��������������3;�" 7*�>�3��-" ;3� D
" �* ���3�� G3�>�>�>"31��3�9��� >���/)0.�����#	�!�������%�����	��

�#	��������$�6	���!����	'���
���	�
	�	��-�1��
�8	���#	�!�������%,
�1 7��	, ��
61 D	���	,�0

�$����
�����������5��	.������������-�>

�������	 
���� ����������

�������������������� �����������

�������

�������


��������������������� �������

�������

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

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

����#�����$�%���������

$	���$��&�����'������

����#�����(���$�� ��

)���%����������

$	����������!�#%�

����
������#����

�����*&�%�$��!�*

�����������������



������������������������������������������������������������������� ��$�.��������������� ������..��7�,� 	���.
7
���#�!?����$����� ( 0 �
7
�������9:���;����� ( ( �
7
��"#������	�����=��$���# ( � /RR
7����?6����#�!�? ( / �
�=	��7$
#���!���� ( / �
�=	���#�6�#����$

��� ( ( �
7����#�	���������7$��� ( / /
7���>��		���#�	� ( � �

������������������������������������������������������������������� ��$�.�������������� ������..���7�,� 	���.
�=	���#�6�#����$

��� ( ( �
7
���#�!?����$�����RRR ( 0 �
�=	��7$
#��!����RRR ( / �
7���>��		���#�	� ( � �

��

�������!�;��	'���
�7		���%


;$���%��#	�=	����!�$���		���%
��	�	�#	�����#	����	����'	��!�	�'#�;��	'�����
��
�!�����
,

��.��������������� 

;$���%��#	�=	����!�$���		���%
��	�	�#	�����#	����	����'	��!�	�'#��	�6	���
��
�!�����
,

RR	��	��!��6
	�'	���
�%����	��
7����#�	���������7$���
7
��"#������	�����=��$���#

�$6
	?$	����88�����	��
��!�	���#	�3�	'������!�;��	'��������������!��������	
��	��
������	���	�	��
�!�����
,
��7���"#������	�����=��$���#��88����	���
�;��	'�����!��#	�'��8��=���	�!��	8�	�6	��/0��/)/0�����8��'	��!�7��
��#���7	#����
R�7����#�	��@�����������88����	���
�;��	'�����!��#	�'��8��=���	�!�F$�=�)���/)//�����8��'	��!�7
��"#������	
����=��$���#�
RR�7����=	��7$
#���!������88����	���
�;��	'�����!��#	�'��8��=���	�!��	8�	�6	��/0��/)/0�����8��'	��!��=	�
D��#����66�

�RRR�7����?6����#�!�?��88����	���
�;��	'�����!��#	�'��8��=���	�!�F��$��=�/���/)//�����8��'	��!�7
���#�!?����$�����
�$	�#	���	��
	�

RRR7
��#�!?����$������#������	��	���#	����=���	��$����"������		��		���%��$	�����#	��88������!�����#	��;��	'���

	�	'�	������#	����	��!�3 �7���
�8	����%�����	�	���#	��88��������
��6����	����� '��6	��)���/)/0�

RRR�7���>��		���#�	��#������	��	���#�		��$����"������		��		���%�#�
��88�������6����	����� '��6	��)���/)/0�

RRR��$6
	?$	���=���=	��7$
#���!�����RRR�#������	��	�������$����"������		��		���%�#�
��88�������6����	����
>��	�6	���)��/)/0�

RR	��	��!��6
	�'	���
�%����	��



��

)�	���	��'���	�����

�#	��	�$�	��������!��#	�>���3<	'$���	�;��	'���
�����	8	��	���;��	'���
�����"#�	!�3<	'$���	� !!�'	��!������	����%
������������
�"������		
��		���%
��
��	�	����	��6=��#	�"��8��=�����#	��	�	����7		���%���#	��	�$�	��������!
�#	�;��	'���
��
��	�	����	������#	�6�
�
��!�8�	������%����$
��=���	��
�����6$
��	

�8��'��'	
���#	��	����
��!
�	�$�	�������8��������#	�"#�	!�3<	'$���	� !!�'	������;��	'���
���	�������6�	�������	�/.�����#	�!����'����
���	�	��
�

��.���	�&��

�������

�#	�H�$�����
�7I
�F�������B��

�'���	
�"#���	�	���''�$�����
�#��	�'��
	��	������'���
��$�������!��#	����
���	
��	��
������#	��������$����"������		�#��	��	'���	��	���#	����88�����	����
�!����#	�=	���	����%�F$�	
�)��/)/��!����������	
��	��
���������#	�������#��	�	����
	���#	�'���$��'�����H�

��.���	�&�'
�	�

�#	��$�����
�#��	�%��	���#	���$�����!�	���8����������#	�!����'����
���	�	��
��!��#	�"��8��=�!����#	�=	���	��	�
F$�	��)��/)//�

�������������$������.�/�������0	������

�#	��������!�;��	'���
��!�"��8��=�#�
����8�	��������	�	����!�3�#�'
������$
��	

�*��'��'	
������	�8��=		

��	���!���	���!��#�
�
���	�	���������	��	?$��	������6
	��	��#	
	��$�	
��!�'���$'������	����������6$
��	

����
�	%$������
�

)�,�.�.

��
	������#	��6��	���#	��������!�;��	'���
��!��#	�"��8��=�#�
��	'��	�����������
���6$�	���=������	�������#	

#��	#���	�
�!����#	�=	���

�	.���'���� 

�#	�*�+�
����"�	���������%��%	�'=�����	��-*�"��1�#�
��

�%�	������

	������%	�������%��!�H�7�H������#	
"��8��=�

�	�.�� �����$�	������$����
��:

;$���%��#	�=	���/)/0�//���������
�'����
����
#��	
��	�	�'����	���$��6=��#	�;��	'���
��"#�	!�D����'���� !!�'	��B
"��8��=��	'�	���=�������#	���
8�$
	
��!�������'#����	����3<'	8��!����#	�"#�	!�3<	'$���	� !!�'	����#��8$�'#�
	�
����))�
#��	
��.)))�
#��	
�B�/2))��#��	
��!��#	�'��8��=��$���%��#	�=	������ '��6	��0(��/)/0��B�;	'	�6	��0)�
/)/0S

�	����������-��$�������.�0	�����'���.�0�	���

����
�'����
�6	��		���#	�D$���������
�'���	'�	��8	�
��
��
���
'��
	��������	
�����#	�!����'����
���	�	��
���	
'����	���$�����������J
��	�%�#�6�
�
�



��

LLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
)�	���	 �$�.������������	

�$��	
	���

�
��5	��%4�����
?�	��$�F

0���	������$�	�#��.�� �������3�����4�����

�#	�8���	����!�
#��	#�����%�#�����%��
����F$�	��)��/)//��
����	<	������#	
	�!����'����
���	�	��
�

?:�"���������#� $�� $��

&	=�!����'����#�%#��%#�
���	�
$�����:	���������	<	������#	
	�!����'����
���	�	��
�

������'��	����/�����

�����8	���	
���8�����	���!$���
'#	�	�!�������8	����	���	�8��=		
J��	����
���	���'�$�	������#	
	�!����'����
���	�	��
�

�,�������	��$�/�������$��)��

�#	�	���
����
$6
	?$	���	�	����!�	���#	������'	�
#		�����	�6$��7
��"#������	�����=��$���#�#�
��	
�%�	���

���	'�����$���%��#	�=	���/)/0�//���#	�������#�
��88����	��7����#�	��@�����������
�;��	'�������F$�=�)���/)//

$6A	'������3"*��88���������8��'	��!�7
��"#������	�����=��$���#���$6
	?$	���=��#	��3"*�#�
��88���	���#	
�88�����	�������$%$
��/���/)//�

��=��-�. ���

�#	��������!�;��	'���
��!��#	�7���%	�	���"��8��=��
��#��+!$������#	��	'$����	
�����3<'#��%	�"����

�����!
*�+�
���������#	�����%	�	����!��#	�*�+�
�������'+�3<'#��%	�����	��!����#	���'�����$	��
$88��������'��8	�������
�#	�;��	'���
���
���88�	'���	��#	�	!!���
�8$�����6=��#	�	�8��=		
��!��#	�"��8��=�!����#	���'������	������
�	��'����������
#��	#���	�
�!����#	���'��!��	�'	�����#	�"��8��=�



��



��



��



��



��



�

1�41+�48+(

14111411�

1!4�8!4�88

1;48�!4%;+

141!+4�++

��4�1+4(;(

A�!488�4�11C

A�4;;%4�8�C

A�(4;!%4%�!C

�4+��4;!1

(8�4�++

���������

0�000�00/

.�.(���.)

0��2)(�02�

���()��//

/��(2/�)(�

-/��(2��.�)1

-0��2)�)((1

-/2�0)��))(1

2�)�2����

��/0(�.(�



��



��



��



��



��



��



��



���

�����������"�"�������7�0�������
������3@�����4�����

(+%���,�������7����.
A���� �������
��:C

�$���"��������������	 )�	���	 �$����<����,������	

�#	����	<	�����	
�!����0�������!����������	%����8�����!��#	
	�!����'����
���	�	��
�

������

3�����4 F$�	��)� F$�	��)�
���� /)/0 /)/)

�	
���	� �	
���	�
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD���

���D��		��������

*��8	��=�����3?$�8�	�� � +((481! /�)2/�/(2 ���/0�/(/

�����%�6�	��

	�
 � +�14�%� .�.�2�) 0�0)��)�)

��%��	���;	8�
��
�����*�	8�=�	��
 � �%4��� ����)) 2����))

���������D��		�������� 14(!;4�(! ��)2��002 2�/�2��//

��		��������

���
����������'	
 0) ���4��� � //�))�

���	
��	��
 00 ��%4;��4�!; /02�/(����� 0./�))�����

*�	8�=�	��
����� �#	���	'	���6�	 0/ (41�;4+%8 ��2�.�2). ���).���/

����	��	'	���6�	
 0� �4+1!4;8( 0�.���(.� (�0)��2��

�''�$	��7��+$8 0( 8��4(�! /�(�0�20� /��)(����

��<��	!$����$	�!�������	���	�� 02 (4!�%4%1� ����(��/2 2��0.�/2�

"�
#��������+������'	
 0� ;4�%;4+(1 00�.2��0�� 0/�)(/���)
��������		�������� �;�41�;4(�8 /(2��0��/(� //(�(0/�.0.

����7������� �;14+(14��� /(��������0 //.�����2(0

�G@��2���)�7��/�7�����

�$�	���
�������.�'�	,�

���$�	��.��$�	���
����

���4���4��� /))�)))�))) /))�)))�)))

����.4���5��	�5.���.�0��.D@
��$�	���
����

�
��0)�3�'# 0� 1!84(�(4;�� 0(.�����2)) 0(.�����2))
�	�	�����	
	��	
 ��4%��4�%! �����)�/�( �����)�/�(
�$�8�$
�����	���$�������!����	
��	��
�"��

�!�	�����D����G��$	
�#��$%#� �#	��"��8�	#	�
��	���'��	 D � 2�(2(��2�

�$6�������	������!����;��	'��� 0� ��4���4��� //�)))�))) �
9��88��8����	��*��!�� �;4;;!4%�+ /(���/��/) /0�2(����/

�������$�	$��.	�&��9���: ���48��4�(� /�)�0�)�)�( /0)���.�(.�

��		���7��5������

�''�$	������ �#	����6�����	
 0. 1848!84++8 0���(��2�2 0���0)��)�

9�'����	��;����	�� /) 88+4(!� ..���(/ ..���(/
��������		���7��5������ ��48!+4%�1 0���(��/�� 0.��).�)(�

������7��5������ ��48!+4%�1 0���(��/�� 0.��).�)(�

������ �������.����������� /0

�������9��������.�7��5������ �;14+(14��� /(��������0 //.�����2(0

 ������=��#��	
�0(�.����2)�-F$�	��)��/)/0,�0(�.����2)1��!

/)�)))�)))�-F$�	��)��/)/0,�/)�)))�)))1� ������=��#��	
��!��
��0)�3�'#



���

�����������"�0'�"�����)�7��������@��
"�'��#��2��'���)�)�3@�����4�����

(+%���,�������7����.
A���� �������
��:C

�$���"��������������	 )�	���	 �$����<����,������	

3�����4 F$�	��)�
���� /)/0

�	
���	�

���

// 1�41+�48+( ���������
/� 14111411� 0�000�00/

1(4;;14(!8 .�220�)0�
�;(4%�+ /�(����(/

14(!+4!;( /�02)���)
��4+;148�� /(�00��(0�

D 2�(2(��2�

A�4�!;4(1�C �

A14�+(4!%%C -��00.��/�1

��4�1+4(;( /��(2/�)(�

/( A�!488�4�11C -/��(2��.�)1
/2 A�4;;%4�8�C -0��2)�)((1

A�(4;!%4%�!C -/2�0)��))(1
�4%(�41;� 0��(2�)((

/� 141!+4�++ ���()��/�

�4+��4;!1 2�)�2����

/� A�4��+4�;�C -0���)��0.1

(8�4�++ ��/0(�.(�

/� �F�; )�/0

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

�	�$�	�������!����D$���$��	��7���%	�	��
����
��=�D		
;����	�����'��	
��'��	�����	���D����'	�"	���!�'��	


��'��	����*�+�
�������	
��	�������


�	'��

�!�'�������!���$�8�$
�������	
��	��


*����
�����%���
�����	
��	��


>	��9��	���:	���

�����	���$�������!�����	
��	��
����D����G��$	��#��$%#�*��!�������



������
������	����� 8	�����%�3<8	�
	

D����'����"#��%	


�
	���� �0	����

 �#	�� 8	�����%���'��	

0	�����/��	���<�����

��<�����

���0	�������	��$�2�	

��	��� ��
	��$�	���	��$�2�	�D�/�������.�)����.

�#	����	<	�����	
�!����0�������!����������	%����8�����!��#	
	�!����'����
���	�	��
�



��

�����������"����0'�#�������������
"�'��#��2��'���)�)�3@�����4�����

(+%���,�������7����.
A���� �������
��:C

�$���"��������������	 )�	���	 �$����<����,������	

���0	�������	��$�2�	

��$	�����
	$���,�7���

�	'��

�!�'�������!���$�8�$
�������	
��	��


��$	����
	$���,�������A7���C

���������
	$���,�������A7���C���	��$�2�	

�#	����	<	�����	
�!����0�������!����������	%����8�����!��#	
	�!����'����
���	�	��
�

3�����4 F$�	��)�
���� /)/0

�	
���	�

��������������������(8�4�++ �������������������/0(�.(�

�����������������������������D ���������������-2�(2(��2�1

�����������������������������D ���������������-2�(2(��2�1

(8�4�++ ���������������-/�/�.�().1

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD



���

���#�"7�H����������
"�'��#��2��'���)�)�3@�����4�����

(+%���,�������7����.
A���� �������
��:C

�$���"��������������	 )�	���	 �$����<����,������	

�$�	���
����

0(.�����2)) �����)�/�( � 2�(2(��2� /���00( /0��00�/2� /0)���.�(.�

� � � � -/���00(1 /���00( �

0(.�����2)) �����)�/�( � 2�(2(��2� � /0�2(����/ /0)���.�(.�

� � //�)))�))) � � � //�)))�)))

� � � � � ��/0(�.(� ��/0(�.(�

� � � -2�(2(��2�1 � � -2�(2(��2�1

� � � -2�(2(��2�1 � ��/0(�.(� -/�/�.�().1

0(.�����2)) �����)�/�( //�)))�))) � � /(���/��/) /�)�0�)�)�(

1!84(�(4;�� ��4%��4�%! ��4���4��� D D �!4(%�4��� ���41��4�+!

