


�������	�
�����

��

�������
����	�	��

��������	����
������	���

�����������
������	�����

���������������������

�����������������������������������



�������	�
�����

������	�������	�� ��

	��������������� ��

������������������������	�������� ��

��������
��������� ��

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

������������������������	��	�	�	�� ��

	��������������� ��

�����������������������	���	����� ��

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

������������������� ��

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

����������������� ��

��

�
 
!
"#
!
"$



�������	�
�����

��

���%��	�������	��

�&!&'#(#!"�� ()&!*

�����+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,�.��&!&'#(#!"�� ()&!*

� &/,� 0�-/#1" /$� 0��&!&'#(#!"�� ()&!*

��������	��

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

� ()&!*��#1/#"&/*�2����

�����	��

����	��� �����

�3-#0��-!&!1-&4��00-1#/

����&���������
!!�

�+,-"�2��-$5�� ((-""##

����������
��	�����&��� �����
��
�"������� ������ ��
��
����$
����%����� ��
��
����'	
�(	��)�"��� ��
��

�+(&!��#$ +/1#�� ((-""##

����&���������"!!� �����
��
��������	��

�����	������������� ��
��
�����������#!� ��
��
����'	
�(	��)�"��� ��
��
����������
��	�����&��� ��
��

�"/&"#'*�2��+$-!#$$��4&!!-!'�� ((-""##

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

�/+$"##

����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����
����'!	"�-�../)-�)�!���0)0�������'���-
�����������/�/1��"��-�&�������

�&!5#/$�" �"3#��+!,

�������)����,�
����
)����$"��
��+���"����,�
����
)������������,�
����
)�������'���,�
����
�	���$"��
���)����+���"����,�
����
'���)����,�
����
2��)����,�
����
��)�)����,�
����
�����)����,�
����
�!�����)����,�
����
�����!������!��������)����,�
����
'),�����!��������)����,�
����
3������)����,�
����
3�����!��������)����,�
����
&�	"����������!��������)����,�
����
'�������!*!������)����,�
����
�!����������!��������)����,�
����



�������	�
�����

��

�+,-" /$

��1��1��#	"!��4��!���������������!	�����"
������,����)	�����#�5!��6/�
$�$����	����#���7!��-
+���)!��896:
&�������

�#'&4��,6-$ /

���	���1!��"
�/;6-�)�!��-�����
��<-
�����!�-�&�������9<:==-�+���"����

�#&,��00-1#7

9���1�!!�������!�����
!���)	�����#-�)�!���5!��8-
����
��5!��<-������!��&�������
3�5>�=;6�?666/666/:@;A-
?�!���1���A>�=B==/;===;-
1��>�?=;6A�@<B;<@;.
��"���>�CCC��*�	��"��!


�&3 /#��00-1#7

9/5!!������	�-�������)���-
�	"��
��!C�-�,��!���
3�5>�=8;/666/666/:@;
1��>�.;/8;/@<B:6=.<

	$4&(&8&,��00-1#7

6"��1�!!�-�7������������
������!	���7!��-�D	���#�D����"-
$"��
����
3�5>�=<6/666/666/:@;
+�!��>�=<6/;<68.B9
1��>�=<6/8B<.=@6

�#$3&9&/��00-1#7

�**!"����D	��'����+�� �-�;���1�!!�
5���!����)����)	�����#
3�����"��(�7!���+�"��C��-
3�5>�=.6/666�666�:@;
1��>���=.6/<9=@;=;

�+4"&!��00-1#7

&����������-�6"��1�!!�-
������7!��-��	�����
+�!���5!��>�=:6/8<8=@=6/:-�=:6/8<BB::6/;48



�������	�
�����

��



�������	�
�����

�:



�������	�
�����

	�������%�������
����)!����!��������!�"�!��5)+�1	�������#�
����,�
������"�*���"����!�*��"��������6<������	���7�*!���!�������&6-!'$
�+!,�?5)+/�1A��!������(����������2	���@=-�;=;;�

�+!,�$��#/0 /(&!1#

�	���#�1E;;-�������)����!��+���"����?�)+A��������#���?BA��!�����(�+!���(�
�����#"�����������"���������"�!	�������
��!
�BF��!�68�9<F�/��!��!	������������!���(�*��""	��"-���"	�����!�!
���"	"���������(�����"���#	�������������4�*����
"������(G�!C��#��!�"�#����������!
�"����*!���������!�"������#�!���	���������(���	���#�����"��!�������-�#�!�����!�!
��
�!�����!�"�������!�������	���!�7	""��/3��������!�����������	�#�!���#��!

!���(�*����"-�C�����*	"�������������������
���"����!""�����C!�����!��!���!���
	���/(������#���������!�������������#��#�!	��!!����!
�"������(-������������!���������!�(
��"!���
������!�����	*�������	���!��A�"���*�"*�������*����"�!���!!���!
*!����-���A��!����	���*��""	���!������7	*��-
���A�������"�����	�����(�������"-�������A������"���!���	���"	"����"��$������!���"�
��"	����(��+$���!�����������;6�@F����2	��/
;;��"��#���"��.�9F��	���#��!���"*!����#�
!������"��(�����D�!""��!���#��������#����"����"�C�����)+���"!�"��	����!
3���.�B�����!�����2	��/;;������!
*������!�3���69�@�����!����(�����#!������!	��!!���!���������!����"�������!���������
��"�"��!����������"������(��������"��-�C�����	���������������"������(���������������������!������	*�!
��#�(����

�)+�������C���(/"���?;:A��/)�����	���!�"-������ ��#����!����!��7"��69�6�������!�������"!�����#��(����"���"!�C����""�����#�

!��
���"���"	����#����"���*���"�����"��!����(�
������(����"-�C�����
������������������#����������!
�����+!���(�7����
����(����"�!���/)���"��!��@/
!���-�:/
!��������6;/
!�������	��"�������"���(�99=-�9:;�����98.��"�"�*!���"-���"*�������(�
��
�����(-�(����"�!��@/(���-�</(���-�����6=/(����+$)"�"	�#���(�8�8:F-�@�88F-�����;�.BF-���"*�������(�

5)+/�1��"�����#!�� ����"����$��!
������
��������"������C������"������(������#�!��H�I�?�AH�(�+��7��

����"� ��!��5)+������#"�1	�����"�������"�����!
�7"��6-<@;�
����!���!�7"��6-9;B�
����!���	���#�����*���!�-�����-���#�!C��
!��6@F���	���#�����"����*���!�-�����	����*�����!��5)+������#"�1	�����"�������"�����!
�7"��B�.BB;�?��/���A�!��2	��
@=-�;=;6��!�7"��.�B@@<�!��2	���@=-�;=;;���	"�*!"���#������	���!��.�8F��"��!
*������!���"�)����
�������	���!��6=�BF
�!������"�
��*���!����������	���!������1	����"�����!��
���#�
����������������!�������*��"�"�

����1	�����"�����������!�������!
��!��7"��6:B�=@�
����!���	���#�����(��������������	����#��!������*��"�"�!��7"��@;�=9

����!�-������������!
���"�7"��6@<�.:�
����!��������""������!����!��!��5)+/�1��"�!��2	���@=-�;=;;��"��"��!��!C">

��

	!1 (#�-$"/-8+"- !

����)!����!��������!�"�!����������#�
�����!
*��(���"��**�!����������
���"�����������!��.�6;F�!������!*����#���/
5�J�?B�.8F�!������*������	�A��	���#�����(����������2	���@=-�;=;;�

�&;&"- !

�"������!�����"������������"�
!��������.=F�!���������!
����������	���#�����(���-�����	���#������ �������	������ ��
��*�����#���"�!������"�
���"-�����1	����"��!��"	������!�����	��������	"��..�!������+����$�!���������!��������	���!�
����$��!
���������������-�;==6�

��		��������������� !