D D D D D (8�4�++ (8�4�++

D D D D D D D

D D D D D (8�4�++ (8�4�++

1!84(�(4;�� ��4%��4�%! ��4���4��� D D �;4;;!4%�+ ���48��4�(�

��	
�������',�����������
��,���������������.���
"��	�������$	�� $���$	
���
	$���,������

����.4���5��	�5.
��.�0��.D@
��$�	

��
����

DDDDD��
�����'�	,DDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD',���'�,DDDDDDDDDDDDDDDDD

�������5��	.����.
7�����	���)�	���	

��	���'�	,

�$�	������$	
���
	$���,
�������	��
��������

@��

	�
	���.
0	����

/������������3��:�14���������0	,�����:�'
�	�.

3!!	'���!��	
���	�	���-�	!	��>��	�(�(1

/������������3��:�14���������'����.

�$6�������	������!����;��	'���

*��!���!����#	�M	�����
��	
���	�

 �#	��"��8�	#	�
��	��

�!����#	�M	������
��	
���	�

������"��8�	#	�
��	��

�!����#	�M	��

/������������3�����4����1�D����'����.

/������������3��:�14����1

0	�������	��$�2�	

��$	����
	$���,���������	��$�2�	

���������
	$���,���������	��$�2�	

/������������3�����4�����

�#	����	<	�����	
�!����0�������!����������	%����8�����!��#	
	�!����'����
���	�	��
�



���

�����������"��#����������G@��2
"�'��#��2��'���)�)�3@�����4�����

(+%���,�������7����.
A���� �������
��:C

�$���"��������������	 )�	���	 �$����<����,������	

3�����4 F$�	��)�
���� /)/0

�	
���	�

���

�4+��4;!1 2�)�2����

14!�(48;+ 0��/��.(�

1�+4;1� 0���20)

�4�!;4(1� �

�4;;%4�8� 0��2)�)((

A%+14!;(C -0�(�0�/(01

A14(!+4!;(C -/�02)���)1

A�;(4%�+C �

14�+(4!%% -/���(���)1

A�8�4%;%C -/��)����/1

A1(4;;14(!8C -.�220�)0�1

D 0/�����

A1�4+(�481�C -0(�)�2�0)01

A���4���C //�))�

!(�4%!� 2/.����

A+(%41�1C /�0�)�)��

14;�+4(+� �

+�%4��� /��/0�.2�

!(4(�; -/0��/�1

A+41(84���C -��/(.�))(1

A�4((�4�!1C -0�2�)�0��1

A1141�+C -��/(�1

A1148%�4!(1C -������(0�1

A1!481+48+;C -0��)))�)))1

�4;�� 2�)))

%+14!;( 0�.22�0�)

�;(4%�+ �

14(!+4!;( /�)))�)))

1(4;;14(!8

A�;�4%�(C -/2��.2)1

;4�%841(8 -0(�/.���.)1

D //�)))�)))

D //�)))�)))

A%4+814�8�C -�2�/)�1

1148;(41%� 0/�)(/���)

0� ;4�%;4+(1 00�.2��0��

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD���#�"7�H��"'����0�'����������������

0	�����/��	���<�����
�.I����������	����D���$���.���$	�����>

;	8�	'����������*��8	��=�����3?$�8�	��

������:�����

*����
�����%���
�����	
��	��


D����'����"#��%	


7��+�98�3���	����������%��''�$��

��'��	����*�+�
�������	
��	�������


��'��	�����	���D����'	�"	���!�'��	

�	���$�������

�������	
��	��
�"��

�!�	�����D����G��$	��#��$%#�*��!��� ���



��6�����	
�5����	����'+

;����	�����'��	

���+������'	
�5����	�� !!

H�	=�� ���
������$�� �

���	����
	������	�������� 

���
����������'	


;	8�
��
��*�	8�=�	��
����� �#	���	'	���6�	

����	��	'	���6�	

�''�$	��7��+$8

���	����
	������	��!
��

�
�� 

�''�$	������ �#	����6�����	


���$�@�.�����
	������

��<	
�*���

D����'	�"�
��*���

������$�@�.�����
	���� �����,����

���#�"7�H��"'�����������������������
���	
��	��
�7��	��$���%��#	�M	��

�	���D�����'	�"	���!�'��	��	�		�	�

�	'	�8���!�7��+�98���������%
��''�$��

��'��	��	'	��	������	���D����'	�"	���!�'��	

��'��	��	'	��	�����*�+�
�������	
��	�������


;����	����	'	��	�

"�8�����3<8	����$�	���'$��	�

������$���	��.�"	���A@�.���C���,���� �����,����

���#�"7�H��"'���"�������������������

�$6�������	������D����;��	'���

������$���	��.�"	���"������� �����,����

���)�	���������$���.����$��9��,�����

���$���.����$��9��,���������/ ����� �����$�2�	

���$���.����$��9��,�����������.�����$�2�	

�#	����	<	�����	
�!����0�������!����������	%����8�����!��#	
	�!����'����
���	�	��
�



��

����������#��"�������7�����������
"�'��#��2��'���)�)�3@�����4�����

1 ����@����)����@'���"�/@������

1F1 �������	
��	��
�����	����#	�"��8��=���
���'��8����	������	8�	�6	��0���0..)��
���8$6��'������	��"��8��=����*�+�
��������#���
��	%�
�	�	�
�!!�'	�����������$���D������������	�����

����������		��� !!������"#$����%���������&���'#���()))���#	�"��8��=��
���
�	������#	�*�+�
�������'+
3<'#��%	�����	����#	�"��8��=�#�
�'#��%	����
����	�����������	
��	��
�����	��!����;������"�8�����7���%	�	�������	�����#�	!!	'��!���
/)�F��$��=��/)0���!�	��'��8�	���%��	%$�����=�!��������	
�

�#	�"��8��=��
��	%�
�	�	���
���>������+��%�D����'	�"��8��=�$��	���#	�>������+��%�D����'	�"��8���	
�-3
��6��
#�	��������	%$������1
�$�	
��/))��-�#	�>�D"��$�	
1���#	�"��8��=�#�
��6����	���#	���'	�
	
����'���=��$�����	
��	�������
��=�
	���'	
������

	������%	�	���
	���'	

$��	���#	�>�D"��$�	
������#	�>������+��%�D����'	�"��8���	
�����>���!�	��3�����	
��	%$������
��/))��-�#	�>�D"��	%$������
1�

1F� �#	���'	�
	����'���=��$��H�

	��7���%	�	����	���'	H�#�
�6		��
$''	

!$��=��	�	�	�����	��7�=�0/��/)//�$��	���$�	�2��!��#	�>������+��%
D����'	�"��8���	
�-3
��6��
#�	��������	%$������1��$�	
��/))����	��	���#��$%#����� �00�0-01�/))������� �/�0-01�/)0)������ �2�)-01I/)0/
�������� �0))/-01I/)02��	
8	'���	�=�

1F� �#	���'	�
	����'���=��$��H���	
��	�������
��=��	���'	
H�#�
�6		��
$''	

!$��=��	�	�	�����	���
��	��	��>���";I�7"5I��I����I���I)�I/)//
���	��7�=�0/��/)//����#�	!!	'��!����7�=�/���/)//����������������7�=�/2��/)/2����'	�'	�
#����!$��#	��6	��	�	��6�	�6=��#	�"����

����!����	<�
�#�		�=	��
��
$6A	'������#	�'��8����'	��!��#	�>�D"��$�	
������#	�>�D"��	%$������
�

� /������"�0'�0�'�����

�F1 ��������������
�����

�#	
	�!����'����
���	�	��
�#��	�6		��8�	8��	������''�����'	����#��#	��''�$����%������	8�����%�
�������
��
��88��'�6�	����*�+�
������#	��''�$����%
�����	8�����%�
�������
��88��'�6�	����*�+�
����'��8��
	��!,

� ���	����������D����'�����	8�����%���������
�-�D�����������
1��

$	��6=��#	����	�����������''�$����%���������������
�-����1��
�����!�	�
$��	���#	�"��8���	
��'���/)0�K

� *����
�����!��������	'���	
��

$	��$��	���#	�"��8���	
��'���/)0�K

� �#	�>������+��%�D����'	�"��8���	
�-3
��6��
#�	��������	%$������1��$�	
��/))��-�#	�>�D"��$�	
1�������#	�>������+��%�D����'	
"��8���	
�����>���!�	��3�����	
��	%$������
��/))��-�#	�>�D"��	%$������
1K����

� ;��	'���	
��

$	��6=��#	��3"*�

5#	�	�8����
���
��!��������	'���	
��

$	��$��	���#	�"��8���	
��'���/)0����#	�>�D"��$�	
���#	�>�D"��	%$������
�����6=��#	��3"*���!!	�
���#��#	��	?$��	�	��
��!��D����#	�8����
���
��!��������	'���	
��

$	��$��	���#	�"��8���	
��'���/)0����#	�>�D"��$�	
���#	�>�D"��	%$������

�����3"*�#��	�6		��!�����	��

�F� /������������	���

�#	
	�!����'����
���	�	��
�#��	�6		��8�	8��	��$��	���#	�#�
����'���'�
��'���	�������	<'	8��!���'	���������	
��	��
��#�'#���	��	�
$�	�����!���
���$	���#	
	�!����'����
���	�	��
�#��	�6		��8�	8��	��!�������%��''�$���6�
�
��!��''�$����%�	<'	8��!���'�
#�!������!���������

�F� "������������.�
	�����������		��:

�#	
	�!����'����
���	�	��
���	�8�	
	��	�����*�+��$8		
���#�'#��
��#	�"��8��=J
�!$�'�����������8�	
	��������'$��	�'=�

� ����@������������������)�3@)�������

�#	�8�	8���������!�!����'����
���	�	��
��
����'��!�����=����#��88���	���''�$����%�
�������
��#�'#��	?$��	
��#	�$
	��!�'	������'����'����''�$����%
	
�����	
�������
���	?$��	
�����%	�	������	<	�'�
	���
�A$�%�	�������#	�8��'	

��!��88�=��%��#	�"��8��=T
��''�$����%�8���'�	
��3
�����	
����
A$�%�	��
���	�'�����$���=�	���$��	��������	�6�
	�����#�
����'���	<8	��	�'	�������#	��!�'���
����'�$���%�	<8	'������
��!�!$�$�	�	�	��
��#�����	
6	��	�	�����6	��	�
���6�	�$��	���#	�'��'$�
���'	
�

����#	�8��'	

��!��88�=��%��#	�"��8��=J
��''�$����%�8���'�	
������%	�	���#�
����	��#	�!�������%�	
�����	
�����A$�%�	��
��#�'#���	�
�%��!�'���
����#	�!����'����
���	�	��
,



��

�1 �	'�%��������!���<�����������	!	��	����<�����K
61 ;	�	������%��#	�$
	!$�����	
��!��8	�����%�!�<	���

	�
K
'1 "��

�!�'�������!����	
��	��
K����
�1 ��8����	����!�!����'�����

	�
�

! ����)�')�4�����)��������)�����'0'�������������00'���)�����@����������)�')��

!F1 ��������
�����	�8�	������
�������	���	��
����8$6��
#	���''�$����%������	8�����%�
�������
��#�����	�	!!	'���	�����#	�'$��	���=	��

�#	�"��8��=�#�
����8�	���#	�!�������%��	��
�������
����	���	��
����8$6��
#	��
�������
��������	�8�	������
��!��D��
��#�'#�6	'��	�	!!	'���	
�$���%��#	�'$��	���=	���

����.�	.��	����	
	������ ������,�)���A�������
	��.��5 ����� �����	����	C

�� ���	!����������
�3!!	'�
����D����'�����	8�����%U*#�
	�/ F��$��=�0��/)/0

���8������!��#	��6��	�
�������
�#��	����
�%��!�'����	!!	'������#	����$��
�!����#	�=	���	��	��F$�	��)��/)//�	<'	8��!����#�
	��	�����	�����'#��%	
����''�$����%�8���'=����	�

!F� ����.�	.�4����.�������.����	
	������������$�
�5���$.�����.�	.���$�����:�5�	�,����5�������:�������,���.������	�:��.�
�.
5:��$����
��:

�#	�!�������%��	��
�������
����	���	��
����8$6��
#	��
�������
��������	�8�	������
���$���6	�	!!	'���	�!�����#	����	
��	�����	��6	�����%���
�
�#	��	
8	'���	�
��������������	�8�	�������

����.�	.��	����	
	������ ������,�)���A�������
	��.���5 ����� �����	����	C

D		
�����#	�V0)�8	��'	��T��	
��!���;	�	'�%��������!�D����'������6�����	

�-��	���	�������D���.1 F��$��=�0��/)//

 �	��$
�"�����'�
U"�
���!�D$�!�����%���"�����'�
-��	���	��
�����������1 F��$��=�0��/)//

*��8	��=��*���������3?$�8�	��,�*��'		�
�6	!��	����	��	��9
	
�-��	���	��
��������0�1 F��$��=�0��/)//

�$6
�����=��
���D��
�����	����8�	�
-��	���	�������D���01 F��$��=�0��/)//

��<���������D����G��$	�7	�
$�	�	��

-��	���	����������(01 F��$��=�0��/)//

98�����%����	!	�	�'	�����#	�"��'	8�$���D���	���+
�-��	���	��
�����D����1 F��$��=�0��/)//

"��

�!�'�������!���6�����	
��
�"$��	������>���'$��	��
-��	���	����������01 F��$��=�0��/)/�

;	!	��	����<��	���	������

	�
�������6�����	
����
��%�!���������%�	�����
�'����
�-��	���	��
��������0/1 F��$��=�0��/)/�

;	!���������!��''�$����%�3
�����	

-��	���	��
���������1 F��$��=�0��/)/�

;�
'��
$�	����������	U�''�$����%�*���'�	
 F��$��=�0��/)/�

�#	�"��8��=��
�����#	�8��'	

��!��

	

��%��#	���8�'���!��#	
	���������
����	���	��
��������	�8�	������
�����#	�8$6��
#	��
�������
�����#	
!����'����
���	�	��
��!��#	�"��8��=�



��

!F� ����.�	.�4����.�������.����	
	������������$�
�5���$.�����.�	.���$����	�����:��������.�5:��$����	�������.��<�$�� �����������
���0�=������A���0C

D�������%��	��
�������
�#��	�6		���

$	��6=��#	����	�����������''�$����%���������
�������-����1��#�'#���	�=	�����6	�����!�	��6=��#	��3"*
!����#	�8$�8�
	��!��88��'�6����=����*�+�
�����

����.�	.��	����	
	������ ���/������,�.��A�������
	��.���5 ����� �����	����	C

�D���0��J��
$���'	�"�����'�
J F��$��=�0��/)/�

��	���	��
�����D���0����
$���'	�"�����'� F��$��=�0��/)/�

�D���0�JD��
�����	����8������!����	����������D����'�����	8�����%���������
J F$�=�0��/)).

!F! �$�� ������������� �
����:

;$���%��#	�=	���	��	��F$�	��)��/)//���#	�����%	�	���#�
�'#��%	����
��''�$����%�8���'=��!���
����	
��	��
����$���
��!��$�$���!$��
��*�	���$
�=
�#	�
�������	
��	�����
�'��

�!�	���
����	
��	��
�����

�'���	
�$��	�����	
��	��
�����

�'���	
�����A������	��$�	
�-����/�1�����	�	����#	�
���
���	
��	����
�!���������%�8$�8�
	������#	�8	�'	���%	��!�#�����%�����	
���	����	��$	����������%����$���
��!�
$'#��$�$���!$��������#	�"��8��=��

���	�'��'	��	�����#�!�������$	��	�
$�	�	����!�
$'#����	
��	�����#	�	!��	���#	�
�������	
��	����
������''�$��	���
����	
��	������!�������$	
�#��$%#�8��!��������

�$��	��D����'������
��$�	��
�-�D���.1�

�#	�'#��%	�#�
�6		���''�$��	��!����	���
8	'���	�=�����''�����'	����#��#	��	?$��	�	��
��!�������V�''�$����%�*���'�	
��"#��%	
�����''�$����%
3
�����	
�����3����
T�����'��8������	�!�%$�	
�#��	�6		���	
���	��

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

1(�48!14;%1 �������A1(�48!14;%1C D 1!(4+;+4(8� A1!(4+;+4(8�C D
D ���������1(�48!14;%1 ��������1(�48!14;%1 D 1!(4+;+4(8� ������1!(4+;+4(8�

����������������
����$�� �����9���:
��'�	�
	����$��88��8����	��8��!�� ���������������������D ���������������1+�4��� ��������������1+�4��� D ��%411! ��%411!
;	'�	�
	����
#��	��!���#	� ��%411! A��%411!C D
'��8�	#	�
��	���'��	�!���
�

�'���	 ������������1+�4��� �������������A1+�4���C �����������������������D

����������������
���
	������	��������.�����������
������
	$���,������

;	'�	�
	����
#��	��!�8��!���!���
�

'����	 +4���4+(� ����������A+4���4+(�C D D D D
;	'�	�
	����
#��	��!���#	�
'��8�	#	�
��	���'��	�!���
�

�'���	 A;�4++�C �����������������;�4++� D D D D

��'�	�
	���������	�����'��	 D ������������84;;14�1% 84;;14�1% D D D
>	��$��	���:	����

���
�	���$�������!�����	
��	��

"��

�!�	�����DG�* ���������������������D ����������A14�+�4��%C ���������A14�+�4��%C D D D

���	����.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

;	'�	�
	�������%��	������	
��	��

��'�	�
	�������	
��	��


������3�����4����1 ������3�����4�����

���
	,�����:
	
�	�.

'������� ���	����.
���
	,�����:

	
�	�.
'�������



��

!F; ��''��0��)����"��@'��

"���	
8�����%�!�%$�	�#�
�6		���	�����%	�������	'��

�!�	����#	�	�	���	'	

��=��!����#	�8$�8�
	��!�6	��	��8�	
	������������#	�!����'����
���	�	��
�
���	�	����#	�	��
����
�%��!�'�����	�����%	�	��
�����	'��

�!�'�����
���#	���#����#	�!�������%�

3�����4����1

'�
�

������41%%4;��

���	
��	��


�'��������.���

��*�+�
�������	
��	���6���


���������������������
�������

��%��	������	
��	��


��*�+�
�������	
��	���6���


�'��������.��	��

; �@���'2��"������"����������@������0�7�����

�#	�8���'�8����''�$����%�8���'�	
��88��	������#	�8�	
	���������!��#	
	�!����'����
���	�	��
���	�
	���$��6	������#	
	�8���'�	
�#��	�6		��'��
�
�	���=
�88��	����������#	�=	��
�8�	
	��	���$��	

���#	���
	�
���	��

;F1 0	�
	�:���.�9��
���

;F1F1 �-�.������

�#	
	���	�
���	�����'�
���	

��''$�$���	���	8�	'�������������8����	�����!���=���$'#�'�
�
���'�$�	��#	�'�
���!��	8��'��%�8���
��!�!�<	���

	�
��#	�
�#���'�
���
���'$��	���7����	���'	�������������	8���
���	�'#��%	�����8��!���������

��''�$����
������#	����'$��	���;	8�	'��������
�'#��%	����
8��!���������

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

	�������
=
�	����'�6�
�
��88�=��%��#	�
����%#�����	��	�#�������#	����	
�
8	'�!�	��������	�����
�#	�!����'����
���	�	��
�

;	8�	'������������������
��
�'#��%	��!�����#	�����#�����#�'#��#	��

	�
���	�8$�����$
	��#��	�����	8�	'��������
�'#��%	������#	�����#�����#�'#
�#	��

	�
���	���
8�
	���!!��

�#	�'���=��%����$��
���	��	��	�	�����	�'#�6����'	�
#		�����	�����

	

��#	�#	���#	=���	��	'���	�����	<'	

��!��#	����	'��	��6�	����$��
�����
�#	�	�'���=��%����$	
�	<'		��	
�����	���	'��	��6�	����$�����

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

�����	���!�!�<	���

	���
��	�	'�%��
	��$8�����
8�
�������#	�����!$�$�	�	'�����'�6	�	!��
���	�	<8	'�	��!������
�$
	������
8�
���

�#	��	
��$������$	
�����$
	!$�����	
��!��

	�
���	��	��	�	�����	�'#�!����'����=	���	���������A$
�	����!��88��8����	�

����
�������

	
������
8�
��
���!���=����	���'�$�	������#	�8��!���������

��''�$���

;F� ����� �5�������

�����%�6�	��

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

��''$�$���	��������:�����������''$�$���	����8����	��
��

	
���!���=���$'#������%�6�	��

	�
���	�������:	��$
��%��#	�
����%#�����	��	�#�����+��%�������''�$����	
��$������$	���!���=������#	����	�
8	'�!�	�
������	�������#	
	�!����'����
���	�	��
��������:�������
�'#��%	��!�����#	����	��#	��

	���
�������6�	�!���$
	��#��	�����#	�'�
	��!��

	�
���
8�
	�
�!!������
�'#��%	��������#	����	��!���
8�
�����#	�$
	!$�����	
�����������:�������	�#�����	��	��	�	��������A$
�	����!��88��8����	�����	�'#��	8�����%
���	�

;F� "�������������	������

����!����'�����

	�
��������6�����	
���	���������=��	�
$�	�����'�
���#�'#��
��#	�!�������$	��!��#	�'��
��	�������%��	������	'	��	����#	
	���	�
$6
	?$	���=
�	�
$�	�����!�������$	��������:	��'�
���!�'�
���
��#	�'�
	���=�6	�



��

;F�F1 ���������������D��"'��8

����''�����'	����#��D���.���#	�"��8��=�'��

�!�	
���
�!����'�����

	�
�����!����'�������6�����	
�������������	'�%�������������#	�'��	%���	
��!�!����'���
�

	�
�����!����'�������6�����	
���
'$

	��6	����

����88�=��%��#���'��

�!�'���������!����'�����

	�����!����'�������6����=��
�'��
��	�	�����6	�J���!�������$	��#��$%#�8��!��������

J��!,

�1 ����
��'?$��	�������'$��	��8���'�8���=�!����#	�8$�8�
	��!�
	����%�����	8$�'#�
��%��������#	��	����	��K

��1  �����������	'�%������������
�8�����!���8���!������!���	���!�	��!����'������
��$�	��
��#�����	�����%	����%	�#	������!����#�'#���#	�	��
�	���	�'	
�!����	'	����'�$���8���	����!�
#�����	���8��!�����+��%K���

���1 ����
����	�������	�-	<'	8��!������	�������	��#����
���!����'����%$�����		�'�����'��������	
�%���	������	!!	'���	�#	�%��%���
��$�	��1�

"��������������

�#	�"��8��=�'��

�!�	
���
�!����'�����

	�
��
�
$6
	?$	���=��	�
$�	��J���������
	��'�
�J�����	�
$�	��J���!�������$	��#��$%#�8��!��������

J�����#	
6�
�
��!�6��#,

� �#	�	����=T
�6$
��	

����	��!�������%��%��!��#	�!����'�����

	�

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

	�

"�������������������	.�&������	���.�����&

���	6����
��$�	����
��	�
$�	�����������
	��'�
���!�����
�#	������#�����6$
��	

����	���#�
	��6A	'���	��
����#����!����'�����

	�
�������	�����'���	'�
'�����'�$���'�
#�!���
�������
�'�����'�$����	��
�%��	���
	����
8	'�!�	�����	
����'�
#�!���
��#�����	�
��	�=�8�=�	��
��!�8���'�8����������	�	
����
�#	�8���'�8������$����$�
������%���#	�"��8��=���'�$�	
�����#�
�'��	%��=�
#�����	�������!����'��%��	'	���6�	
���''�$	����'��	�������#	�
�	'	���6�	
�

"�������������������	.�&������	�,�����$	�� $�
	������	�����&

��!����'�����

	���
��	�
$�	��J���!�������$	��#��$%#�8��!��������

J��!,

�1 ��
�'�����'�$����	��
��������%��	���
	����'�
#�!���
����
8	'�!�	�����	
��#�����	�
��	�=�8�=�	��
��!�8���'�8����������	�	
��-�**�1�����#	�8���'�8��
���$����$�
������%K���

61 ����
�����#	������#�����6$
��	

����	���#�
	��6A	'���	��
�	��#	�����'���	'��'�����'�$���'�
#�!���
��������6��#�'���	'��'�����'�$���'�
#�!���

����
	��K���

'1 ������������	'�%������������
����	��'�6�=��	
�%���	���
��	�
$�	�����DG*��#	������%�
��	�������	
����
�%��!�'����=��	�$'	
����	�
$�	�	�����
�	'�%���������'��
�
�	�'=��#�����$�����#	���
	����
	�!�����	�
$���%��

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

	
�����#	����
��!!	�	���6�
	
�

"������������5������

"������������5�����������	.�������	���.�����

�#�
�'��	%��=���'�$�	
�����!����'�������6�����	
����#	���#����#�
	��	�
$�	��J���!�������$	��#��$%#�8��!��������

J���#	�"��8��=���'�$�	
�����#�

'��	%��=�
#�����	���8�=�6�	
����'�$���%��''�$	��������#	�����6�����	
�



��

;F�F� ����	���������������������

������������	���

��!����'�����

	���
���������=��	�
$�	�����!�������$	�8�$
��!��������	���������DG�*������
�'�����'�
�
��#�����	����	'��=������6$��6�	������
��'?$�
������

��5�9��������	���

;	6�����	
��	��
����DG "� �#	
	��

	�
���	�
$6
	?$	���=��	�
$�	�����!�������$	�����	�	
��I����+$8���'��	
'��'$���	��$
��%��#	�	!!	'���	����	�	
���	�#����������8����	�����	��	'�%��
	�
����#	�
���	�	����!�8��!��������

�� �#	���	��%���
�������

	
���	��	'�%��
	����
��#	��'��8�	#	�
��	���'��	�� ���	��	'�%��������%���
�������

	
��''$�$���	�
�����#	��'��8�	#	�
��	���'��	���	��	'��

�!�	������#	�
���	�	����!�8��!������
��

�

3?$��=����	
��	��
����DG "� �#	
	��

	�
���	�
$6
	?$	���=��	�
$�	�����!�������$	��;����	��
���	��	'�%��
	�
�
���'��	�����#	�
���	�	����!�8��!��������

�$��	

��#	������	���'�	���=��	8�	
	��

���	'��	�=��!�8�����!��#	�'�
���!��#	����	
��	���� �#	���	��%���
�������

	
���	
�	'�%��
	�������#	��'��8�	#	�
��	���'��	�������	��	�	���	'��

�!�	������#	

���	�	����!�8��!���������

�

D����'�����

	�
����DG�* �#	
	��

	�
���	�
$6
	?$	���=��	�
$�	�����!�������$	��>	��%���
�������

	
�
��'�$���%���=����	�	
��I����+$8���������	�����'��	����	��	'�%��
	������#	

���	�	����!�8��!���������

�

D����'�����

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

	�
���	�
$6
	?$	���=��	�
$�	�����������
	�
'�
��$
��%��#	�	!!	'���	����	�	
���	�#�����#	�������
	��'�
���
��	�$'	��6=
��8����	�����

	
�����	�	
��I����+$8���'��	��������8����	�����	��	'�%��
	�
����#	�
���	�	����!�8��!���������

�

;F�F� ���D.	�,���,����������������

���������	�������	�!����'�����

	�
���	���������=��	'�%��
	���������	����	���	�����	�����#�'#��#	�"��8��=�6	'��	
�8���=�����#	��	
8	'���	�'�����'�$��
8����
���
��>����	�������	�!����'�����

	�
�'��8��
	�����
������	'	���6�	
��#�����	�!����'�����

	�
����#�!�<	������	�	�����6�	�8�=�	��
��#�����	
����?$��	������'���	����+	�
���#	�"��8��=��	�	'�%��
	
��#	�!����'�����

	�
��#	���#	�'�����'�$�����%#�
�����#	�'�
#�!���
�!�����#	��

	��	<8��	

����������
!	�
��#	���%#�
�����	'	��	��#	�'�����'�$���'�
#�!���
����������
�'���������#�'#�
$6
��������=������!��#	���
+������	����
��!����	�
#�8��!
�#	�!����'�����

	�
���	�����
!	��	���������	��#	������
!	�
������	�����
$6
��������=������!��#	���
+
������	����
��!����	�
#�8�������	
������	����
'���������	���#	�����
!	��	���

	���

;F�F! �������� ����������������������.��������������5������

D����'�����

	�
�����!����'�������6�����	
���	��!!
	�������#	��	�����$����
��	8���	������#	�$�'��
������	��!����'����
���	�	��
����=��#	���#	�"��8��=
#�
����	%���=�	�!��'	�6�	���%#������!!
	�������#	�"��8��=����	��
����	��#	��
	���	�������	��6�
�
���������	���
	��#	��

	�
��������
	���	��#	����6�����	


��$����	�$
�=����'��	�����	<8	�
	���	�
��!�
$'#��

	�
��������6�����	
���	���
���!!
	�������#	��	�����$����
��	8���	������#	�$�'��
������	�
!����'����
���	�	��
����=��#	��8	�����	��6=��#	��''�$����%������	8�����%�
�������
��
��88��'�6�	����*�+�
����

;F�F; "������������5������

D����'�������6�����	
���	���������=��	'�%��
	���������	����	���	�����	�����#�'#��#	�"��8��=�6	'��	
�8���=�����#	��	
8	'���	�'�����'�$���8����
���
�
D����'�������6�����	
���'�$�	����+�$8�6	����%�6�������%
���������	�������#	��8�=�6�	
���#	�"��8��=��	�	'�%��
	
��#	�!����'�������6�����	
��#	�
'�����'�$����6��%�����
���	���
'#��%	���'��'	��	�����	<8��	��D����'�������6����=���#	���#������!�������$	��#��$%#�8��!��������

���	���������=��	�
$�	�
���!�������$	��	

���=����	'��=������6$��6�	�����
�'�����'�
����$6
	?$	���������������	'�%���������#	
	����6�����	
���	��	�
$�	�����������
	��'�
��$
��%
	!!	'���	����	�	
�����	��	�#���



��

;F�F% )	�� ������

��!����'�����

	��-�����#	�	��88��'�6�	����8�����!���!����'�����

	�������8�����!���%��$8��!�
�������!����'�����

	�
1��
��	�	'�%��
	���#	�	��#	���%#�

����	'	��	�'�
#�!���
�!�����#	��

	��#��	�	<8��	�������#	�"��8��=�#�
�����
!	��	����
���%#�
�����	'	��	�'�
#�!���
�!�����#	��

	������#�
��

$�	�
����6��%���������8�=��#	��	'	��	��'�
#�!���
����!$������#�$�����	������	��=�������#����8���=�$��	����8�

��#��$%#������%	�	��������#	�"��8��=
#�
,

�1�����
!	��	��
$6
��������=������!��#	���
+
������	����
��!��#	��

	�K���
61�>	��#	������
!	��	�������	����	��
$6
��������=������#	���
+
������	����
��!��#	��

	���6$��#�
�����
!	��	��'��������!��#	��

	��

5#	���#	�"��8��=�#�
�����
!	��	����
���%#������	'	��	�'�
#�!���
�!��������

	��-���#�
�	��	�	���������8�

��#��$%#������%	�	��1������#�
��	��#	�
����
!	��	�������	����	��
$6
��������=������!��#	���
+
������	����
��!��#	��

	����������
!	��	��'��������!��#	��

	����#	��

	���
��	'�%��
	������#	
	<�	����!��#	�"��8��=T
�'�����$��%�������	�	�������#	��

	�������#���'�
	���#	�"��8��=���
���	'�%��
	
�����

�'���	�����6����=���#	�����
!	��	�
�

	�������#	��

�'���	�����6����=���	��	�
$�	�������6�
�
��#����	!�	'�
��#	���%#�
������6��%�����
��#����#	�"��8��=�#�
��	����	����#	�"��8��=
�	�	'�%��
	
���!����'�������6����=��#	���#	��6��%������$��	���#	����6����=��
���
'#��%	���'��'	��	�����	<8��	��

;F�F( ��
��	���

;F�F(F1 "��������������

�#	�"��8��=��	'�%��
	
���

��������'	
�!���3<8	'�	��"�	�����

	
�-3"
1�����	
8	'���!�!����'�����

	�
��	�
$�	�����������
	��'�
��

�#	�"��8��=��	�
$�	
���

��������'	
����������$���	?$��������!	���	�3"
��	<'	8��!����#	�!�������%���#�'#���	��	�
$�	�����0/�����#�3"
,

� �	6��
	'$����	
��#�����	��	�	����	�����#��	�����'�	������
+�����#	��	8�����%����	K����

� ��#	���	6��
	'$����	
�����6��+�6����'	�!����#�'#�'�	������
+�-��	���#	���
+��!��	!�$����''$����%���	���#	�	<8	'�	����!	��!��#	�!����'������
��$�	��1
#�
�������'�	�
	��
�%��!�'����=�
��'	����������	'�%�������

�

��������'	
�!�������	��	'	���6�	
���	�����=
��	�
$�	�����������$���	?$��������!	���	�3"
�

5#	���	�	������%��#	�#	���#	�'�	������
+��!���!����'�����

	��#�
���'�	�
	��
�%��!�'����=�
��'	����������	'�%������������#	��	
�������%�3"
�
�#	�"��8��=�'��
��	�
��	�
���6�	�����
$88����6�	���!����������#����
��	�	���������������6�	����#�$��$��$	�'�
�����	!!������#�
���'�$�	
�6��#
?$���������	�����?$��������	���!�����������������=
�
��6�
	������#	�"��8��=J
�#�
����'���	<8	��	�'	�������!���	��'�	�����

	

�	���������'�$���%
!����������+��%���!���������

�#	�"��8��=��

$�	
��#����#	�'�	������
+������!����'�����

	��#�
���'�	�
	��
�%��!�'����=��!�����
����	��#���8�
���$	�!������	�
���6�	�8	������!
���	���!	���	�3"
���	��#	�3"
��#����	
$���!��������8�

�6�	��	!�$���	�	��
���	���#	�	<8	'�	����!	��!���!����'������
��$�	����0/�����#�3"

��	��#	�8��������!�3"
��#����	
$���!�����	!�$���	�	��
��#�����	�8�

�6�	����#����#	�0/�����#
��!�	���#	��	8�����%����	�-�����
#���	��8	������!��#	
	<8	'�	����!	��!��#	���
��$�	����
��	

��#���0/�����#
1���#	���<��$��8	�����'��
��	�	���#	��	
�������%�3"
��
��#	���<��$��'�����'�$��
8	�������	���#�'#��#	�"��8��=��
�	<8�
	�����'�	������
+�

�

��������'	
�!���!����'�����

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

�'���=��%����$����!��#	��

	�
�

�#	�%��

�'���=��%����$����!���!����'�����

	���
������	���!!��#	���#	�"��8��=�#�
�����	�
���6�	�	<8	'������
��!��	'��	���%��!���!����'�����

	�
�����
�	����	�=������8��������#	�	�!���#	�"��8��=��������$���=���+	
�����

	

�	������#��	
8	'������#	������%��������$����!�����	��!!�6�
	����
�#	�#	���#	�	��
����	�
���6�	�	<8	'��������!��	'��	�=���#	�"��8��=�	<8	'�
����
�%��!�'�����	'��	�=�!�����#	����$��������	���!!�����	�	��
!����'�����

	�
��#�����	������	���!!�'�$���
�����6	�
$6A	'�����	�!��'	�	����'������	
�������	�����'��8�=����#��#	�"��8��=J
�8��'	�$�	
�!����	'��	�=
�!����$��
��$	�

��
	������#	�����%	�	����

	

�	������3"���
��	?$��	��
��'	��#	�"��8��=J
�!����'�����

	�
����������:	��'�
����	�#	������#��	���	��8����	

���'�$��	�8����	
����#�����'�	������
+��D$��#	���3"�'��'$���	���������	�;	6�
���
������	?$��	���
��#	����$����

	

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



�

;F�F(F� ���D���������������

�#	�'���=��%����$��
��!��#	�"��8��=J
�����!����'�����

	�
���	��	��	�	�����	�'#�6����'	�
#		�����	�����	�	����	��#	�#	���#	�	��
���=�����'�����
�!���8����	�����!�
$'#�����'������	<�
�
���#	��

	�J
��	'��	��6�	����$����6	��%�#�%#	���!����$	����$
	�����!�������$	��	

�'�
�
����
	�����
�	
�����	��
����

	

��%����$	����$
	���#	�	
�����	��!$�$�	�'�
#�!���
���	���
'�$��	������#	���8�	
	������$	�$
��%���8�	���<���
'�$������	��#����	!�	'�
�'$��	��
���+	���

	

�	��
��!��#	����	����$	��!����	=������#	���
+
�
8	'�!�'�����#	��

	���D����#	�8$�8�
	��!���8����	����	
���%���

	�
��#���'������6	
�	
�	���������$���=���	�%��$8	����%	�#	��������#	�
����	
��%��$8��!��

	�
��#���%	�	���	
�'�
#���!���
�!����'�����$��%�$
	��#�����	����%	�=����	8	��	��
�!��#	�'�
#���!���
��!���#	���

	�
����%��$8
��!��

	�
�������8����	�����

��
��	'�%��
	���#	�	�	���#	�'���=��%����$����!�����

	��	<'		�
���

�	'��	��6�	����$������8����	�����

	
���	��	'�%��
	������#	�$�'��
������	��
���	�	����!�8��!��������

�

;F! ��������.������������ 

����8$�'#�
	
�����
��	
��!�
	'$����	
��#����	?$��	��	���	�=����#����#	����	�!���	�	
��6��
#	��6=��	%$�������������+	��'���	������
$'#��
�J�Q/J
8$�'#�
	
�����
��	
���	��	'�%��:	������#	�
	���	�	������	������	����	��
��#	����	�����#�'#��#	�"��8��=�'�����
����8$�'#�
	����
��	�����

	��

;F; "�������������	������

;F;F1 "�����������������.����5������

D����'�����

	�
���'�$�	����	
��	��
���	8�
��
������
�������'	
����#	���	'	���6�	
���	'	���6�	�!����!$��
�����'�
#�����6��+�6����'	
��

D����'�������6�����	
���'�$�	��''�$	��	<8	�
	
�������#	�����6�����	
��������6�����	
��%���
���

	�
�
$6A	'�����!����'	��	�
	��D����'�������6�����	
���	
'��

�!�	���''�����%�����#	�
$6
���'	��!��#	�'�����'�$����%�		�	���	��	�	�������

����#	����	��!����������	'�%�������������#	�!����'�����

	�
��������6�����	
���	��	�
$�	�����'�
����#�'#��
��#	�!�������$	��!��#	�'��
��	�������%��	����
�	'	��	��!�����������
�'�����'�
�
���	���'�$�	������#	����������	�
$�	�	����!�����!����'�����

	�
��������6�����	
�	<'	8��!�������
�'�����'�
�
��#��
��=�6	���'$��	�������
8�
�����#	�8����'$�����	'�%��������	�#������8�	��!����	'�%��������!�!����'�����

	�
��������6�����	
�
$6
	?$	�������������
�	'�%��������
���
'��
	������#	�8���'=�
���	�	����

�'���	�����#�	�'#���	��

;F;F� �������� ����������������������.��������������5������

D����'�����

	�
�����!����'�������6�����	
���	��!!
	�������#	��	�����$����
��	8���	������#	�6����'	�
#		���#	���#	�	��
����	%���=�	�!��'	�6�	���%#����

	���!!��#	��	'�%��
	�����$��
������#	�"��8��=����	��
����	��#	��
	���	�������	��6�
�
���������	���
	��#	��

	������
	���	��#	����6����=�
��$����	�$
�=�
"���	
8�����%���'��	�����#	��

	������'#��%	�����#	����6����=��
���
���!!�
	��

;F;F� '���.�
�	�:��	�������������.��	����	�
	���� 

����
�'����
�����'�����'�
����#��#	��	���	��8����	
���	�6�
	������#	�8���'=��#�����������
�'����
�6	��		���#	�"��8��=������	���	��8����	
���	�'����	�
�$��������T
��	�%�#�8��'	
��#�'#���	��	�	����	������''�����'	����#��#	��	�#��
�8�	
'��6	������#	�"��8���	
��'���/)0��

;F% ��
��:�	��	����5�����D.���.�����	�5������
���

�#	�"��8��=��8	���	
��	'�%��
	��8�����	���!$���
'#	�	�!���������
�	��%�6�	�	�8��=		
��3?$�������#�=�'�����6$����
���	����	��6��#�6=��#	
"��8��=�������
�	�8��=		
������#	�!$�������#	����	��!�0)�8	�'	����!�6�
�'�
����=�

;F( ���$���.����$�9��,�����

"�
#�����'�
#�	?$����	��
���	�'����	������#	�6����'	�
#		�����'�
���D����#	�8$�8�
	��!�'�
#�!����
���	�	����'�
#�����'�
#�	?$����	���'��
�
���!
6��+�6����'	
������$����%�!����'	
�$��	�����+�$8������%	�	��
��

;F+ �	�.�.5��4������4�.
�����4����	������	�.���.���$	�	��,�5��

�#	
	���	�'��

�!�	�����������:	��'�
��������	���������=��	'�%��
	���#	���#	=���	����%����	�������	�
$�	�����!�������$	��!�'��
��	��������	'	���6�	�
�#	
	��

	�
���	������	���!!��#	���#	�	��
�����	�
���6�	�	<8	'��������!��	'��	�=���'�$���'�	������

�	<8	��	�'	���	��8�
��=	��
��
�$
	�����6�
	
�#	�'��'$��������!�	<8	'�	��'�	������

�



��

;F8 ��5�	.����.�������	����
����	�

�$6�������	������
���	�'��

�!�	���
�8	���#	��	��
�����'��������
��!�������%�		�	��
���������''�����'	����#��#	�'��

�!�'������'��	�	����8�����	�
���>�D"��$�	
���������/��!��"�*�

;F1� �	�.���.���$	�
�:�5��

��6�����	
�!�������	�������#	�����$��
�8�=�6�	���	�'����	�����'�
���#�'#��
��#	�!�������$	��!��#	�'��
��	����������6	�8��������#	�!$�$�	�!���%���

����
	���'	
��	'	��	����#	�#	���������6���	������#	�"��8��=�

;F11 0	�
��.�.�,�.�.���.��	����	�5�-��	�	,�

;����	��
��	'���	����������
!	��6	��		���	
	��	
��	<'	8���88��8�������
��#�'#���	��	?$��	��6=��#	���������	�
$6
	?$	�������#	�6����'	�
#		�
���	���	�'��
��	�	���
�������A$
���%�	�	��
�������	��	'�%��:	������#	�!����'����
���	�	��
�����#	�=	�������#�'#�
$'#������	��
���	��	'���	����
����
!	�
�6	��		���	
	��	
���	����	�

;F1� ',���	�� ������

�	�$�	�������!������	
��	�������
��=������

	������%	�	���
	���'	
���	��	'�%��
	������''�$���6�
�
�

7���%	�	���!		��
��	'�%��:	������''�$���6�
�
��#	���	�	�����
	���'	
���	��	��	�	��

����
�������

	
����
��	��!����+	��6�	�
	'$����	
���	��	'�%��
	������#	�����	��	6��

;����	�����'��	��
��	'���	���#	���#	���%#������	'	��	��#	������	����
�	
��6��
#	����	�$������
	'$����	
���#	���#���
#��	
��
��	'�%��
	������''�$��
6�
�
�

�	�$������6��+��	8�
��
���	��	'�%��
	������''�$���6�
�
�� �#	����'��	��
��	'�%��
	���
������#	��	���	��

;F1� 0	�,������

*����
���
���	��	'�%��
	���#	���#	�"��8��=�#�
���8�	
	����	%������'��
��$'���	��6��%�������
����	
$����!�8�
��	�	��
���!�����
�8��6�6�	��#����$�!���
�!��	
�$�'	
�	�6��=��%�	'�����'�6	�	!��
������6	��	?$��	�����
	���	��#	��6��%�������������	���6�	�	
�����	��!��#	��6��%������'���6	����	��*����
���

��	��	��	�	�����	�'#�6����'	�
#		�����	�������A$
�	������	!�	'���#	�'$��	���6	
��	
�����	�

;F1! �
	���� �� ����

����8	�����%�
	%�	����
���'��8��	����!��#	�"��8��=��#���	�%�%	
����6$
��	

��'������	
�!�����#�'#������=�	�����	�	�$	
�������'$��	��	<8	�
	
�
�������!�;��	'���
�#�
�6		����	���!�	���
�'#�	!��8	�����%��	'�
������+	�������
��	
8��
�6�	�!���8	�!�����'	������'�������!��	
�$�'	
������

	
��	��
�!��	
$��
��

;F1; ��<�����

��		��

�#	�'#��%	�!���'$��	�����<�������
�6�
	�������<�6�	���'��	����'$��	������	
��!���<�������!�	����+��%������'��
��	�������������6�	���<�'�	���
���	6��	

������<���

	
���!���=�����	�	���!�����'��	�'��	�	��$��	��!�������<��	%��	����<�������
�6�
	������88��'�6�	���<��$�	
�$��	��
$'#��	%��	���#	
'#��%	�!���'$��	�����<���
����'�$�	
���A$
��	��
��#	�	��	'	

��=���	�����%����8�����=	��
��#�'#����
	�!�����

	

�	��
�!���	��I�!�����
	���$���%
�#	�=	���

)�		.