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



�������	�
�����

�<

�-!,3�� /5#/$���#40&/#��+!,�=����>

�	���#�����
!����!���	#	"��;=;6-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"H���������1	���(�5)+���J$5D��135���
!	����#
�!�7"�� .�@B�
����!�� ��"� ���� �����"��� !�� ���� �����������!�� ��������� (�������7����	��)!���� ����� �������5!�
�7)K�+K9=K;=6@KB99;��������	#	"��6;-�;=;6������""����!��	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"��������"������"���!�
*�!��"�!����"��!����	�����!C���"����	�	"	���������"�����5�J�!������5)+���J$5D��135��(�=�:@F�!���	#	"��6@-
;=;6�����"��"�!��/!��������������"��!�������(��!�����*��������������	�	���

�+,-" /$

����*��"�����	���!�"-���""�"���1��1��#	"!��4��!�-��������������!	�����"-������������-����#����#���-�!��������
"����"
�!����/�**!���
�����!������(���������#�2	���@=-�;=;@�

-/#1" /$���"&"#(#!"�-!�� ()4-&!1#�9-"3�8#$"�)/&1"-1#$�1 !"&-!#,�-!�"3#��-$"#,�� ()&!-#$�=� ,#� 0�� /) /&"#

 6#/!&!1#>��#'+4&"- !$?�����

6� ��������������"����
���"-�*��*�����(�����
���#�
�����!
*��(-�*��"���������(�����"�����!��������"�!������1	��-
������"	���!����"�!*�����!�"-���"����!C"�����"����
����!��
!��
�������	�����!����"H��	��"�

;� +�!*���!!�"�!�����!	���!������1	������������
����������

@� �**�!*���������!	����#�*!�����"�����������!�"�"�����(��**��������*��*�����!��!������������"����
���"�����!	����#
�"��
���"������"���!�����"!���������*�	������	�#
����

8� $��������!����1���������7�*!����#���������"-��"��**����������+���"���-�����������!��!C������*��*�����!��!�
����������"����
���"�

<� ����"("��
�!������������!���!���"�"!	��������"�#��������"���������������(��
*��
����������
!���!����

:� �����������!�"�#����������!	�"�	*!������1	��H"������(��!��!����	���"���#!��#��!������

9� ��������"������!�
����������*���	�����!
������"��*�������"�!���!�*!�����D!���������

B� ��*���!�
���������K���(�����������������"�#�����������"����	�����*!���

.� �	�"������#�"���	�!�(�*�(
���"�!�����!	���!������"-��	���"-������"���������#�"-������(-�����������	��(���"��!"��
�����������������"����
���"�

6=� ����)!����!��������!�"�!����������#�
�����!
*��(�����������
�����#"��	���#�����(��������������������!�
����������!�"��"���"��!"�����������!���@=��!����"������������"����
���"�

66� �������������*�������!��	�����!����#��"���"��!"�����������!���;9��!����"������������"����
���"�

6;� ���������"��������	���"�!������1	��-���������!	��(�������!�"-����-��1�-��!
*��(���������(�����������"*!	"�"
����
��!�����������������"��!"�������!���;6��!����"������������"����
���"�

6@� ��������#�
�����!
*��(����!	��#�"���*��"������!��!������*��������!�/����	�����������!�"�!����"�)!����
�����!
*��(-����#����	�/��"�����!
*��(-��!�"��!���������(�
��!���(�������"����"����2	���@=-�;=;;-�����)!���
����	���>



�������	�
�����

��

�15! 94#,'#(#!"

����)!��������"����"�!**!��	���(��!���������"����	���	���/�!����"��!���������!���������������	"�������������#�
���
�!
*��(-�����*�!�����#�����!**!��	���(��!�"��������
��$����"!�!����"���"�"�������#�����	����!��������	�����"�4�������#�
�!

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

����)!������"!�C�"��"��!�*�����!�����!�����"��**�������!���!�����������C!��-���������!�������!

��
����"�!C��(����
"���������������	"����

���������!������)!����!�
�����+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,

�3-#0��;#1+"-6#��00-1#/ -/#1" /

����>��#)"#(8#/���?�����
+����>�&�������

�&"#' /* �&(#$

	!,#)#!,#!"�-/#1" /$

�;#1+"-6#�-/#1" /

� !.�;#1+"-6#�-/#1" /$

6� ����&���������"!!�
;� ����������
��	�����&���
@� ����'	
�(	��)�"���

�����
�����������/�����������	������������

6� ��������	��

�����	��������������?�����
��A
;� ������	������� ���
@� �"������� ������
8� �����������#!�
<� ����$
����%�����



�������	�
�����

��		��������������� !

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

��



�������	�
�����

��

��

��

��



�������	�
�����

��



�������	�
�����

������������������������	��������
�#) /"� 0�"3#��/+$"##�)+/$+&!"�" ��#'+4&"- !���=3>�&!,��4&+$#��� 0��13#,+4#��� 0�"3#�� !.�&!5-!'��-!&!1#
� ()&!-#$�&!,�� "-0-#,��!"-"-#$��#'+4&"- !$?����<

��-�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����-����#�������	"����!��5)+������#"�1	���?����1	��A�����!�����
!*���!�������5)+�1	�������#�
����,�
��������#���������#�
�����!
*��(�!������1	�����"��������
����������"*���"

���#�������1	����	���#�����(����������2	���@=-�;=;;�������!�������C��������*�!��"�!�"�!�������!��!C��#>

?�A ,�
�����!�"��
*!"���!����������"�
����*!C��"�!����������#�
�����!
*��(�	����������!�"���	����
�!�	
���"�!������1	��G

?��A ����*�����#-��""	�������������
*��!��!��	���"�������������!	��������!�������C�����������	���
���"
!�������!�"���	������!�	
���"�!������1	��G����

?���A ����5!�/)�����#�1��������!
*����"�?�"����"�
��������7�#	����!�"A�7	��"-�;==@-�����5!�/)�����#
1��������!
*����"�����5!��������������"�7�#	����!�"-�;==B����������!�"���	������!�	
���"�!�����
1	���

�&,-+,,-!��58#/
����������	������������
����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����

&������-���*��
���;B-�;=;;

��



�������	�
�����

����������
���������
�����&6-!'$��+!,

5)+������#"�1	���?5)+/�1A��"�����*��/����$��!
������
��

	!6#$"(#!"��8@#1"-6#� 0�"3#��+!,

����!��������!��5)+/�1��"��!���������!
*�������������!�����	���C�����*��"�����#���*������!������������*!""����(�����"���#
������	����""��"�

�#!13(&/5

:��!����/�&$)�7�

�+!,��#/0 /(&!1#��#6-#9

���"��"�����6<������	�����*!���"�����������	����!������1	���!��������;B-�;==B������1	���"� ��������"���(�6@F����
"����"����7"��6-9;B�
����!���"�!��2	���@=-�;=;;������1	��H"����	���"�������"�����*��!���"�<�9F�*�������"	"���������
���
���	���!��.�.F�*�����	���#�1E;;-�����1	���*!"����������	��� ������	���!��.�8F��"��!
*������!�������
�������	��
!��6=�BF���������	���!������1	����"�����!��
���#�
����������������!�������*��"�"�

����C��#����������#��E����/�!/���	���(�!������1	����"�6@�<F�*����C���������(������!�"��!������	���*!�����������!���(
����	��(�*�!�������1�"K�	�	�"�?1����J��	��!����!	���7"�@=8�
����!�A-�C������"���*!��������	*"�����!������1	�������#����
�����#����
���!�
��	���(�!������1	����"���!	���8���("�

�	���#�1E;;-�������)����!��+���"����?�)+A��������#���?BA��!�����(�+!���(�
�����#"�����������"���������"�!	�������
��!
�BF��!�68�9<F�/��!��!	������������!���(�*��""	��"-���"	�����!�!
���"	"���������(�����"���#	�������������4�*����
"������(G�!C��#��!�"�#����������!
�"����*!���������!�"������#�!���	���������(���	���#�����"��!�������-�#�!�����!�!
��
�!�����!�"�������!�������	���!�7	""��/3��������!�����������	�#�!���#��!

!���(�*����"-�C�����*	"�������������������
���"����!""�����C!�����!��!���!���
	���/(������#���������!�������������#��#�!	��!!����!
�"������(-������������!���������!�(
��"!���
������!�����	*�������	���!��A�"���*�"*�������*����"�!���!!���!
*!����-���A��!����	���*��""	���!������7	*��-
���A�������"�����	�����(�������"-�������A������"���!���	���"	"����"��$������!���"�
��"	����(��+$���!�����������;6�@F����2	��/
;;��"��#���"��.�9F��	���#��!���"*!����#�
!������"��(�����D�!""��!���#��������#����"����"�C�����)+���"!�"��	����!
3���.�B�����!�����2	��/;;������!
*������!�3���69�@�����!����(�����#!������!	��!!���!���������!����"�������!���������
��"�"��!����������"������(��������"��-�C�����	���������������"������(���������������������!������	*�!
��#�(����

�)+�������C���(/"���?;:A��/)�����	���!�"-������ ��#����!����!��7"��69�6�������!�������"!�����#��(����"���"!�C����""�����#�

!��
���"���"	����#����"���*���"�����"��!����(�
������(����"-�C�����
������������������#����������!
�����+!���(�7����
����(����"�!���/)���"��!��@/
!���-�:/
!��������6;/
!�������	��"�������"���(�99=-�9:;�����98.��"�"�*!���"-���"*�������(�
��
�����(-�(����"�!��@/(���-�</(���-�����6=/(����+$)"�"	�#���(�8�8:F-�@�88F-�����;�.BF-���"*�������(�

�$$#"��44 1&"- !� 0��+!,�=A� 0����>

��

�&/"-1+4&/$

���
���*!"���7����*�

�/)���"

�!

�������+�*��

���#���������#��("��
�?���A

��"��?��"����	�������"A�4��������""��"

� "&4

��.B+!.��

�����/

�����/

8�6BF

�����/

.<�B;F

���A

��.B+!.��

=�==F

=�@@F

�����/

9�==F

.;�:9F

6==F



�������	�
�����

��

-$"/-8+"- !�0 /�"3#��-!&!1-&4�C#&/�����

	!"#/-(��#/- ,DE+&/"#/ -6-,#!,�&$�A� 0��&/��&4+#�=�$F��> �+(+4&"-6#�-6F��/-1#D�!-" �;.�-6F��/-1#

2	���/�;; B�.86F 6=�9=69 .�B=9:

�	��*-#4,$�,+/-!'�"3#�*#&/�&/#�$3 9!�-!�"3#�8#4 9�'/&)37

�-G#� 0��!-"�� 4,-!'�=�!-"$>

=/=�..

6/6===

6==6/<===

<==6/6====

6===6/<====

<===6/6=====

6====6/<=====

<=====6/6=======

6======6/6========

� "&4

H� 0��!-"�� 4,#/$

;<9

B6B

.6

68

::

@@

B@

68

@

�?���

#"&-4$� 0�� !.� ()4-&!"�	!6#$"(#!"$

�&/"-1+4&/$ �*)#� 0
	!6#$"(#!"

�&4+#� 0�	!6#$"(#!"
8#0 /#��/ 6-$- !

�/ 6-$- !
3#4,

�&4+#� 0�	!6#$"(#!"
&0"#/��/ 6-$- !

A��#"
�$$#"$

A�
/ $$
�$$#"$

�#�������,�
�����$$

�#�������,�
�����J

��	���+���,��"��#��!
*��(�,�
����

�!�������

�����'!	"��,�
����

5�C��������������!���"�,�
�����$$

� "&4

�1�

�1�

�1�

�1�

�	��	�

�	��	�

68.-B9<-B==

;;-6B=-===

86-@;6-66<

;6-<6<-<B6

6.-:B9-<==

8.-=<8-@96

���?:��?�:�

68.-B9<-B==

;;-6B=-===

86-@;6-66<

;6-<6<-<B6

6.-:B9-<==

8.-=<8-@96

���?:��?�:�

/

/

/

/

/

/

.

/

/

/

/

/

/

.

/

/

/

/

/

/

.

�!-"�� 4,-!'��&""#/!� 0������&6-!'$��+!,�&$� !�B+!#���?�����



�������	�
�����

�:

+/-!'�"3#�)#/- ,�+!,#/�I+#$"- !7

��������"������!�!�����"�#�������������#���������"�����!��������"�!������1	����5)+������#"�1	����!�"��!���������(
"!����!

�""�!�������#�
����C������(��!��������������	"��(�

�-!,3�� /5#/$���#40&/#��+!,�=����>

����	#	"��6@-�;=;6-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"H���������1	���(�5)+������#"�1	����
!	����#��!�7"��.�@B

����!����"����������"���!�����������������!�����������(�������7����	��)!����������������5!���7)K�+K9=K;=6@KB99;
�������	#	"��6;-�;=;6������""����!��	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"��������"������"���!��*�!��"�!����"��!����	���
�!C���"����	�	"	���������"�����5�J�!������5)+������#"�1	���(�=�:@F�!���	#	"��6@-�;=;6�����"��"�!��/!������������
�"��!�������(��!�����*��������������	�	���



�������	�
�����

��

� �"3#��!-"�3 4,#/$� 0������&6-!'$��+!,

�#) /"� !�"3#��+,-"� 0�"3#��-!&!1-&4��"&"#(#!"$

�)-!- !

���������	��������������������"����
���"�!��5)+������#"�1	���?����1	��A-�C������!
*��"������"����
����!���""��"
�������������"��"����2	���@=-�;=;;-������������!
��"����
���-�"����
����!���!
*�����"�������!
�-�"����
����!�

!��
�������	�����!����"H��	���������"����!C�"����
�����!������(��������������-������!��"��!���������������"����
���"-
����	���#���"	

��(�!��"�#������������!	����#�*!�����"�

$��!	��!*���!�-��������!
*��(��#�����������"����
���"�#��������	��������������C�!����������������*!"���!��!������1	����"
���2	���@=-�;=;;-�����!����"�����������*���!�
�����������"���"����!C"��!������(���������������������!�������C�������
���!	����#�������*!����#�"�������"��"��**����������+���"����

�&$-$�0 /��)-!- !

����!��	�����!	���	����������!�������C����$��������!������������"�!���	�����#�?$��"A��"��**����������+���"������	�
��"*!�"�������"�	�������!"��"�������"������	��������"��������������	���!�H"�7�"*!�"�������"��!�������	����!������1��������
�����
���"�"����!��!��!	����*!���������������*�������!������1	���������!�������C��������$��������!���������"���������"
)!�����!�����!	�����"H��!���!�������"��!��+�!��""�!�������!	�����"��"���!*����(�����$�"���	���!���������������!	�����"
!��+���"����?�����!��A�����C��������	��������!	��!���������������"*!�"�������"�������!�������C���������!�������������
����� ���� �	���� ��������� C�� ����� !������� �"� "	��������� ���� �**�!*������ �!� *�!����� �� �"�"� �!�� !	�� !*���!��

J#*��+,-"��&""#/$

&�(��	����
�����"�������!"��
�����"�����-����!	��*�!��""�!�����	�#
���-�C����!��
!"��"�#�������������!	���	����!�����
����������"����
���"�!�������	������*���!������"��
�����"�C���������""�����������!������!��!	���	����!���������������
"����
���"��"���C�!��-���������!�
��#�!	��!*���!�������!�-�����C���!��!��*�!�������"�*������!*���!��!�����"��
�����"�

1!��!C��#��"�������(��	����
�����>

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

� 9�"3#�(&""#/�9&$�&,,/#$$#,�-!� +/�&+,-"J#*��+,-"��&""#/

�#"��$$#"��&4+#
?7������!���8��!�����������������������"����
���"A

)����������"��!�"���	�������
!"��"�#����������!
*!����
!�����������""������	��?5�JA��)����������"�!������1	��
�"����2	���@=-�;=;;��
!	������!�7"��6-:<6�6;.�
����!��

�������"������!������������"��!�����������
�����!�
!��5�J�!������1	����"����2	���@=-�;=;;�C�"��!�"������
����#����"�����������������!���C���!�"����������"��"��
��(��	����
������

�	���	����*�!���	��"��
!�#"��!����"� ����	���� ���
�!��!C��#>

L !�����������*��������!����
���!�"��!�������(��#
�������"������!������������"��"����2	���@=-�;=;;
�����������������"�������"���!����
���!�"�C�������
!!�"� ���� ���!��"� !�� ���� 1	���������� "	��
�!����
���!�"�C�����!����������-������������	���
*�!���	��"�C����*���!�
��G����

L !��������������!��������!��"����
���"�������"���
���!������#����
"�!����"�
*����"�"�

�"3#/��&""#/

��������������"����
���"�!������1	����!������(����������2	���@=-�;=;6�C�����	������(���!��������
�!�����������
���!	�����"�C�!�������*��""������	��	��������!*���!�������!���������������*!�����������*��
���@=-�;=;6�



�������	�
�����

�<

�"3#/�	!0 /(&"- !