;	!	��	����<��
��''�$��	��!���$
��%��#	�
���	�	����!�!����'����8�
���������6����=��	�#�������	
8	'���!������	�8����=������%���!!	�	�'	
����
��%�!���
��!!	�	�'	�6	��		���#	�'���=��%����$����!��#	��

	�
��������6�����	
�����#	�!����'����
���	�	��
�����'���	
8�����%���<�6�
	
�$
	������#	�'��8$������
�!���<�6�	�8��!���



��

;	!	��	����<����6�����	
���	��	'�%��:	��!���������<�6�	��	�8����=���!!	�	�'	
������	!	��	����<��

	�
���	��	'�%��:	��!��������	�$'��6�	��	�8����=
��!!	�	�'	
�����#	�	<�	����#�������
�8��6�6�	��#�����<�6�	�8��!��������6	�������6�	��%���
���#�'#��#	��	�$'��6�	��	�8����=���!!	�	�'	
��$�$
	����<
��

	
�������<�'�	���
�'���6	�$����:	��

% 0'�0�'�2���)��G@�0����

3�����4 F$�	��)�
���� /)/0

���

%F1 +((481! /�)2/�/(2

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

%F1 �$������-�� �����$������������
	�
	�:���.�9��
���>

2�	��..�3�����4�����

 8	���%��	��6��+����$	�->�G1 ���4�;% 14��%418! 18;4;(8 ���4!1% �4�;�4�!;
��������
�-���'�
�1 D D ��(4�;� !%4�(( �;�4%�(

)��
�����
���"�
� D D D D D

D D D D D
���/��=�,��� D D D D D

;	8�	'�������'#��%	 A;�4;�!C A14��+4�1!C A18;4;��C A1(148�+C A14!�(48;+C

������ ����5��=�,��� �((4;;� 18+41+� ��(4�8( 18!4(+; +((481!

�	������		:�� �,����5����
"�
� 14!+(4;1! ;4;8�4�(� 14(�14+;� ;4;+!4(�� 1!4�%(4!�+
�''$�$���	���	8�	'������ A14��848%�C A;4�8;418�C A14!8!4!;;C A;4�+8481(C A1�4!+84;�!C

���5��=�,��� �((4;;� 18+41+� ��(4�8( 18!4(+; +((481!

)
	��������	���J�
	������ 1� �� �� ��

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

�$���� ������9��
��� ���
��	�
"�	����	

���.���<��	�
�����)��	�
����

���;	8�	'������

M	���	��	��F$�	��)��/)/0

 8	���%��	��6��+����$	�->�G1 �.2��2� /��/(���� (2���/� ((���.0 ���/0�/(/
��������
�-���'�
�1 � � � /2��.2) /2��.2)

;�
8�
��

���"�
� � � � � �

� � � � �
>	�����+����$	 � � � � �

;	8�	'�������'#��%	 -�2��))1 -0�00����(1 -/2���(�1 -��(�./21 -0��/��.(�1

"��
��%��	��6��+����$	 ��)�)2� 0�/)��0.( 0.2�2�. �/)�(0� /�)2/�/(2

���

�'���=��%����$	�6�
�

"�
� 0�(���20( 2�2.����) 0�(.(�2)/ 2�2���(/2 0(�00���00

�''$�$���	���	8�	'������ -0�02��(2�1 -(�����0��1 -0�/.��./�1 -2�/0��)).1 -0/�)�0�2��1

>	��6��+����$	 ��)�)2� 0�/)��0.( 0.2�2�. �/)�(0� /�)2/�/(2

;	8�	'����������	�N�8	�����$� 0) /) /) ��

�������������������������������������$8		
������������������������������������

;	
'��8����
D$����$�	
�����!�<�$�	


G	#�'�	
  !!�'	�	?$�8�	�� "��8$�	�
 �����

���;	8�	'������



��

(F� �����%�6�	
��	���	
����
�!����	��	�	��8	��!���6$
��	

��8	������
�#����%��	������%�$
	!$����!	��!���=	��
�

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0
( �������/7�������� ���

"��8$�	��
�!����	 ��0 +�14�%� .�.�2�)

(F1 ���
��	�����-�	

 8	���%�>	�����+�G��$	 8%84;(� 0�0)��)�)

�������� D �

������:������"#��%	 A1�+4;1�C -0���20)1

"��
��%�>	�����+�G��$	 +�14�%� .�.�2�)

"�
� 14�+;41�� 0���2�0))

�''$�$���	��������:����� A;;!4�!�C -(02�2�)1

"��
��%�>	�����+�G��$	 +�14�%� .�.�2�)

������:���������	 1�J 0)N

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

+ 7������'��)�0��������)�0'�0�2����� ���

)
�����

5��#�"	������;	8�
����=�"��8��=��!�*�+�
��������	� �;4��� /2�)))

114��� 00��))

�%4��� ����))

0	
�:����
�'	�
	��	�	����!		 D 2))�)))
"$��	���8�������
#����$��	��'$��	����

	�
 D -2))�)))1

��0 D D

�%4��� ����))

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

�%���
��$������	


+F1 �#�
��	8�	
	��
�!		�8��������	
8	'���!��	�	�����!���'	�
	
��!��

	��7���%	�	����	���'	
�-�7"1��������	
��	�������
��=��	���'	
�-���1�����
F$�	�/)//�

8

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

+1141�; ����������������������������/���(�

1(4+%14(+! 02�/���.��

148!+4��1 0�()��)20

��4%��48�� 0��/.�����

A��4%��48��C -0��/.�����1

� �

���

.�0

3�����4 F$�	��)�
���� /)/0

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDD)�"�''�)���B������

'����� ������<�5����
�	�	:�)���	���

�''	�	���	����<��	8�	'������

'����� ����).����5����
�	�	:�)���	���

�''	�	���	���''�$����%��	8�	'������

"����	��!��������

	

	����<���

	


9��6
��6	����<��	8�	'�������B�������:�����

9��	'�%��:	���	!	��	����<��

	�



��

8F1 ;	!	��	����<��

	��#�
�����6		���	'�%��:	������#	�%��$����#���
$!!�'�	�����<�6�	�8��!��
���	�����	<8	'�	�����!��	
		�6�	�!$�$�	��%���
���#�'#��#	
�

	��'�$���6	�$����:	����#	��''$�$���	����<���

	
��$��6
��6	���	8�	'�����������������:�������
����F$�	��)��/)//����$����%�����
���0�2.��������
-F$�	��)��/)/0,��
��2��(���������1�

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

���4��� �

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDD

1�F1

1�

�.,����� ����������	:

7�������)��)������

@����	.�D������.	.� ��.

�����'	��%���
��
����=

���� /)/0

'�
� �$8		


�	�������$�7������������$���
��: ���	��: 0�	
��

��<������  	 ���������
�������.�� ������:�����-��$

'�	����������$���.�/������ 0	�,����� H	��������

>������#�+��
7���#�=���
�����	��
��
�
��������	�	
��D�		

9�
	'$�	�
D����=

"������	��
�8�4��� � � �

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

�	
���	�

���

00�0 1(4�114�!� /)�0���2��

00�/ 1+84��(4%1( 0�/�.(0�2�0

00�� ��4�114�+; //�0����(/

��%4;��4�!; /02�/(�����

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDD11 �����������

������	�,�����$	�� $�
	������	�����

*�+�
�������	
��	���6���


9���
��!��$�$���!$�����	���	��8���=

�	���!����'	�'	���!�'��	���$���
�	�

11F1 �#�
����	���	���
	'$����	
���*�+�
�������	
��	���6���
���������$�	����	
��6=��	8�	�6	��0.��/)/.�����'���=����	�	
������#	����	��!�0/�0(N�-F$�	
�)��/)/0,�0/�0(N1�

11F�

7���%	�	��

����������D$����D$���9��	�

F$�	��)�

/)/0

��		:�� �,��� "��	�,��� D�������$	

18�4!8�4��8 1+84��(4%1( 0�/�.(0�2�0

3�����4

����

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

@������������������.�D��	���.�
�	�:

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

�4�1�488� /�0�)�/��

DDDDDDD���5	���������DDDDDDD



��

11F�

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

��4!;(4�8; //�0����(/

A�4�!;4(1�C �
��4�114�+; //�0����(/

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

�	��"�������	��������D�@�����.

F$�	��)�
/)/0

2�))) ���+����+�����	�

*����
�����%���
�����	
��	��

3�����4

DDD���5	�����	��������DDD

����

;4���

11F�F1 �#�
��	8�	
	��
����	
��	��
�������Q����	���$�
	'$�	������
$6�������	���	���D����'	�"	���!�'��	�-�D"
1�'���=�8��!���	?$������������#
�&�� �
8�$
�0��2N�-F$�	��)��/)/0,�������#
�&�� ��8�$
�0��2N1��	'	���6�	�#��!�=	���=�������	��
�������������$�	�����$%$
��/)/2���#	���
��$�	����


��$'�$�	������	�		��)�0(N��!��#	��

$	����$����$���%��#	�!��
����=	��
������	������%�..���N������
������-/1�	?$���
	������$�����
�����	��
��!
(.�.�N��

;$���%��#	�=	�������+����+�����	��-�#	��

$	�1�#�
��������	���
�8�=�	����!�8���'�8����������+�$8��$	����D	6�$��=�0)��/)//���
��

$	����!���	�
�#	����	
���
��#	�
���$
��!������$��'�8������	?$��	�	�����������+	����'+����'��$
	�%��	��	��6=��	��
�����"��������
��!��#	���$
��;		������
�����$��'�8������	?$��	�	����
��	��������	
�����'��
���$�	���6�	�'#��!��

$	�J
��	�	�8������6��%�����
�8$�
$��������#	���$
��;		���
�8	���#	
�	%����8������
�$%#��6=��#	��

$	���;$	��#	��6��	�!�'���#	�����%	�	���#�
�8�$�	���=��	'���	�������8����	����!�0)N�����#	����$����!����	
��	��

6�
	������#	�"��8��=J
�8���'=��D$��#	����#	��''�$����!����+$8�����#	�
��	���
���
��
$
8	��	����#	�����%	�	����
��'���	�=����+��%��#	�����	�
!����#	��	�	�8������!��#	�
��	�

1�

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

1!�4!;� ((.��).

1�!4+%� 00��0/0

D 2))�)))

��!4+(; �

;8�418� 0�)�2���)

%4;1�4%(8 ��20����.
(41�;4+%8 ��2�.�2).

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD0'�0�2��������)���#�'�'������/7�

0	
�:����
�����
$���'	

����	��

���"$��	���8��������!���'	�
	��	�	����!		

��� �#	�


��$	�	��,�5�
���D	�	����	<'�
	��$�=

1�F1

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

���

0/�0�0 %4;1�4%(8 ��20����.

DDDDDDDDD'�
�DDDDDDD

����������D$����D$���9��	��7���%	�	��

�#�
��	8�	
	��
����$����	'	���6�	�!����!$��
������	$��!�D	�	����3<'�
	�;$�=��#	�6�	�+�$8��!��#�'#��
��
�!�����
,

1�F1F1

1�

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

���

1481!4;8( 0�����(.�

8��4��� �))�)))
0��0 �4+1!4;8( 0�.���(.�

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD�'�)��'������/7�

�	'	���6�	��%���
������%	�	���!		


�	'	���6�	�����''�$����!�����
��=�!		


�#	 7�<��$� ���$�� �$�
������% �� ��= ���	 �$���% �#	 =	�� ���# �	!	�	�'	 �� ����# 	�� 6����'	
 !��� �#	 !$��
 �
 �
� ��20
-/)/),��
����201����������



��

�	��� ��
��	��� ���

 ��8����	��

1481!4;8( D 0�)/����2 �

8��4��� D .).���0 �

D D � �

D D � �

�4+1!4;8( D 148�+4!8% D

3�����4����� F$�	��)��/)/0

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
/�������������.�� 

*�
���$	�0����)���=


*�
���$	��0���.)���=


*�
���$	�.0���0�)���=


*�
���$	�0�0�����2���=


1�F1

1�F� 7�<��$���%%�	%��	����$����$�
������%������=����	��$���%��#	�=	������#��	!	�	�'	��������#�	���6����'	
�!����	�'#�!$����
��
�!�����
,

1!

1;

1%

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

���

�4%(�4!!; /���(�(�0

8��4��� �))�)))

���4+(1 �)0�.��

D .)��0��

;%84+%� �/0�()�
8��4(�! /�(�0�20�

%4%%!4+�; 2��0.�/2�
�4((�4�!1 /��0�����

D //��(2

A�4��+4�;�C -0��.��0�(1
(4!�%4%1� ����(��/2

D 0��02

0��0 ;4�%;4+(1 00�.22��(�
;4�%;4+(1 00�.2��0��

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

����������D$����D$���9��	��7���%	�	��

;������D����=���++�!$������	���"������;��	'���
#�8

���'@�)���'?@0

�����%��''�$��


�	���!����'	�'	���!�'��	


*�+�
�������	
��	���6���


��B�'�"@�)�)@��"'�������'�����

 8	���%

��<�8�����$���%��#	�=	��

*�����=	�����<���A$
��	��

*����
����!����#	�=	��
"��
��%

���#���)�/��?�/�7�����

"�
#����#���

"�
#����6��+�
����%��''�$��


1%F1

1(

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

1��4���4��� 0))�)))�)))

!84(�(4;�� (.�����2))
1!84(�(4;�� 0(.�����2))

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

 ������=�
#��	
��!��
��0)�	�'#��

$	���
�!$��=�8���

���'�
#

 ������=�
#��	
��!��
��0)�	�'#��

$	���
�!$��=�8���

��6��$
�
#��	


���@�)4��@/��'�/�)���)�0��)�D�@0���0���7

0)�)))�)))

(�.����2)

0(�.����2)

1�4���4���

!48(�4(;�

1!48(�4(;�

3�����4 F$�	��)�
���� /)/0

DDDDDD���5	�����$�	�DDDDDD

�#	�6����'	����
����%
��''�$��
�'���=�8��!���������	
��!�2�2N���0/�/2N�8	�����$��-F$�	��)��/)/0,�2�2N�8	�����$�1�



��

1(F1

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

�4�!%4�(� /�/(��)�)

148�;4;�; 0�.�2�2)2

14+;%4%;+ 0�����(2�

DDDDDD���5	�����$�	�DDDDDD

1+ �@/�')�����)�7����"'���)�'����'�

�#�
�
$6�������	�������'����	
����+$8�4���7���#
�&�� ��Q�/�N�-F$�	��)��/)/0,���7���#
�&�� ��Q�/N1������
��	8�=�6�	�����#	���
'�	����
�!��#	�"��8��=���#�
������#�
�6		��'��

�!�	���
�8�����!�	?$��=��
�8	��>�D"��$�	
����������/��

$	��6=��#	��"�*�

�#	 !�������% 
#��	
 ��	 #	�� 6= �#	 �	���	� 8����	
���# �#�� �#	 "��8��= #�
 	��	�	� ���� ����
�'����
 �� #�
 �����%	�	��

���8��'	�

D��
��;���������	
��	������+�����	�

�����$�������7�����6�

�����9:���;��������"#�	!�3<	'$���	� !!�'	�

�������	���.�
�	�:

18

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

���

0.�0 841!�488� .�(//�02�

!41+(4�+� 0��(0��.�
0.�/ %4;1�4%(( ��20�����

1��48�1 0�2�2�)

(4��( (����
1848!84++8 0���(��2�2

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD���'@�)���)���#�'�7��/�7�����

�''�$	��	<8	�
	


�''�$	�����+�$8�������	'��������

D3;�8�=�6�	

���	
���<�8�=�6�	

5��##�����%���<�8�=�6�	

18F1 �#�
���'�$�	
�������$����!��
�����.2���������-F$�	��)��/)/0,��
�����.2��������1��	'	��	��!����>""*�6	��%��	!$����!���<����$������#��	
8	'�
���!$��
�$��	������%	�	�����#�
����$��������6	���
6$�
	�����$����#���	�
�

18F� �#�
��	8�	
	��
����$���8�=�6�	��%���
��D	�	����3<'�
	�;$�=�-D3;1��������%	�	���!		
��	'	��	�I�	'	���6�	�!�����#	�D$��
�$��	������%	�	���
�#	����$����
�6	��%�#	���!���8�=�	������D	�	�����������!��	�	�$	�����#	�6�
�
��!�
��=����	���!��#	�������6�	���%#�"�$����!�����#����	�
�	8�	�6	��)(��/)0����#	�
��=����	����
�%����	���
����	
$����!�8	�������!��	��6=��

	������%	�	���'��8���	
�����#	�!��$���!�79D�*��%���
�
�#	���	���	������D����'	��'���/)0���#�'#��	��	��D3;�����#	�!		
��	'	��	��6=��

	������%	�	���'��8���	
�!����!$��
�$��	������%	�	���

�#	�������6�	�����#���%#�"�$��������
��	'�
�������	��F$�=�0���/)0����������	���#	�8�	���$
����	��8�

	���%���
����#	��'��
���$�������8	������
�#	�	6=��	�=��!�D3;��
��	'���	�����6	�V9�����G��	
T��#	�"��
���$������ ���	8�	�6	��/���/)0����#	�D	�	�������	���	���#�
�!��	������88	����%���
�
�#	�
�������	������#	�������6�	��$8�	�	�"�$����!�*�+�
����-�"*1������#$
���#	�8�	���$
�6����'	��!�D3;�#�
�����6		���	�	�
	��

D$��#	����#	�D	�	�������	���	������	�D����'	��'���/)0��#�
�	<'�$�	���

	������%	�	���'��8���	
�������#	������6��+��%�!����'	�'��8���	

!����'#��%	��!�D3;�����#	���
	���'	
���''�����%�=�����8����
����!���D3;��
����	�!����F$�=�)0��/)0��������
�

�� @��7����)�)���)��)

���'��8����'	��!�
	'�/((��!�'��8���	
��'���/)0���'��8��=��
�����#	�8��'	

��!��8	���%���
	8����	�6��+��''�$���!���$�'����	�������	���

�1 ����������������)������������

�1F1 ������ ����

�#	������������"����

���	���!���'��	���<�-�"��1�#�
���	��	���#	��

	

�	������	��$��	��
	'�����0//-2�1��!��#	���'��	���<� ������'	�
/))0���	
$����%��������������������<��!��
��0�))2��������������
��)��/)���������!������<�M	��
�/))������/))(��	
8	'���	�=���#	�"��8��=�#�
�!��	�
�88	��
����#��#	�"����

���	���!���'��	���<��88	��
����-"����1���#	�
�����88	��
���	�8	����%�!���#	����%���#	�����%	�	����
�'��!��	����#��
�#	��88	��������6	��	'��	�����!���$���!��#	�"��8��=������#	�	!��	����8����
��������#�
��	
8	'��#�
�6		�����	�����#	
	�!����'����
���	�	��
�
�88	��
�#��	�6		��!��	��6	!��	���'��	���<��88	����	����6$����-����1�!����#	���<�M	���/))������/))(��%���
���#	����	���!�"�������	����%�#�

6		��!�<	�����������#�
�!�����:	���#	����	��!����#	���<�M	���/))(���#�'#�8�������=������	������8�������=��	����	��6�'+��#	����	������#	�"����
!���8�

��%�������	����#	�'�
	�#�
�6		���	'��	�����!���$���!��#	�"��8��=�6=��#	��88	����	����6$���������<�M	���/)0��

�1F� ����������

�#	�	���
����'������	����$���%��#	�=	���-F$�	��)��/)/0,�>��1



��

'��@��'������"'���"@�)�@�)�'�����������

���

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0
DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

��

1!4+8%4((; .�.�2�22�

A14(1�4(++C -0�0(����)1

1�41+�48+( ���������

�
�D�.����.�

����������D$����!$���$��	������%	�	��

	

,����	
���<�����	�$�	������

��

14���4��� 0�/))�)))

A++4+++C -������1

14111411� 0�000�00/

�)����'2�"��

����
��=�D		

	

,����	
���<��������
��=�D		

�!

/(�0 1�4(;14�;! 0/�0�0�(��

14;1!41�� 0�(/)�2��

�8�4;�8 /2/��(.

14�(�48�; .20��))

�!;4%%8 /)����0

+�4+�8 �

14%�!4�88 22)�)�.

1��4;�� �.�.))

141!�4;+% �/��(/0

�114+1� /���/�2

/(�/ ;��4��� ����/))

��;4�1; ���2��

�;14�%� �0����2

14!�(48;+ 0��/��.(�

1�+4;1� 0���20)

�48��4�81 ���..�.�/

11( 0))

�1�4��� �)��)))

;(14+�� ���.(�

D 0/�����

�;4+%84�(% /(�)(��)��
/(�� A+(+4+%;C -2�.�0)�1

�!488�4�11 /��(2��.�)

�)������'��������)��0�'�������B0�����

������	
������������'	


�	�������	
�������<	


*�
��%	������	�	8#��	


	%�������8��!	

������'#��%	


*������%�����
������	�=

����	����%�����'���	=��'	

G	#�'�	
��$����%

���	���
	�	���	<8	�
	

3�	'���'��=

�	8���
����������	���'	

�$�����
T��	�$�	������

3��	������	��

��
$���'	

;	8�	'������

������:�����

D		������$6
'��8����


>	�
8�8	�
�����8	�����'��


;��	'���
J�!		

 �#	�
�	<8	�
	


���+������'	
������	���!!

	

,��	��6$�
	�	����!�!		
�����	<8	�
	


1F; 0�2

'���	��������	��	,����	�.	.���������������� �������
��:

����������D$����D$���$��	��7���%	�	��



�!F1 �#�
���'�$�	
����$����!��
��)��/��-F$�	��)��/)/0,��
��)�2�.1����������	�����%����
��!!��	���	�	���6	�	!��
�

�!F� '��5�	��������"����.��<
����/	�=�
>

����������D$����D$���$��	��7���%	�	�� /(���0 +(+4+%; 2�.�0)�

�!F�F1 ����''�����'	����#��#	�8����
���
��!��#	�>�D"��	%$������
���	��	�����	����� �00�)-�1I/)02����	��>��	�6	��/2��/)02���#	�7���%	�	��
"��8��=��!��#	�D$����
�	�����	��!����	��6$�
	�	����!�!		
�����	<8	�
	
���'$��	��6=��#	�7���%	�	���"��8��=�����	�����������	%�
�����
	���'	
�
�''�$����%���8	��������������$������
	���'	
��	���	�����D$�����<��$��$8����)�0N��!���	��%	����$����	���

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

���''�����%�=��"��8��=�#�
�'#��%	���''�$����%������8	���������'#��%	
�����#	�D$�������#	����	��!�)�0N�8	�����$���!��#	���	��%	����$��
�	���

	�
��!��#	�D$�����#	�6�	�+$8�����	
8	'���!�	�'#�!$����
��
�!�����
,

�!F� ��.���	�&�	���	�����

���$����$���

"	���!�'������!		

���!�=	���=��	��	�

���	
���<

 $���!�8�'+	��	<8	�
	


3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

�+�4��� /�)�)))

D /�2�)))

1!;4��� 0(2�)))

�!4��� �(�)))

!�4��� (��/))

;��4��� ����/))

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

�;

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

���

/2�0 �4;!;4�+; 0��(0��.�

1141�+ ��/(�

�4;;%4�8� 0��2)�)((

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD"�������7��#�'���

7��+�$8� ��;��	'��������

���+�'#��%	


�;F1

�%

���

%+14!;( 0�(�0�/(0

(%4�(; �

D /��))

�8�4%;% /��)����/

�8�4%;% /��).�(�/

��������������������141!+4�++ ���()��/�

3�����4 F$�	��)�
���� /)/0
DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

�#�
�;��	'���������'���=����	�	
������#	����	��!�������#�&�6���Q/N�-F$�	��)��/)/0,�������#�&�6���Q/N1�

��#�'��0�'������������

�������	������������������

7��+�$8�	���	�����
����%��''�$��


*����'�8������!		

�������	�������D����������������

�'��8�
��	


��6�����	
������	��6�'+

��



�

�( ��B�����

"$��	�����< �4��+4�;� ��������������������0��.��0�(

;	!	��	����< . D ������������������������-//��(21

/��0 �4��+4�;� 0���)��0.

�(F1 �#	���<��	'��'���������#�
�����6		��8�	8��	������#	
	�!����'����
���	�	��
��
��#	�"��8��=J
���'��	������'�
������$����<�����!�������<��	%��	
$��	���#	���'��	���<� ������'	��/))0�

7���%	������	�$�	������ !4+1%4��� D 14+%!4��� (�(0��))) � 0���(�)))

��$
	��	�� 148�%4!�� D (!;4%�� 0�����()) � ��2��))

7	��'�� +8481% D �+4��� ���)2. � (��)))

9������	
 !+14%�� D 1+%4!�� ((0��)) � 00��())

*�����	���D$�� !+14%�1 D 1+;4(�� ((0��)) � 00��())

7		���%�D		 D �1�4��� D � �)��))) �

(4(8;4;1( �1�4��� �4��84(�� ��0(���2. �)��))) /��0)�())

>$�6	���!�*	�
��
 1 % � 0 � /

��$����<����,
�����	

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

���� /)/0

)�	���	� �<����,� ;��	'���
 3<	'$���	

�"#�	!�3<	'$���	

 !!�'	�

�8F1 �#	�"#�	!�3<	'$���	�����3<	'$���	
�#��	�6		��8�����	�����#�'��8��=���������	��'��
���

�� 3<	'$���	��	��
����	�8��=		���#	���#���;��	'��������"#�	!�3<	'$���	� !!�'	����#�
	�6�
�'�
����=�	<'		�
��
��0�/))�)))������!����'����=	���

�+

�8

��'������0�'��#�'�D�/�������.�.����.

>	��8��!���!����#	�=	�����$8		


3�����%
�8	��
#��	���$8		


�#	�	���	�������$���	�8��	������
#��	
��
�����#	�=	���	���

'��@��'�������"��#��"��B��@������""���'4�)�'����'����)��B��@�����

5	�%#�	����	��%	��$�6	���!��������=�
#��	
��>$��6	�

3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

�	
���	�

(8�4�++ ��/0(�.(�

1!48(�4(;� 0(�.����2)

�F�; )�/0



��

�#	�*�����	���D$���-�#	�D$��1��
���������	��!�����
�8	����	���	�8��=		
������#	�	�8��=		
��!���
��

�'���	��'��8���	
I$��	���+��%
����%��$8
�	�	����''�����%�=���#	���!����������
�6�
	��$8����#	����	
��$��$���	��!����'����
���	�	��
��!��#	�D$����
����F$�	��)��/)//������$���	��!����'���

���	�	��
��
����F$�	��)��/)//���
�8	����$
�		
�����	
��	��
��$���!�*�����	���D$���#��	�6		�����	�����''�����'	����#��#	�8����
���
��!��	'����
/0���!��#	�"��8���	
��'���/)0�������#	��$�	
�!���$���	��!����#�
�8$�8�
	�

�� �'�����������H��#�'�7���)�0�'����

�#	��	���	��8����	
�'��8��
	��!��	���	��%��$8�'��8���	
�����	'���
���#	���'��
	�!����=��	�6	�
��
	�����	<	'$���	
���	���	�	���6	�	!���8���
����A��

#��	#���	�
��!��#	�"��8��=�����!$��
�$��	������%	�	��������
�'����
����#��#	��	���	��8����	
���#	���#	���#�
	���
'��
	��	�
	�#	�	��$���%
�#	�=	�����	��
�!�����
,

�1 )���7��@'��'�7���������0'���)����"@�)

��:	��!��#	�D$�����$8		


"�
���!����	
��	��
�7��	���$8		


*	�'	���%	��!����	
��	��
�7��	��*	�'	���%	

D����G��$	��!����	
��	��
���$8		


/	�=�
������,�������A0	���� ������K�����$����.C

;	!	�'	������%�"	���!�'��	


�	���D����'	�"	���!�'��	


�$+$+


"���	�'����*�8	�

�
�	���	'$����	


7$�$���D$��


/	�=�
������,������

;	!	�'	������%�"	���!�'��	


�	���D����'	�"	���!�'��	


�$+$+


"���	�'����*�8	�

�
�	���	'$����	


7$�$���D$��


�!J /�N

�J 0/N

;J (N

;J

�(J ()N

18J 0�N

1��J 0))N

(��)))�))) (��)))�)))

� 0����2��./

��0/��/)) ��2.��)��

2�.�.��). �

(��0�0�/.( �0�.0)�))2

/��(2��/(/ /2�.�/����

0/(�����)(2 02����(��(0

/0)�������2 /)������20�

�.�.�/���/ �.�.�/���/

2.�/0N �(���N

0/(�����)(2 02����(��(0

3�����4 F$�	��)�
���� /)/0



��

3�����4����� F$�	��)��/)/0

�	�����������)�	�� ��$�:�	

�$6�������	������ �������������������D //�)))�)))�))

���	�	
��6	����%�
$6�������	������ �4;!;4�+; 0��(0��.��))

7���%	�	���!		�'#��%	�����	���!���< 1�41+�48+( ���������

���	
���<��������%	�	���D		 14(1�4(++ 0�0(����)

�''�$����%������8	���������'#��%	
 +(+4+%; 2�.�0)�

*$�'#�
	��!�>���-F$�	��)��/)/0,�/0/�(2�1�9���
 D 0��)))�)))

;����	����	'	��	���$���%��#	�=	���	<'�$���%���<	
 1(4;;14(!8 .�220�)0�

��$	�'���.�0�	�:

�������$�������7�����6���0/�.�N�
#��	#���	� �	���'#��%	��$���%��#	�=	�� 14!+84%�� 0�()/�0.�

�	�$�	��������������	'���
�!		 114�1(4�!( 0)��/���/�

�������"#�	!�D����'���� !!�'	� �8�4��� �

��
$���'	�	<8	�
	�'#��%	��$���%��#	�=	�� %84%�+ 2)���(

����
��=�!		 14111411� 0�000�00/

/�����������$�:�	��.

@�����#�.>

����������D$���/��0/�..��-F$�	��)��/)/0,�/�0�)�/��1�9���
 1+84��(4%1( 0�/�.(0�2�0

�	'	���6�	��%���
������%	�	���!		
 1481!4;8( 0�����(.�

*�	8������!	���
$���'	 � 0/�0�2

����
��=�!		��	'	���6�	 8��4��� �))�)))

�������$�������7�����6���0/�.�N�
#��	#���	� *�	8�����	�� 1�!4+%� 00��0/0

&	=�7���%	�	���*	�
���	� �������"#�	!�D����'���� !!�'	� ���4��� �

"#�	!�	<	'$���	��!!�'	� �$6�������	������ �%41+(4�+� /���(0��.�

;������D����=���+�!$������	�����'���������	'���#
�8

����������D$����D$���$��	��7���%	�	��

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDD

D��
��;���������	
��	������+�����	��B� �#	�
�3�8��=		
J
*�����	���D$��

*�����	���!$���'�����6$����
(�(4;8( ����0.)