����#�
�����"���"*!�"�����!������!��������!�
���!�������!��������!�
���!���!
*��"�"��������!�
���!������	����������
���	�����*!��-�	���!�"��!������	�����������������"����
���"�����!	���	���!�H"���*!��������!��

�	��!*���!��!����������������"����
���"��!�"��!���!��������!��������!�
���!������C���!��!����*��""���(��!�
�!�
�""	�������!���	"�!�������!��

$���!������!��C����!	���	����!����������������"����
���"-�!	����"*!�"�����(��"��!����������!��������!�
���!�����-�����!��#
"!-��!�"�����C�����������!��������!�
���!���"�
��������(����!�"�"�����C������������������"����
���"�!��!	����!C���#�
!���������������	����!��!����C�"���**���"��!���
��������(�
�""�������$�-��"���!������C!���C�������*���!�
��-�C�
�!���	���������������"���
��������
�""����
����!�����"�!��������!�
���!�-�C���������	������!���*!���������������������
�!����#��!���*!���������"���#����

�#$) !$-8-4-"-#$� 0��&!&'#(#!"�&!,�� &/,� 0�-/#1" /$� 0�"3#��&!&'#(#!"�� ()&!*�0 /�"3#��-!&!1-&4��"&"#(#!"$

����#�
�����"���"*!�"�����!������*��*�����!�����������*��"������!��!����������������"����
���"�������!�������C���
���!	����#�������*!����#�"�������"��"��**����������+���"���-������!��"	�������������!���!���"�
���#�
���������
���"
�"�����""��(��!�����������*��*�����!��!������������"����
���"�����������������!
�
��������
�""����
���-�C��������	�
�!����	��!�����!��

$��*��*����#���������������"����
���"-�
���#�
�����"���"*!�"�����!���""�""��#�����1	��H"������(��!��!����	���"���#!��#
�!�����-���"��!"��#-��"��**������-�
�����"����������!�#!��#��!����������	"��#�����#!��#��!�������"�"�!�����!	����#
	���""�
���#�
�����������������"��!����	����������1	���!���!����"��!*�����!�"-�!����"��!������"����������������	���!
�!�"!�

)!����!��������!�"�!������
���#�
�����!
*��(��"���"*!�"�����!��!���"����#�����1	��H"�������������*!����#�*�!��""�

�+,-" /�$��#$) !$-8-4-"-#$�0 /�"3#��+,-"� 0�"3#��-!&!1-&4��"&"#(#!"$

�	��!�������"������!�!��������"!������""	�������!	��C���������������������"����
���"��"���C�!��������������!


��������
�""����
���-�C��������	���!����	��!�����!�-������!��""	������	���!�H"���*!������������	��"�!	��!*���!���7��"!����
�""	�������"�����#��������!���""	�����-�	���"��!����#	�����������������	�����!��	�����������!�������C����$��"��"
�**����������+���"����C������C�("����������
��������
�""����
����C����������"�"����""����
���"��������"����!
����	�
!�����!�����������!�"�������
����������-��������	���(�!����������##��#���-����(��!	������"!���(�����*�������!�����	����
������!�!
�������"�!�"�!��	"��"�������!�������"�"�!�����"������������"����
���"�

�"�*����!������	����������!�������C����$��"��"��**����������+���"���-�C��������"��*�!��""�!�����	�#
��������
�������
*�!��""�!����"��*����"
����!	#�!	�������	����������"!>

L $������(������""�""�������"�"�!��
��������
�""����
����!����������������"����
���"-�C��������	���!����	��!�
���!�-���"�#������*���!�
��	����*�!���	��"���"*!�"�����!���!"����"�"-�����!������	�������������������"�"	��������
�����**�!*�������!�*�!��������"�"��!��!	��!*���!���������"��!���!����������#���
��������
�""����
������"	����#
��!
����	���"���#����������!��!�����"	����#���!
����!�-��"����	��
�(����!�����!��	"�!�-��!�#��(-��������!���
!
�""�!�"-�
�"��*��"������!�"-�!������!��������!������������!���!��

L ���������	����"������#�!������������!���!������������!������	�������!������!���"�#���	����*�!���	��"���������
�**�!*�����������������	
"�����"-�	���!���!������*	�*!"��!����*��""��#����!*���!��!�����������������""�!�����
1	��H"�����������!���!��

L ����	���������**�!*�������""�!�����!	����#�*!�����"�	"��������������"!������""�!�����!	����#��"��
���"
��������������"��!"	��"�
����(�
���#�
����

L �!���	���!�������**�!*�������""�!��
���#�
���H"�	"��!������#!��#��!�������"�"�!�����!	����#����-��"��
!�������	�������������!������-�C���������
��������	���������(����"�"����������!������"�!���!�����!�"������
�(
��"��"�#����������!	��!������1	��H"������(��!��!����	���"���#!��#��!�������$��C���!���	����������
�������
	���������(����"�"-�C���������	������!����C��������!�����!	���	���!�H"���*!����!���������������"��!"	��"�������
����������"����
���"�!�-����"	�����"��!"	��"�����������	���-��!�
!���(�!	��!*���!����	���!���	"�!�"������"��
!�������	�������������!�������	*��!����������!��!	���	���!�H"���*!����'!C����-��	�	��������"�!���!�����!�"�
�(
��	"������1	����!����"���!��!����	���"���#!��#��!������



�������	�
�����

��

L ����	��������!�������*��"������!�-�"��	��	��������!������!����������������"����
���"-�����	���#�������"��!"	��"-
����C���������������������"����
���"���*��"��������	�����(��#�����"����!�"����������"������
����������
�������"������*��"������!��

����!

	�������C����!����!��������!�"�!������
���#�
�����!
*��(���#�����#-��
!�#�!�����
�����"-�����*������
"�!*��������
��#�!�������	��������"�#����������	����������#"-�����	���#���(�"�#��������������������"��������������!���!������
C���������(��	���#�!	���	����

�����"!�*�!�����!����!��������!�"�!������
���#�
�����!
*��(�C������"����
���������C��������!
*�����C������������
�����������	���
���"���#�����#�����*�������-������!��!

	�������C�������
�����������!�"��*"�����!�����
�����"�����

�(����"!���(�����!	#����!�����!��!	������*�������-�����C������**������-���������"���#	���"�

1�!
�����
�����"��!

	��������C����!����!��������!�"�!������
���#�
�����!
*��(-�C�������
������!"��
�����"�����
C����!��
!"��"�#������������������	����!����������������"����
���"�!�������	������*���!����������������!���������(��	���

�����"�������"��������"��
�����"����!	���	���!�H"���*!���	���""���C�!����#	����!��*����	��"�*	������"��!"	����!	�
����
������!��C���-���������
��(����������	
"�����"-�C�������
�����������
������"�!	����!�����!

	�����������!	�
��*!������	"�����������"���!�"��	����"�!���!��#�"!�C!	������"!���(�����*�������!�!	�C��#������*	����������"�
������"�!��"	����!

	������!��

�#) /"� !��"3#/��#'&4�&!,��#'+4&" /*��#I+-/#(#!"$

)�"���!��!	���	���-�C���	��������*!�����������!	��!*���!����������������"����
���"����������*��*������������
�������
��"*���"�������!�������C�����������������*�!��"�!�"�!������5!�/)�����#�1��������!
*����"�����5!��������������"
7�#	����!�"-�;==B�

������#�#�
����*�������!�������	������"	����#�������"�����*��������	���!�H"���*!����"�� (&!��88&$��3#-53�

�F�F��#/'+$ !�2�� F
�������������!	�����"
&������
����>���*��
���;B-�;=;;

3�$5>��7;=;;6==:6�7�&$'�M�



�������	�
�����

������������������������	��	�	�	��
������235��@=-�;=;;

� /������+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,
=�&!&'#(#!"�� ()&!*>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��-!&!1-&4��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��;#1+"-6#��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
-/#1" /

��

������
)����������"
$���"�
���"
7����������#���"�����#���������#��("��
�?���A
+�!�������������
��*!"��"-�*��*�(
���"�����!��������������"
� "&4�&$$#"$

�	��	�	�	��
+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��(
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/�������	"���
+�(�����!��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"���
+�(�����#���"������
*��!��!��	���"
����	�����*��"�"�����!��������������"
� "&4�4-&8-4-"-#$

����������

��	��������������=������������������������>

����	�
���	����������	������

������������	���	��	����

����������������������	�

�������������!��"�6��!�@;��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

� "#
���� ����

8 6-:<6-6;. 6-8@.-;=6
< 9;-@== 8-.B:
: / 6=9-;=:
9 6B-;=8 B-8=9
B 6-6;@ 6-=8;

6-98;-9<: 6-<:=-B8;

. B-8B; 9-86=
6= 6=9 6=8
66 @=; @6;

;<: 8-B@=
6; <-;<8 6:-6B6

68-8=6 ;B-B@9

6-9;B-@<< 6-<@;-==<

6-9;B-@<< 6-<@;-==<

6@

68 69<-9:;-;66 6<:-;=<-.;B

6< .�B@@< .�B=9:

............��+)##$�-!������...........

..........�=�+(8#/� 0�+!-"$>�.........

................�=�+)##$>�...............



�������	�
�����

� /������+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,
=�&!&'#(#!"�� ()&!*>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��-!&!1-&4��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��;#1+"-6#��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
-/#1" /

	���������������
1�7��'��E��7��5����235��@=-�;=;;

��

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

�������*�*��"
$��!
��!�����
���*!"��������*�"
$��!
��!�������������"�!������"�
���
$��!
��!��������"�!��*����
���
+�!����!������������"
$��!
����!
����#���������#��("��
�?���A
���������!
�
,!""�!��"����!������"�
���"
� "&4�-!1 (#

�L������
7�
	������!��!��5)+�1	�������#�
����,�
�����/
��������#�
�����!
*��(

����������"�����!����
	������!��!������#�
�����!
*��(
7�
	������!��!������������*!"��!�(��!
*��(�!�
+���"����,�
�����/�������	"���

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

�""�!��!�
+���"���

7��
	�"�
����!�����!��������*��"�"
7��
	�"�
����!��"�����#�����
�������#���*��"�"
������
����������������#�"
���	�����"���#����
�	���!�"H���
	������!�
,�#�������*�!��""�!��������#�"
���	��������#����
���	�����"�����"����!���!"�
+������#�����!���������#�"
� "&4� )#/&"-!'�#;)#!$#$

�#"�-!1 (#�0/ (� )#/&"-!'�&1"-6-"-#$
7����"���!��*�!��"�!��K�?*�!��"�!�A��#���"���������!����"H���������1	���/����

�#"�-!1 (#�0 /�"3#�*#&/�8#0 /#�"&;&"- !
������!�

�#"�-!1 (#�0 /�"3#�*#&/�&0"#/�"&;&"- !

�&/!-!'$�)#/�+!-"

�44 1&"- !� 0�!#"�-!1 (#�0 /�"3#�*#&/7
5������!
���!������(����������������!�
$��!
��������(�*����!��	���"������
��

� "#
���� ����

66-<.8 ;=-B9.
68-8B. <-.6:

/ 6@-@@;
99@ /
/ 868

66.-<8. :6-:88
.-:8< @=-6<8

<�;�6 ;-.6= /
?.@A ?68@A

6<B-B:9 6@;-6.:

.�6 66-=:= B-.:<

.�; 6-8@B 6-6:<

6=�6 6-6@; 6-69=
6=�; 689 6<;

66�6 @=; @6;
.�8 6-BB9 6-B;<
.�< 66-<;@ 6=-.;;

6-<9@ @-<6;
;B ;B

6: B=. 9B9
6-B66 6-=96
@=B 8:;

6 ;
<= 68:

@;-=:. @=-<6.

6;:-9.B 6=6-:99
6;�6 .-6:= ?;-=@8A

6@<-.<B ..-:8@
69 / /

6@<-.<B ..-:8@

6B

6@<-.<B ..-:8@
?@;-69@A ?6@-8@9A
6=@-9B< B:-;=:

...........�=�+)##$�-!����>�...........

�11 +!"-!'�-!1 (#�&6&-4&84#�0 /�,-$"/-8+"- !7
/�7������#��!���*�����#���"
/�����	���#���*�����#���"

�������������!��"�6��!�@;��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

/ /
6=@-9B< B:-;=:
6=@-9B< B:-;=:



�������	�
�����

�����������������������	���	�����
1�7��'��E��7��5����235��@=-�;=;;

� /������+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,
=�&!&'#(#!"�� ()&!*>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��-!&!1-&4��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��;#1+"-6#��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
-/#1" /

��

�#"�-!1 (#�0 /�"3#�*#&/�&0"#/�"&;&"- !

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

� "&4�1 ()/#3#!$-6#�-!1 (#�0 /�"3#�*#&/

�������������!��"�6��!�@;��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

���� ����

6@<-.<B ..-:8@

/ /

6@<-.<B ..-:8@

...........�=�+)##$�-!����>�...........



�������	�
�����

� /������+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,
=�&!&'#(#!"�� ()&!*>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��-!&!1-&4��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��;#1+"-6#��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
-/#1" /

����������������������	����	�������%����
1�7��'��E��7��5����235��@=-�;=;;

��

5����""��"���������#�����#�!������(��� 6-<;:-9@= <-;9< 6-<@;-==< 6-:.6-@@8 @-;@: 6-:.8-<9=

$""	�����!��..-.@:-6:.�	���"�?;=;6>�9B-B:.-.;@�	���"A
/���*��������	��?������/������""������	��*���	���A .B=-6@8 / .B=-6@8 99;-89: / 99;-89:
/����
����!�����!
� 6:-8:6 / 6:-8:6 6;-@8B / 6;-@8B

�!����*�!����"�!���""	�����!��	���" ..:-<.< / ..:-<.< 9B8-B;8 / 9B8-B;8

7���
*��!��!��B=-@9.-BB:�	���"�?;=;6>�.<-:9.-.8:�	���"A
/���*��������	��?������/������""������	��*���	���A ?9BB-@@8A / ?9BB-@@8A ?.@9-66BA / ?.@9-66BA
/����
����!���!"" ?.-:=<A ?@;-69@A ?86-99BA ?:-B:.A ?6@-8@9A ?;=-@=:A

�!����*�(
���"�!������
*��!��!��	���" ?9.9-.@.A ?@;-69@A ?B@=-66;A ?.8@-.B9A ?6@-8@9A ?.<9-8;8A

�!�����!
*�����"�������!
���!������(��� / 6@<-.<B 6@<-.<B / ..-:8@ ..-:8@

��"���	��!���	���#�����(���
1!������(����������2	���@=-�;=;6>�7���=�:@;=�*���	���

���������!��2	���;8-�;=;6 / / / ?<-886A ?B8-6:9A ?B.-:=BA

1!������(����������2	���@=-�;=;;>�7���=�B.86�*���	���
���������!��2	���;8-�;=;; ?:-=96A ?6==-=;=A ?6=:-=.6A / / /

�!������"���	��!���	���#�����(��� ?:-=96A ?6==-=;=A ?6=:-=.6A ?<-886A ?B8-6:9A ?B.-:=BA

�#"�&$$#"$�&"�"3#�#!,� 0�"3#�*#&/ 6-96.-@6< .-=8= 6-9;B-@<< 6-<;:-9@= <-;9< 6-<@;-==<

3���"���	�������!
���!	#����!�C���
/�7����"������!
� <-;9< @-6.<
/�3������"������!
� / 86

<-;9< @-;@:
���!	����#����!
������������!����"���	��!�>
/�7������#��!���*�����#���" / /
/�����	���#���*�����#���" 6=@-9B< B:-;=:

6=@-9B< B:-;=:

��"���	��!���	���#�����(��� ?6==-=;=A ?B8-6:9A

�!,-$"/-8+"#,�-!1 (#�1&//-#,�0 /9&/, .-=8= <-;9<

�!,-$"/-8+"#,�-!1 (#�1&//-#,�0 /9&/,
/�7����"������!
� .-=8= <-;9<
/�3������"������!
� / /

.-=8= <-;9<

=�+)##$> =�+)##$>

5����""������	��*���	������������#�����#�!������(��� .�B=9: .�9.8@

5����""������	��*���	���������������!������(��� .�B@@< .�B=9:

�������������!��"�6��!�@;��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

..............................................�=�+)##$�-!����>�.............................................