'�������$�
�-��$��$����
��: ����	�����	�����������)�	�� ��$�:�	

�$���<����,������	

(+%����	��"��.D�"��.���.	����� ���

&	=�7���%	�	���*	�
���	�

;������D����=���+�!$������	���'���������	'���#
�8

�#	�"��8��=�#�
�����	��	�	���������=�����
�'��������#����	'��������
	�����	<	'$���	
���#	���#����#�
	�8�����	��$��	���#	�"��8��=J
�8���'�	

�����	��
��!�	�8��=�	���

�� �0�'��������������

�#	
	�!����'����
���	�	��
�#��	�6		��8�	8��	������#	�6�
�
��!�
��%�	��	8����6�	�
	%�	����
��#	�"��8��=J
��

	������'�������	'�
������	�6�
	�
���
��%�	�����	%���	��6$
��	

�
����	%=������#	�"��8��=J
�6$
��	

�8	�!�����'	��
�	���$��	����������	�����6�
�
�

��F1 �	�$�	�������!����!$���9��	������%	�	����	8�	
	��
�./�/�N�-F$�	��)��/)/0,������N1��!��#	��������	�	�$	��!��#	�"��8��=��5#	�	�
������
��=
D		��	8�
	��
�����N�-F$�	��)��/)/0,�00�0�N1�

�	'	���6�	��%���
������%	�	���!		
��	8�	
	��
����)/N�-F$�	��)��/)/0��(�2/N1��!��#	�����������	��	'	���6�	
�

�! "�������7�'��?�����������

�#	�"��8��=��
�	<8�
	�����������	�=��!�!����'������
+
,����+	����
+�-'��8��
��%�'$��	�'=���
+�����	�	
�����	���
+��������#	��8��'	���
+1�����?$����=
��
+� ���� '�	���� ��
+� �#��� '�$��� �	
$��� ��� �� �	�$'����� ��� �#	�"��8��=J
� �	�� �

	�
� ��� �� �	�$'����� ��� �#	�8��!��
� ������6�	� !��� �����	��
�



��

�#	�"��8��=J
���	�������
+�����%	�	���8��%����!�'$
	
�����#	�$�8�	��'��6����=��!�!����'�������+	�
�����
		+
����������
	�8��	���������	�
	
	!!	'�
�����#	�"��8��=J
�!����'����8	�!�����'	�

�#	�"��8��=J
�!����'�����

	�
�8�������=�'��8��
	��!��	8�
��
�����	
��	��
������	��	'	���6�	
�����'�
#�����6��+�6����'	
���#	�"��8��=���
�
#�
��	8�
��
������
����������'	
����#	���	'	���6�	
������''�$	�����+$8���#	�"��8��=J
�8���'�8���!����'�������6�����	
���'�$�	�����	�������#	�
8�=�6�	
�

�!F1 ��	=��	��=

7��+	����
+��
��#	���
+��#����#	����$	��!��#	�!����'������
��$�	��������!�$'�$��	��
����	
$����!�'#��%	
�������+	�����	�	
�����	
�����#	����+	��8��'	
�!�
	'$����	
��$	������'#��%	����'�	���������%��!��#	��

$	������#	���
��$�	����'#��%	�������+	��
	����	��
��
8	'$�����	��'������	
��
$88�=������	����
�!�
	'$����	
�������?$����=�����#	����+	��

�#	�"��8��=�����%	
����+	����
+�6=����������%�	<8�
$�	�������+	��6�	�
	'$����	
�6=�!�������%��#	����	�������
+�����%	�	���8���'�	
����
�	%$������
�����������6=��#	��	'$����	
�����3<'#��%	�"����

�����!�*�+�
������#	�>�D"��	%$������
������#	�>�D"��$�	
�

7��+	����
+�'��8��
	
��!��#�		��=8	
��!���
+
,�'$��	�'=���
+�����	�	
�����	���
+�������#	��8��'	���
+�

�!F1F1 ��		��:�'��=

"$��	�'=���
+��
��#	���
+��#����#	�!�������$	����!$�$�	�'�
#�!���
��!���!����'������
��$�	��������!�$'�$��	�6	'�$
	��!�'#��%	
����!��	�%��	<'#��%	
���	
���#	�"��8��=�����8�	
	����
�����	<8�
	�����'$��	�'=���
+��
���
��8	������
���	�%	�%��8#�'���=��	
���'�	�����*�+�
����������������
�'����
���	
'����	���$�����*�+��$8		
�

�!F1F� ���	���	���	��=

���	�	
�����	���
+��
��#	���
+��#����#	�!�������$	����!$�$�	�'�
#�!���
��!���!����'������
��$�	��������!�$'�$��	�6	'�$
	��!�'#��%	
�������+	�����	�	
�
���	
�

�C�������,��:�����:������	�,�	��5��	�������	�����

*�	
	���=���#	�"��8��=���	
�����#������=������6�	�8��!���6�
	�����	
��	���	<'	8��6����'	
����#�6��+�����	8�
����''�$�������	
��	�������	��
!����'	�'	���!�'��	�����
$6�������	�������!�������	'����	<8�
��%��#	�"��8��=����'�
#�!����8��!������	���
+�����'�
	��!�0))�6�
�
�8����
���'�	�
	
I��	'�	�
	��
����F$�	��)��/)//�����#�������#	�������6�	
�#	���'��
�������#	�	?$��=��!��#	�"��8��=������	��8��!���!����#	�=	�����$���#��	�6		�
#�%#	��I����	��6=��
��)�)��-/)/0,��
��)�0/1���������

���	�	
�����	�
	�
������=�8�
������!������6����'	�
#		��!����'������
��$�	��
��
�6�
	������#	�	����	���!��#	�'�����'�$����	8��'��%�������$���=����	�

5C�������,��:�����:������	���<.�	�������	�����

*�	
	���=���#	�"��8��=���	
�����#������=�!�<	��8��!���6�
	�����	
��	���	<'	8�����	
��	������8�+�
�������	
��	��
�6���
�	<8�
��%��#	
"��8��=����'�
#�!����8��!������	���
+�����'�
	��!�0))�6�
�
�8����
���'�	�
	�I��	'�	�
	��
����F$�	��)��/)//�����#�������#	�������6�	
�#	���'��
�����
�#	�	?$��=��!��#	�"��8��=������	��8��!���!����#	�=	�����$���#��	�6		��#�%#	��I����	��6=��
��)�0��-/)/0,��
��)�/)1���������

M�	���I����	�	
�����	�
	�
������=�8�
������!������6����'	�
#		��!����'������
��$�	��
��
�6�
	������#	�	����	���!�'�����'�$����	8��'��%������$���=����	
����!����!!�6����'	�
#		����
��$�	��
��
�6�
	������#	�
	���	�	������	�



���5�������$�
J

���������������	�����
"��������������
"�
#�����6��+�6����'	
 ;F; ;4�%;4+(1 ;4�%;4+(1 D D D

���	
��	��
 1�F1! ��%4;��4�!; �4;�� ;4��� �(4;1!48�+ 1+84��(4%1(

;	8�
��
 �%4��� D D D �%4���

�''�$	�����+$8 8��4(�! D D D 8��4(�!

����	��	'	���6�	
 �4+1!4;8( 14%�(4��; D D 141((4�8�

������!����'�����

	�
 ��;4�!84;!( %4(�;4;(% ;4��� �(4;1!48�+ 18141�!4�!�

"������������5������
�$6�������	�������!���
���	'��� 0���� ��4���4��� ��4���4��� D D D

�''�$	��������#	�����6�����	
 1�4��+4�(! D D D 1�4��+4�(!

������!����'�������6�����	
 �;4��+4�(! ��4���4��� D D 1�4��+4�(!

���5�������$�� �
 ���4��14!(� A1;4�8!4!�!C ;4��� �(4;1!48�+ 1((4(8;48%8

 ��6����'	�
#		�
N

!����'�������
��$�	��


D����'�����

	�


"�
#�����6��+�6����'	
 2�2 00�.2��0�� 00�.22��(� � � 0��02

���	
��	��
 .�(0�0/�0( /02�/(����� � 2�))) (/��))�0�2 0�/�.(0�2�0

;	8�
��
 ����)) � � � ����))

�''�$	�����+$8 /�(�0�20� � � � /�(�0�20�

����	��	'	���6�	
 0�.���(.� 0�.���(.�

������!����'�����

	�
 /�0��0)�/0/ 00�.22��(� 2�))) (/��))�0�2 0����(.�0�.
�

D����'�������6�����	


�$6�������	�������!���

���	'��� .�(2 //�)))�))) //�)))�))) � � �

�''�$	��������#	�����6�����	
 00�)���.2) � � � 00�)���.2)

������!����'�������6�����	
 ���)���.2) //�)))�))) � � 00�)���.2)

 ��6����'	�
#		��%�8 0.��2(��/�/ -0)�)((�02/1 2�))) (/��))�0�2 0���/�2�/�.

3�����4�����

�����

�<
��.����:��.��
	�����	���	��=

����<
��.���

:��.��
	�����	��

	��=

@
����$	�����$

��	��$����$	

����$����.��
�����

:�	

��������������������������������������������$8		
�������������������������������������������

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

F$�	��)��/)/0

�����

3<8�
	�����=�	��I�8��!������	���
+

>���	<8�
	����
=�	��I�8��!������	

��
+
98����#�		�����#

��	��$�����

:�	

������,�:��.�


	�����	��

3!!	'���	�=�	��I
8��!������	

7��	��#�����	
=	��

7��	��#����#�		
����#
�����$8�����	

=	��

��



��

�!F1F� 0	���	��=

*��'	���
+��
��#	���
+��#����#	�!�������$	��!��#	�!����'������
��$�	��������!�$'�$��	��
����	
$����!�'#��%	
�������+	��8��'	
�-��#	���#����#�
	����
��%
!�������	�	
�����	���
+����'$��	�'=���
+1���#	�#	��'�$
	��6=�!�'���
�
8	'�!�'��������������$������	
��	������
��

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

����	������#	����+	����#	�"��8��=�����%	
���
�	<8�
$�	����8��'	���
+�6=����	
���%����"��8���	
��
�8	���#	���$
���		��

���'�
	��!���2N���'�	�
	�I��	'�	�
	�������	
��	�	����	��6=�79D�*��
����;	'	�6	���0��/)/0���#	�	?$��=��!��#	�"��8��=���$�����'�	�
	�I��	'�	�
	
6=��
��00�((�-F$�	��)��/)/0,��
��0)���1�����������
����	
$����!��	�$'�����I���'�	�
	����$��	���:	��%���
�I�-��

	
1�

�!F� �	.���	��=

"�	������
+����
	
�!�����#	����6����=��!��#	��

$	�
��!��#	���
��$�	��
���#	��	�	�����!����'������
���$����
����'�$��	��8����	
����!$�!����#	����6��%�����
�
�#	�	��
���8�

�6����=��!��	!�$����!��

$	�
��!��#	���
��$�	����!����'������
���$����
����'�$��	��8����	
�

���� ��������	.���	��=

�#	�"��8��=T
�8���'=��
����	��	�������!����'����'�����'�
����#��	8$��6�	�'�$��	�8����	
�����''�����'	����#��#	����	�������
+����%	�	���8���'�	

�������	
��	���%$��	���	
��88���	��6=��#	��������!�;��	'���
���#	����	
��	���"������		�'��
	�=��������
��#	�'�	�������#��	

��!��#	�"��8��=T

'�$��	�8����	
�-	�%���

$	���!��#	���
��$�	��
��6��+	�
��6��+
��	�'�1�6=��	��	���%��#	���'�	���������%
��!����'����
���	�	��
�����8�	

��	�	�
	
�����
�	%$����6�
�
���������������#	�'�	������
+��
���
��������:	���$	�����#	�!�'���#����#	�"��8��=����=����	
�
������?$���	?$��=��������	=����+	��6�
	�
'���	'���	����	
��	���
'#	�	
�-"��1�

�$���<�����<
���	�����	.���	��=������������-�>�D

7���%	������	�$�	������

��$
	��	��

7	��'��

9������	


*�����	���D$��

7		���%�D		

>$�6	���!�*	�
��


!4+1%4��� D 14+%!4��� (�(0��))) � 0���(�)))

148�%4!�� D (!;4%�� 0�����()) � ��2��))

+8481% D �+4��� ���)2. � (��)))

!+14%�� D 1+%4!�� ((0��)) � 00��())

!+14%�1 D 1+;4(�� ((0��)) � 00��())

D �1�4��� D � �)��))) �

(4(8;4;1( �1�4��� �4��84(�� ��0(���2. �)��))) /��0)�())

1 % � 0 � /

��$����<����,
�����	

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

���� /)/0

)�	���	� �<����,� ;��	'���
 3<	'$���	

�"#�	!�3<	'$���	

 !!�'	�

�#	�"��8��=�+	8����
�!$��
����#�6��+
�#����%�
����%�'�	���������%
��"$��	���=��#	�!$��
���	�+	8�����#�6��+
�#����%������%��!��0Q������Q�

�!F� 7�9��.��:�'��=

�?$����=���
+��
��#	���
+��#����#	�"��8��=���=�	�'�$��	����!!�'$��=�������
��%�!$��
�����		����
��6��%�����
�����'������	��
��

�'���	�����#
!����'������
��$�	��
���#	�"��8��=��
��������	�����=�	<8�
	������#	���?$����=���
+��
������6��%�����
I'������	��
��!��#	�"��8��=���	�
#����
�	���������$�	������	
���'�	������#	�	<�	����!�������6�	���?$����=����������

	�
��!��#	�"��8��=���	��	����=���
8�
�6�	�����#	����+	���

�#	���6�	�6	��������=
	
��#	�"��8��=J
�!����'�������6�����	
�������	�	��������$���=�%��$8��%
�6�
	������#	��	������%�8	���������#	�6����'	�
#		�
���	�����#	�'�����'�$������$���=����	�



��

��4���4��� ��4���4��� D D D

1�4��+4�(! 1�4��+4�(! D D D

!!48+(4%8� �;4��+4�(! D D D

//�)))�))) //�)))�)))

00�)���.2) 00�)���.2) � � �

���)���.2) ���)���.2) � � �

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

���		:�� �,��� @
����������$
��	��$�����

����$��
����$	
����$�

��	��$����$	
����$����.��
��

���:�	
��	��$������:�	

������3�����4�����

�$6�������	�������!�������	'���

�''�$	��������#	�����6�����	


�
����F$�	��)��/)/0

�$6�������	�������!�������	'���

�''�$	��������#	�����6�����	


�!F! "�������������	������5:���� �	:

"��������������

������	�,�����$	�� $�
	������	�����

���	
��	��


������	��K.�����

"�
#�����6��+�6����'	


;	8�
��


�''�$	�����+$8

����	��	'	���6�	


"���������7��5������

������	��K.�����

�$6�������	�������D�������	'���

�''�$	������ �#	����6�����	


3�����4 F$�	��)�

���� /)/0

���

��%4;��4�!; /02�/(�����

;4�%;4+(1 00�.2��0��

�%4��� ����))

8��4(�! /�(�0�20�

�4+1!4;8( 0�.���(.�

+4+184;�� 0������(��

��;4�!84;!( /�0��0)�/0/

��4���4��� //�)))�)))

1�4��+4�(! 00�)���.2)

�;4��+4�(! ���)���.2)

DDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDD

�!F; �
	��������	��=

 8	�����������
+��
��#	���
+��!����	'����������	'����

����
��%�!���������	�����	�=��!�'�$
	
��

�'���	�����#��#	�8��'	

	
���	'#����%=�������!��
��$'�$�	

$88�����%��#	�"��8��=T
��8	������
�	��#	�����	�����=����#����#	�"��8��=����	<�	�����=�����#	�"��8��=J
�
	���'	�8�����	�
������!����	<�	����
!�'���
���#	���#���'�	��������+	��������?$����=���
+
�
$'#��
��#�
	����
��%�!�����	%��������	%$�����=��	?$��	�	��
�����%	�	����=��''	8�	��
�������

�!����	
��	�������%	�	���6	#����$��� 8	�����������
+
����
	�!���������!��#	�"��8��=T
��'������	
�

�#	�"��8��=T
��6A	'���	��
��������%	��8	�����������
+�
���
����6����'	��������%��!�!����'������

	
���������%	������
��	8$����������#��'#�	���%
��
����	
��	����6A	'���	��!�%	�	�����%��	�$��
�!������	
���
�

�#	�8�����=��	
8��
�6����=�!����#	��	�	��8�	���������8�	�	���������!�'������
���	���8	�����������
+��	
�
����#��#	�6������!����	'���
���#�

�	
8��
�6����=�	�'��8�

	
��#	�'������
�����#	�!�������%���	�
,



��

���	?$��	�	��
�!����88��8����	�
	%�	%�������!��$��	
�6	��		�������$
�!$�'����
�����	
������	
8��
�6����=K
���	?$��	�	��
�!����#	��	'��'����������������������%��!�����
�'����
K
��'��8����'	����#��	%$�����=�������#	���	%����	?$��	�	��
K
����'$�	���������!�'������
�����8��'	�$�	
K
���	?$��	�	��
�!����#	�8	�����'��

	

�	����!��8	�����������
+
�!�'	��������#	���	?$�'=��!�'������
�����8��'	�$�	
��������	

��#	���
+
���	���!�	�K
��	�#�'�������6$
��	

�
�������
K����
����
+�����%���������'�$���%���
$���'	��#	�	��#�
��
�	!!	'���	�

�!F% ��
�����'��=����� ���

�#	�8�����=��6A	'���	��!��#	�"��8��=J
�'�8���������%	�	����
�������������#	���#=�'�8����������
��
����%�'�	���������%������8������'�8�����
��$'�$�	

������	�����	�
$�	���8�	�������6����=��!�!����'	�!�����
�	<�
���%�����8��	���������	
��	���8��A	'�
�������<���:	�
#��	#���	�����$	������	�$'	��#	
'�
���!�'�8�����

�#	�"��8��=�����%	
���
�'�8�����
��$'�$�	�������+	
���A$
��	���������������%#���!�'#��%	
����	'�����'�'��������
��������	�������������������A$
�
�#	�'�8�����
��$'�$�	��#	�"��8��=���=���A$
���#	����$����!������	�����	�$������'�8��������
#��	#���	�
�����

$	��	��
#��	
��"$��	���=��#	�"��8��=
#�
����	?$��=��!�/�)�./�-F$�	��)��/)/0,��
�/�)�0�1����������%���
���#	������$��	?$��=��	?$��	�	����!��
��/�)�7�������
	��6=��#	��	'$����	
����
3<'#��%	�"����

�����!�*�+�
����!����#	�>������+��%�D����'	�"��8��=��8�������%��

	��7���%	�	����	���'	
���������
��=��	���'	
�

�; "��'���7@���"�"�������7�����'@�����

�D���0����JD����G��$	�7	�
$�	�	��J�	
��6��
#	
���
��%�	�
�$�'	��!�%$����'	�$��	���D���!�������!�������$	��	�
$�	�	��
�������
'��
$�	
��6�$�
!�������$	��	�
$�	�	����#	�	�
$'#��	�
$�	�	��
���	��	?$��	���
�8	�����	��6=���#	���D��
������	!��	
�!�������$	��
��#	�8��'	��#�����$���6	��	'	��	�
���
	�������

	�����8�����������
!	�������6����=����������	��=�����
�'�����6	��		�����+	��8����'�8���
�����#	��	�
$�	�	������	�-��	�����	<���8��'	1�

D����'�����

	�
��#�'#���	������6�	��������8	�����+	����	��	���$	������#	����+	��8��'	
�8�	������%�����#	�6����'	�
#		�����	���#	�	
�����	��!���
���$	��!�������#	��!����'�����

	�
��������6�����	
��
�'��
��	�	������
�%��!�'����=���!!	�	���!����6��+����$	�

�#	�!�������%���6�	�
#��
�!����'������
��$�	��
��	'�%��
	�����!�������$	������=:	��6	��		���#�
	��#�
	�!�������$	��
�6�
	����,

	�	��0, W$��	��8��'	
�����'���	����+	�
�!�����	���'����

	�
�������6�����	
�

	�	��/, �#�
	���������%���8$�
���#	���#���?$��	��8��'	
���'�$�	�����	�	��0��#�����	��6
	���6�	�!����#	��

	��������6����=��	��#	�����	'��=��-�

8��'	
1���������	'��=��-�	���	��!����8��'	
1K����

	�	���, �#�
	����#���8$�
�!����#	��

	��������6����=��#�����	�����6�
	������6
	���6�	����+	�������-$��6
	���6�	���8$�
1

�#	���6�	�
#����6	��������=
	
��#	�!����'������
��$�	��
��	�
$�	������#	�	����!��#	��	8�����%�8	�����6=��#	��	�	������#	�!�������$	�#�	���'#=�����
�#�'#��#	�!�������$	��	�
$�	�	����
�'��	%���
	�,

7,��1 7,��� 7,��� 	�	��0 	�	��/ 	�	���

"���������������������	�,���

�$	�� $�
	������	�����

*�+�
�������	
��	��
�6���
 D 1(4�114�!� D � /)�0���2�� �

9���
��!��$�$���!$��
 D 1+84��(4%1( D � 0�/�.(0�2�0 �

�	���!����'	�'	���!�'��	 ��4�114�+; � //�0����(/

D ��%4;��4�!; D � /02�/(����� �

3�����4����� F$�	��)��/)/0

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'�
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD



(+%���,�������7����.
A���� �������
��:C

�$���"��������������	 )�	���	 �$����<����,������	

��

�;F1 ������������$��9��

D���	�	��/��#	�"��8��=����$	
��#	����	
��	���$
��%����	
��	�����	�����79D�*��

���	
��	�������$�$���!$��
���	����$	������#	�6�
�
��!��#	�'��
��%��	���

	�
�����#	��	8�����%����	�����$�'	��6=��#	�7$�$���D$��
��

�'��������!
*�+�
����-79D�*1�6�
	������#	�'��
��%��	���

	�
��!��#	��$�$���!$��
�

���	
��	�������	���!����'	�'	���!�'��	
�����*�+�
�������	
��	���6���
���	����$	������#	�6�
�
��!��#	����	
�����$�'	��6=��#	�7$�$���D$��

�

�'��������!�*�+�
����-79D�*1�����''�����'	����#��#	��	�#�����%=�8�	
'��6	��

�;F� �	����	��.�	�� ��$�:�	

;$���%��#	�=	���	��	��F$�	��)��/)//��#	�	��	�	��������
!	�
�6	��		���	�	�������	�	��/�!�������$	��	�
$�	�	��
�������������
!	������������$���!
�!�	�	����

�;F� �#	�"��8��=�#�
�������
'��
	���#	�!�������$	
�!���!����'�����

	�
���#	���#����6��	���
��#	
	���	�	��#	��
#�����	���������$�	�����	8��'	��8	�����'���=�
�#	�	!��	���#	���'���=��%����$��
���	����	�
���6�	��88��<���������!�!�������$	�

�% �@�/�'��"���07�2���

�#	��$�6	���!�	�8��=		
��
����=	���	�����
���-/)/0,�.1�������	��%	��$�6	���!�	�8��=		
��$���%��#	�=	�����
���-/)/0,�.1�

�( ����'�7

�(F1 ���'��8����'	��!��#	�>�D"��$�	
��	������#��� �0))/-01I/)02����	�� '��6	��02��/)02��!��3"*���#	�����%	�	�����$�����+	�����	8�����#����#	
"��8��=�#�
�
$!!�'�	�����
$���'	�'��	��%	�!���������
$���'	�'��8��=�����	����QQ�6=��#	�*�+�
����"�	���������%��%	�'=������	��-*�"��1�
�%���
��!����'������

	
��#�����=�6	�'�$
	���
����	
$����!�%��

��	%��%	�'	��!���
�	�8��=		
�

�(F� "� �	��$�,�5��	���..���������$���	���	�
F

�+ )�����"��@�#�'�L������"�'����@�

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

$	�6=��#	��������!�;��	'���
����/���	8�	�6	���/)//��!��#	�"��8��=�



��

0���	������$�	$��.�� 
������3�����4����1

���5	��� �������$�	�

�$�	$��.	� "	�� �� #�.

0(� 0 � 0)) �����
0�. 0)0 � 2)) 2��/.�
/)� 2)0 � 0))) 0�)����
/)/ 0))0 � 2))) 2(����.
�. 2))0 � 0)))) 2/0��.�
�/ 0)))0 � 02))) (0(���2
0� 02))0 � /)))) �00�))�
0� /)))0 � /2))) /.��2))
2 /2))0 � �)))) 0(��((�
� �)))0 � �2))) ..�)))
( �2))0 � ()))) 02/��2(
2 ()))0 � (2))) /02�//�
/ (2))0 � 2)))) .��2))
0 22))0 � �)))) 2��2))
( �)))0 � �2))) /2)��.)
0 �2))0 � �)))) ���)))
� .2))0 � 0))))) /..�2))
� 002))0 � 0/)))) �2/���.
/ 0/2))0 � 0�)))) /�)�)))
/ 02)))0 � 022))) �)��2))
0 0�2))0 � 0�)))) 0���)))
0 0�2))0 � 0.)))) 0���2))
0 0.)))0 � 0.2))) 0.(�)))
0 /(2))0 � /2)))) /(��2).
0 /�)))0 � /�2))) /���2))
0 �(2))0 � �2)))) �(��2))
0 (�)))0 � (�2))) (�)��2/
0 �(2))0 � �2)))) �(���(2
0 0��2))0 � 0��)))) 0�����))�
0 0.�2))0 � 0.()))) 0�.�2�2)2
/ //(2))0 � //2)))) (�(./�0/2

818 1!48(�4(;�

��� �	����� ���5	��� �������$�	� 0	���� 
�$�	$��.	� �$�	$��.	� #�. J

�������$��
 �.2 ���02�/). 2)���
F��������'+�"��8���	
 0� /0��(() 0�(2
D����'������
���$����
 / /�/(��(/� 02�))
���	
��	���"��8���	
 � /�/(��)�) 02�)0
7�����6�
 0 0�.�2�2)2 0/�.�
 �#	�
 2 �0��).� (���

818 1!48(�4(;� 1��F��

�$�	$��.�� 

��� �	�������$�	�#��.	��������3�����4�����



�

�$�	�
�#�.

1 ��������.����
���� � %4!�(4%�� !�F8�

��������$�������7�����6� 0�.�2�2)2
D��
��;���������	
��	������+�����	� /�/(��)�)
�#	����+��!�&#=6	� /�/(��)22

� ����6���0 � 14��� �F�1

���	
��	���"��8���������!�*�+�
��� 2))
�;�*�-�"*�9>��1 2))

� )�	���	�4������$�	��
�������.�����	��$��.	� ( 14+(148(! 1�F;�

7�

������9:���;����� 0��2���2�
7����?6����#�!�? /��0�
7����#�	��@��������� /�2))
7����#�	���������7$��� /�2))
�=	���#�6�#����$

��� /�2))
�=	��7$
#���!���� /�2))
7���>��		���#�	� /�2))

! /��=�4�)"��F��/"��4�����	�������
����4 18 8�84811 %F�1
��=����4���.�	�5�����.�0������"��.�

; ��	���0�5��� +++ ;4(!�4��; �+F�%

����� 818 1!48(�4(;� 1��F��

�$�	$��.	��$��.�� ����
	�����	���	��$�	������$����
��: 1!48(�4(;�

D��
��;���������	
��	������+�����	� /�/(��)�) 02�))
�#	����+��!�&#=6	� /�/(��)22 02�))
��������$�������7�����6� 0�.�2�2)2 0/�.�
7�

������9:���;����� 0��2���2� 0/�()

�F���F ��� �	�������$�	�$��.	� ���5	� J�� 



LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
��%���$�	��!�5���	

� ������������%���$�	-
1���������	��

��
�	����������>

0�� �#	�
#��	�����
!	��6��+
��!��#	�"��8��=�������	�����'��
	��!���� '��6	��02��/)//���� '��6	��//��/)//�-6��#���=
���'�$
��	1�

/�� ���	�6	��	�����	��������	����������	�����#	��	�	����7		���%��
�	�����	������88�������8��<=�������	����������	���
�	����!�#��I#	��

��� �����
��$�	����88������%���8��<=������#	�8��	���!�������	=������#	���$�#����=�-�!���=1�$��	���#�'#�����
�
�%�	����������������=�'	���!�	��'�8=��!��#	�*��	�
����$�#����=��������	�����6	���������$
��6	��	8�
��	������#	��	%�
�	�	���!!�'	��!��#	�"��8��=��(��#�$�
�6	!��	��#	��		���%������$
��6	��$�=�
���8	���
�%�	�
��������	

	��

(�� �!����	��#�����	���
��$�	����!�8��<=��88������%����	��#�����	�8	�
����
��	8�
��	�����#��#	�"��8��=������
$'#���
��$�	��
��!�8��<=�
#����6	��	��	�	����������

2�� �#�
�
�%���$�	�����#	���
��$�	����!�*��<=��$
��'��!��������#	�
8	'��	��
�%���$�	��	'���	�����#��#	�"��8��=�

��� ";"� �''�$��� #���	�
������ ��� ��������� #��	� ��� !������ �#	� %$��	���	
� �
� ����� ����� ���"��'$����>��� 0� ���	�� F��$��=� /��� /)))� �!� �#	� �	'$����	

B�3<'#��%	�"����

�����!�*�+�
����!������	����%��#	��		���%

�I5	LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-!$��� ����	

1

6	��%� �� �	�6	�� �!� ���� ���	
��	��
� ����	�� D����� CLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL� ��� #	�	6=� �88����

7��I7
� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLD����� CLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

�!� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-!$��� ����	

1� -��� !�����%� #��1

7��I7
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLD����CLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

�!� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-!$��� ����	

1

6	��%� ����#	�� �	�6	�� �!� �#	� "��8��=� �
� �=I�$�� 8��<=� ��� ���	��� ���� ���	� !��� �	I$
� ��� �=I�$�� 6	#��!�� ��� �#	� ���$��� �	�	���� 7		���%

�!��#	�"��8��=����6	�#	������ '��6	��//��/)//����)�,�)�#�$�
��������	�	�=���A�$���	����#	�	�!�

��������	

��=I�$��#���I
	����#�
�LLLLLLLLLLLLLLLLL��=��!�LLLLLLLLLLLLLLLLL/)//��
�%�	��6=��#	�
���

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL��� �#	� 8�	
	�'	� �!

7��I7
�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

�!� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL� -!$��� ����	

1

'����@�
����0
'�F�;�D

"�'���"�0'�B2
�1�$������������'�7��������

��



�
�

�
����	�
�

�����

�������������������� !! "��#$�%&���&�

''�(�(��)*+",�$- ���� ,��. � /*$������	 0$!& "
��#1�2�����3�����������
�4 $#1�$"'�5���$"6�!&4�"&!�/�4
7�8!$&�1��������$"6�!&4�"&!�/�4

9 " -�,��:1
����("6�!&4�"&!��$4$&�,

�
�

�
�

��
�

�
�

��������������������������������	
����("6�!&4

�"&��$4
$&�,

�
��
���

��
��
���

�
�
�
��

��
 
!
!
 
"
��
#$�%

&��
�
&�



''�(�(��)

*
+
"
,
�$-

 
���

�
 
,
�

.
 
� 
/
*
$����

�



�	
 
0
$!
& 
"