���� ����
�&)-"&4
6&4+#

�!,-$"/-8+"#,
-!1 (#

� "&4
�&)-"&4
6&4+#

�!,-$"/-8+"#,
-!1 (#

� "&4



�������	�
�����

�������������������
1�7��'��E��7��5����235��@=-�;=;;

� /������+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,
=�&!&'#(#!"�� ()&!*>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��-!&!1-&4��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��;#1+"-6#��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
-/#1" /

��

����������������������	�
����	�	�	��

5������!
���!������(������!���������!�

�,@+$"(#!"$7
?7����"���!��*�!��"�!�A�K�*�!��"�!���#���"���������!����"H����������1	��/����

#1/#&$#�-!�&$$#"$
$���"�
���"�/����
7����������#���"�����#���������#��("��

+�!�������������
��*!"��"-�*��*�(
���"�����!��������������"

=#1/#&$#>�D�-!1/#&$#�-!�4-&8-4-"-#$
+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��(
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/�������	"���
+�(�����!��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"���
����	�����*��"�"�����!��������������"

�#"�1&$3�'#!#/&"#,�0/ (�D�=+$#,�-!>� )#/&"-!'�&1"-6-"-#$

�����������������	����	�
����	�	�	��

5��������*�"���!
��""	�����!��	���"�/�����!�����	���!�����
���
5���*�(
���"��#���"������
*��!��!��	���"
��"���	��!�"�*�(/!	�
�#"�1&$3�'#!#/&"#,�0/ (�D�=+$#,�-!>�0-!&!1-!'�&1"-6-"-#$

�#"�-!1/#&$#�-!�1&$3�&!,�1&$3�#I+-6&4#!"$�,+/-!'�"3#�*#&/
��"��������"����	�������"���������#�����#�!������(���

�&$3�&!,�1&$3�#I+-6&4#!"$�&"�"3#�#!,� 0�"3#�*#&/

�������������!��"�6��!�@;��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

� "#
���� ����

6@<-.<B ..-:8@

6;�6 ?.-6:=A ;-=@8
6;:-9.B 6=6-:99

?9;-@==A 6:8-9=.
6=9-;=: B8-686
?.-9.9A ;-6B=

?B6A 6=B
;<-=;B ;<6-6@B

6-=9; ?:<6A
@ 6<

?6=A B<
?6-9:9A ;-:.8
?9=;A ;-68@

6<6-6;8 @<8-.<B

..=-<;8 9B=-.B;
?B@8-:B:A ?6-=;6-.8:A
?6==-=;=A ?B8-6:9A
<<-B6B ?@;<-6@6A

;=:-.8; ;.-B;9
6-888-6B9 6-868-@:=

;; 6-:<6-6;. 6-888-6B9

............��+)##$�-!������...........



�������	�
�����

� ��
��������������������������	����

�F� 5)+������#"�1	���?����1	��A�C�"��"����"����	���������	"�����������	������C����5)+�1	�������#�
���
,�
����-��"���������#�
�����!
*��(���������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����?���A-��"����
��	"�����������	"�������C�"�����	����!��=@�2��	��(�;==B�����C�"��**�!����(��������	�����"�����������#�
�!

�""�!��!��+���"����?���+A�!��68�����
���;==9�������!�������C�����������	���
���"�!������5!�/)�����#
1��������!
*����"�?�"����"�
��������7�#	����!�A�7	��"-�;==@�?����5)1��7	��"A�

�	���#�����(����������2	���@=-�;=;6-�������	"�����-�6BB;�C�"���*�������	���!�����*�!
	�#���!��!��+�!�������
��	"��������
��(�N��������	"�"����-�;=;=O�?������������	"�����A��"��
*!C�����	�����������#���������
���
���
�!������!�"���	��!��!��+���"���������1	����"����	������!�����#�"������	�����������������	"����������!����#�(-
!�����!���6B-�;=;6������!��/
����!������	"���������"�������#�"������	�����������������	"������

�F� ��������#�
�����!
*��(�!������1	�����"����������"����!������"�����""�������#�
�����!
*��(�(����
���+�	���������5)1��7	��"����!	#����������������!����#�"�����!���""	���(��������+��������#�"������!������!�
��������#�
�����!
*��(��"�"��	��������9���1�!!�-������!�����
!���)	�����#-�)�!���8-�����
��5!��<-������!�-
&����������������#�
�����!
*��(��"���
�
���!�������	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"����?�31�+A�

�F� ����1	����"����!*��/������
	�	����	��-�����#!��"����"�������!
��"���
���"�*�����������������!������#!��"���!�
!��!*��������!�������������"�
����"���
���"�"*��������(��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"���
?���+A���������1	����"���"����!������+���"������!���������#���3���"�����!��������!��*	����"	"���*��!��!���
�!����	!	"��"�"������	���"���������"����������������������
���(�"	���������#����
��!�����1	���

�F� ��������"�
����!��������!������1	����"��!���������!
*�������������!�����	���C�����*��"�����#���*������!�����������
*!""����(�����"���#�������	����""��"������1	����!
*��"�"�!������"�
���"�!������!	"���
���!�� !�"�C�����
"�#����������
!	�������"�������"�!������
�����"�
���"��!������*	�*!"��!��
���������#����	����(�

�F� ����+���"�����������7����#��#���(�?+��7�A���"������
����������""���
���#��������#�!����������#�
���
�!
*��(�!����6�?;=;6>���6A�!��2	���;;-�;=;;�����������#��������"���������#�
�����!
*��(P"���*��������

���#�
�������
-�"��	��	��������"�
����*�!��""�����"!	����	����(�!��"("��
"�����*�!��""�"��1	�����
!��-
����+���"�����������7����#��#���(�,�
�����?+��7�A���"�	*����������"������(������#�!������1	������0�I?�A0�?;=;6>
0�?�A0�!�����!���6B-�;=;6A��������*����6.-�;=;;�

�F: ������!�������""��"�!������1	����"���������������
��!������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
������"����
��	"����!������1	���

�F� ����1	�����"!�*�!����"������������������?����A-��������"	������K�����������	��������������!����#���!�	�����!����"
!������1	����"�"��������������������#��!�	
����

�����!"��!��*��
�	
��"�!����(���������"�!��?C������**������A���	���*��
�	
��!"���"����	�������!
�����	���
�!����P"�����"�
����!����
!����(��"�"������"��!���������"	�������������	����"�"������"��!�����������"	�����
������*!"�����C��������$�"	�������!
*��(�K������	���*����!��(���������#�
�����!
*��(��"�*����������
"
�����!�����!�"�!������$�"	������K������	���!����#�����������������$�"	������K������	��*!���(��!�	
����"�#���
��C��������$�"	�������!
*��(�K������	���*����!����������#�
�����!
*��(�

� ���	�������������	��

�F� �"&"#(#!"� 0�1 ()4-&!1#

���"������������"����
���"����������*��*�����������!�������C�����������!	����#�������*!����#�"�������"��"
�**����������+���"������������!	����#�������*!����#�"�������"��**����������+���"�����!
*��"��!�>

����������������	�
��������������	����	�������������
1�7��'��E��7��5����235��@=-�;=;;

��



�������	�
�����

�:

/ $��������!����1���������7�*!����#���������"�?$17����������"A��""	���(�����$��������!�������!	����#
��������"�)!����?$��)A��"��!�������	����������!
*����"����-�;=69G

/ +�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�;=69���!�#�C����*����J$$$��!��������*�����
�!
*����"����������-�6.B8G����

/ ����5!�/)�����#�1��������!
*����"�?�"����"�
��������7�#	����!�A�7	��"-�;==@�?����5)1��7	��"A-����
5!�/)�����#�1��������!
*����"�����5!��������������"�7�#	����!�"-�;==B�?����5)1��7�#	����!�"A����
�������	���
���"�!��������	"�������

������*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�;=69-�*����J$$$��!��������*�������!
*����"
���������-�6.B8-�����5)1��7	��"-�����5)1��7�#	����!�"��������	���
���"�!��������	"����������������!
����
$17����������"-�����*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�;=69-�*����J$$$��!�����
��*�������!
*����"����������-�6.B8-�����5)1��7	��"-�����5)1��7�#	����!�"��������	���
���"�!��������	"�
���������������!��!C���

�F� �"&!,&/,$?�-!"#/)/#"&"- !$�&!,�&(#!,(#!"$�" �"3#�)+84-$3#,�&11 +!"-!'�&!,�/#) /"-!'�$"&!,&/,$�"3&"
&/#�#00#1"-6#�-!�"3#�1+//#!"�*#&/7

�������������������
���
���"��!�����*	��"�������!	����#�������*!����#�"�������"����������
�����!�(��!�����
1	��H"����!	����#�*���!���#�����#�!��2	�(�6-�;=;6��'!C����-����"���!��!���������(�"�#����������
*����!�����
1	��H"�!*�����!�"����-�������!��-�������!���������������������"�����������"�"����
���"�

�F� �"&!,&/,$?�-!"#/)/#"&"- !$�&!,�&(#!,(#!"$�" �)+84-$3#,�&11 +!"-!'�&!,�$"&!,&/,$�"3&"�&/#�! "�*#"
#00#1"-6#7

������������������"�������"-������*������!�"������
���
���"����������
�����!�(��!������1	��H"����!	����#
*���!�"��#�����#�!��!��������2	�(�6-�;=;;�	�������!�"��������!���!������������!��C�����!���������(�"�#��������
�������!������1	��H"�!*�����!�"����-�������!��-�������!��������"��!"���������"������������"����
���"�

�F� �/-"-1&4�&11 +!"-!'�#$"-(&"#$�&!,�@+,'(#!"$

����*��*�����!��!����������������"����
���"�������!�������C�����������!	����#�������*!����#�"�������"��"
�**����������+���"�������	���"�����
���#�
�����!�
�����	�#
���"-��"��
���"������""	
*��!�"������������
�����**������!��!��*!�����"�������*!������
!	��"�!���""��"��������������"-����!
��������*��"�"�������"��
���"-
�	�#
���"������""!��������""	
*��!�"������"���!����"�!��������*����������������!	"�!���������!�"�����	���#
��*������!�"�!���	�	��������"�������������������!������"!�����	�������������	
"�����"-�������"	��"�!��C����
�!�
������"�"�!��
����#��	�#
���"��!	������(��#����	�"�!���""��"��������������"�������"��
���"�����	�����(��#
�""	
*��!�"����������C���!�����!�#!��#��"�"��7���"�!�"��!����!	����#��"��
���"��������!#��"����������(���
���C����������"��
�����"�����"��������������"�!��������"�!��(������(���-�!���������(����!������"�!�������	�	���(���"
�����������"�!��������"�!����	�����������	�	���(���"�

�����"��
���"������	�#
���"�������������"�#����������������!����������������"����
���"�!������1	�����������!
���""�������!���������	���!��!�������������""��"�?�!��"�@�;�����<A-�*�!��"�!���!��1�����������"���	�(�?�!���.�@A-
*�!��"�!���!�����1�?�!���6;�6A�����*�!��"�!���!��������!��?�!���@�6;�����69A�

�F� �11 +!"-!'�1 !6#!"- !

���"������������"����
���"����������*��*�����	�����������"�!�������!"���!������!�-�����*���!������"�
���"
��������������
��"	���������������	�"�

�F: �+!1"- !&4�&!,�)/#$#!"&"- !�1+//#!1*

$��
"�����	���������������������"����
���"�����
��"	����	"��#������	�����(�!������*��
��(���!�!
��������!�
���
���C���������1	���!*�����"�����"������������"����
���"�����*��"���������+���"�����7	*��"-�C������"�����1	��H"
�	����!��������*��"������!���	�����(�

� ������C�����	
�	�	������������	�
����	�	��

����*�����*������!	����#�*!�����"��**������������*��*�����!��!�����"������������"����
���"�����"���!	����!C�
���"��*!�����"�����������**������!�"�"�����(��!���������(���"�*��"������



�������	�
�����

��

�F� �&$3�&!,�1&$3�#I+-6&4#!"$

���"���!
*��"��������"�C�������"����"����#"������	���������!	��"-�����	�"�������������!�����"�!��/���

��#��(����	�������"�
���"�C����!��#�����
��	�����"�!��������
!���"�!����""�

�F� �-!&!1-&4�&$$#"$

�F�F� 	!-"-&4�/#1 '!-"- !�&!,�(#&$+/#(#!"�

1����������""��"��������!#��"������������
������1	�����!
�"���*���(��!������!������	���*�!��"�!�"�!�����
��"��	
���"�����"��������������(����!#��"��������������	��*�	"�����"����!���!"�"�����*���!�������������""��"��������
H�����������	�����!	#��*�!����!���!""H��1����������""��"���������H�����������	�����!	#��*�!����!���!""H�������������(
���!#��"��������������	����������"����!���!"�"��������!#��"����������$��!
�������
����

�F�F� �4&$$-0-1&"- !�&!,�$+8$#I+#!"�(#&$+/#(#!"

#8"�-!$"/+(#!"$

$17��.���"�*�!������������������!������"��	�����"�C����(����"������"��	�����"���������������""�������">

/� ����
!���"����!"�
/ �����������	�����!	#��!������!
*�����"�������!
��?1J��$A
/ �����������	�����!	#��*�!����!���!""�?1J+,A�

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

'!C����-�$17��.���"!�*�!����"����!*��!��C����(�"��	�����"�
���#����"���*!���!��!�!��#�!	*�!���""��"����
C�!"��*���!�
������"�
��"	����!������������	���"�"-��!������!#��"������1J+,������1	����"�*��
����(��!�	"��
!����������	�����!�
���!������	"�"���������!�
���!���!��""�""������""��"P�*���!�
����������!�
��������"�!�"�
������!��-�����
���#�
�����!�"����"���"�����"�
�����������"��	�����"��"����#�
���#����"���#�!	*�!���""��"
������������"����""���������
��"�1J+,�

�F�F� 	()&-/(#!"

����1	����""�""�"�!�����!�C���/�!!���#��"�"�������*��������������!""�"�?��,A��""!�������C������"����������
�""��"�?!����������������"��	
���"A�������������
!���"����!"������1J��$������1	������!#��"�"����!""����!C����
�!��"	����!""�"�����������*!����#�����������
��"	��
����!����,��������">

�/ ���	���"�������*�!�����(/C��#������
!	�������� �"������
�����(�����	����#������#��!��*!""���
!	��!
�"G

�/ ������
�����	��!��
!��(G����

�/ ���"!���������"	**!���������!�
���!��������"����������C���!	��	��	���!"��!�����!������������*!����#�����
�!	��*�"�������"-��	�������!�����!�"������!����"��!���	�	�����!�!
����!�����!�"�

�F�F� 	()&-/(#!"�4 $$� !�,#8"�$#1+/-"-#$

+�!��"�!���!���!�/*���!�
��#�����"��	�����"��"�
����!�������"�"�!����
�/�"�������������"�*��"������(����
���+������"���!������
���#�
���H"��""�""
����
������������C������"�*�!��"�!���#�*!���(��**�!����(����
)!����!��������!�"�!����������#�
�����!
*��(�������!�������C��������#	�������"��""	���(��������+�
$
*���
�����!""�"����!#��"���!������"��	�����"������������"������!	#������$��!
�������
����

�F�F� �#'+4&/�9&*�1 !"/&1"$

������#	����C�(�*	����"�"�����"���"�!�������������""��"��������!#��"���!�������������������������������!��C����
����1	����!

��"��!�*	����"��!��"���������""����7�#	����C�(�*	����"�"�K�"���"�!���""��"����	�����������(�!�
"��	�����"�C�������C!���("���!
���������"����!��������"�*�������"�!���������#����#	����!�"�



�������	�
�����

�<

�F�F: #/#1 '!-"- !

1����������""��"����������!#��"���C����������#��"��!�����������"����!C"���!
����������������""��"��������*����
!���������������"���������������1	�����"�����"�������"	"��������(�������"�"�������C���"�!��!C���"��*����(
#����!���!""�!�������!#����!��!�������������""��"��"��������!�����$��!
�������
����

�F� �-!&!1-&4�4-&8-4-"-#$

1������������������"��������!#��"������������
��C��������1	�����!
�"���*���(��!������!������	���*�!��"�!�"�!�
������"��	
���"�����"��������������(����!#��"��������������	�"�����"	"��	����(�"����������
!���"����!"��

�������������������(��"������!#��"���C��������!��#���!��	����������������(��"���"����#��-�����������!����*�����
��(�#����!���!""�!�������!#����!��!���������������������"��"��������!�����$��!
�������
����

�F� �00$#""-!'� 0�0-!&!1-&4�&$$#"$�&!,�0-!&!1-&4�4-&8-4-"-#$

1����������""��"������������������������"�����!��"����������������
!	����"���*!������������H�����
����!���""��"
����,��������"H�C�����������"�����#���(����!���������#����!�"���!����������!#��"����
!	��"������������"���
�������!���!�"������!���������"�"�!���!������"�������""��"�����"�������������������"�"�
	�����!	"�(�

�F� �/ 6-$- !$

+�!��"�!�"��������!#��"���C��������1	�����"���*��"���-���#���!���!�"��	�����-�!��#���!���"�����"	���!��*�"�
�����"-�����"�*�!������������!	���!C�!����"!	���"��
!�(��#���!�!
���������"�C���������	������!�"���������
!��#���!�����������������"��
����!������!��#���!��������
�����+�!��"�!�"�������#	����(������C����������	"���
�!��������������	�������"���"��
����

�F: �#"�&$$#"�6&4+#�)#/�+!-"

����5����""���J��	��?5�JA�*���	���-��"���"��!"���������������
����!���""��"�����,��������"-��"�����	������(
�������#����������""��"�!������1	���(������	
���!��	���"��������	����!���������(��������

�F� 	$$+&!1#�&!,�/#,#()"- !� 0�+!-"$

3���"��""	����������!������������!�����*����-������
�����(���������#�
�����!
*��(��!�������**������!�"
���������(���������#�
�����!
*��(�K���"���	�!�"��	���#�	"���""��!	�"�!���������(������!�����*�������*��"���"
����5����""���J��	��?5�JA�*���	�����"����������!"��!������	"���""���(-�*�	"��������!C����"���"��!������
*�!��"�!��!����(��	���"���������#�"�����**������������"���"��!����"�*�(�����!���������#�
�����!
*��(�K
��"���	�!�"��

3���"������
����������!����������������
*��!��*������**��������!�	���"��!��C�������������#�
�����!
*��(K
��"���	�!�"�������������
*��!���**������!�"��	���#�	"���""��!	�"�!���������(����������
*��!��*������"���	��
�!�5�J��"����������!"��!������	"���""���(-���""�����
!	����"���������#�
�����!
*��(�
�(��!�"������!��
����**�!*������*�!��"�!��!���	���"���������#�"�

�F< -$"/-8+"- !$�" �+!-"�3 4,#/$

��"���	��!�"��!�����	�����!����"��������!#��"���	*!�����������!�������**�!����(�����)!����!��������!�"�!�����
����#�
�����!
*��(��)�"���!���	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"���H"�?�31�+A�#	�������"��	�(��!�"�����
(��������+-���"���	��!���!������(������"!�����	��"�*!���!��!�����!
��������(�*����!��	���"������
����	���#
����(����

��"���	��!�"����������"	"��	�����!�����(����������*!����#�����������!�"��������"��!�/���	"���#������"����
�������!#��"��������������������"����
���"�!������(�������C�����"	�����"���	��!�"�������������������**�!���
(�����)!����!��������!�"�!����������#�
�����!
*��(�

�F� �4#(#!"� 0�-!1 (#�D�=4 $$>�&!,�1&)-"&4�'&-!$�D�=4 $$#$>�-!14+,#,�-!�)/-1#$� 0�+!-"$�-$$+#,�4#$$�"3 $#�-!
+!-"$�/#,##(#,�

H���
����!�����!
����*��"���"������������������C���������""������	��*���	����!�������""	�����!������
*��!�



�������	�
�����

��

����-��"�������"��
�(��-�!��	���"��������������""������	��*���	������������#�����#�!������������������!	����#
*���!���1	�����-��������
����!�����!
���"�������"����!��!����*��������	����������������*������*�(
����!�����
���
!�����!
���"��������!�	�����!����"H��	����'!C����-��!�
������������"�
����/��������������""������	��!������	���"
!	�"������#�!���������!	����#�����-��������
����!�����!
���!����	����!���""	��!��	���"��(��#����	�����!����"H
�	����"����	�����!��	���"��������"�
��*�!*!���!���"�������������"��!����!	����#����!
������������!����"���	��!��

�F�� �#6#!+#�/#1 '!-"- !�

/ D���"�K�?�!""�"A����"��#�!��"����!������"�
���"��������!��������������������C�������������"����!������"
*�����

/ 3������"���#���"�K�?�!""�"A����"��#�!����/
��"	��
����!������"�
���"����""�������"������������""��"�H��
��������	�����!	#��*�!����!���!""H��������!������������$��!
�������
�����������(�������C��������"�����"��

/ +�!����!��"����#"����!	��"�C�������"-����!
��!���!

�������*�*��"-�������"�!��*����
���-����
���*!"��
�����*�"-����������������"�!������"�
�����������!#��"���!��!���������	����"�"�

�F�� �;)#!$#$

������*��"�"�����#������!�����1	�������	���#���
	������!��!����������#�
�����!
*��(�������	"�������
���	�������!���������+��������!#��"����������$��!
�������
����!���������	����"�"�

�F�� �&;&"- !

�������!
��!������1	����"����
*����!
����!
������	��������	"��..�!��+����$��!��������!��������	���!�����
$��!
���������������-�;==6�"	������!������!�����!��������!����""�����������(�*�������!����"����!	����#����!
�
�!������(���-��"����	����(���*�����#���"-�C������������"���!��	������"��-��"���"���	�����
!�#"������	�����!����"
�����"��

����1	����"���"!����
*����!
�����*�!��"�!�"�!��"����!��66@�?
���
	
����A�	��������	"��66��!��+����$J�!�����
���!��������	���!������$��!
���������������-�;==6�

�F�� �&/!-!'$�D�=4 $$>�)#/�+!-"

������#"�K�?�!""A�*���	�����"�����	������(��������#������������!
��!������(������!���������!��!������1	���(����
C��#����������#���	
���!��	���"�!	�"������#��	���#�����(��������������
�����!��!��������#�*���	�����"��!�
*�����������"���"��!"�������!���6B�

�F�� � /#-'!�1+//#!1*�"/&!$4&"- !

����"����!�"����!
�����������!���#���	�������"��������!	������!�����+���"�����7	*��"��������������#������"
*��������#������������"�!����������"����!�"��1!���#��������#��#���"������!""�"���"	����#���!
�����"�����
���
!��"	�������"����!�"�������!
���������"����!�����(��������������#������"��!��
!�����(��""��"��������������"
���!
�����������!���#���	�������"��������!#��"����������$��!
�������
����

�F� ���"������	���������"��
!	����#��!�7"�9�@:8�
����!�-�7"�;�:B;�
����!�-�7"�=�==:�
����!������7"�=�;6:�
����!�
?;=;6>�7"�=�:88�
����!�-�7"�6:B�9=;�
����!�-�7"�=�6=8�
����!������7"�=�6@8�
����!����"*�������(A�
����������C���
)���$"��
��+���"����,�
����-�&�	"����������!��������)����,�
����-������!������!��������)����,�
��������

�
���� ����

/ 6-886
6-:<6-6;. 6-8@9-9:=
6-:<6-6;. 6-8@.-;=6

..........=�+)##$�-!�����>.........� "#

8�6

���J���������

)������"�C�������"���>
�	���������!	��"
�����#"����!	��"



�������	�
�����

��

�����
���	
��	��


�	�
�

	�


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

�

�	���	
�	�����
�����


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

#��	���
	�
����	�������

����	�����	�
�
�	��	���$	�%

&
�����'
(!"�"(

)�����
	�
�����$��	

'	��

*���+�����	�
�����$��	'	��

&
�����	
 �!"�""

�F� 
 6#/!(#!"�$#1+/-"-#$�.��&/5#"��/#&$+/*��-44$

�

�"�0&-/�6&4+#�"3/ +'3�)/ 0-"� /�4 $$
D!����
����"��	�����"�/������������"	�(�)���"
���
��������������������"�/��!�/*���!�
��#�"��	�����"
�!�*!�����"	�	�������������"�/��!�/*���!�
��#�"��	�����"
�����������"�!������"�
���
�!

�������*�*��"

	����������

/ 8-.B:
/ /
/ /
/ /

9;-@== /
9;-@== 8-.B:

<�6
<�;
<�@
<�8
<�<

� "#
���� ����

..........=�+)##$�-!�����>.........

5���!����)����!��+���"�����?��������*�����"A���"*�������(-����������(�*�!���������������"�6<�;<F-�69�==F-�6<�<=F
����6;�;<F�*������	
���"*�������(�?;=;6>�:�BF-�B�<F-�<�<F�����8�<F�*������	
A��������"����#"����!	��"
!������1	�������(�*�!���"������������"����#��#���!
�6;�==F��!�69�==F�*������	
�?;=;6>�<�<F��!�B�<F�*��
���	
A�

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

����� ,!��� "!-. !��� "!-./!��� � � �

(��������$������������������
����� �

���)���$������������������
����� -!0/.

(��������$������������������
����� -!0/.



�������	�
�����

��

�F� �#/(�0-!&!1#�1#/"-0-1&"#$�.�! !.)#/0 /(-!'�$#1+/-"-#$

�*'����$�����"+�,�-��
	�������������+�����. ����

�F�F� ��������"�����!
*����"���������	�����!����"�!��#���!��!�����!	���!��*�����*�������*�!����*�(
���"����
���!����#�(������������""�������"����!��*���!�
��#��""���(��	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"����?�31�+A�
�������	
	������*�!��"�!���
!	����#��!�7"��;@8�B.;�
����!��?;=;6>�7"��;@:�9=@�
����!�A��#���"������"���
�!
*����"����������
����������(����	��#���������"�
���"��"�*�������	�����!��6�!��;==.���������	�����!�
@@�!��;=6;�

�	���#�����(���-�����1	�����"����������7"�;�.6=�
����!��?����	���#���
���/	*�!��7"�6�=..�
����!�A��#���"�
���!���(�!��*�!���������
���������������������!���!�������������!
�,�
�����

�F� � /) /&"#�$+5+5�1#/"-0-1&"#$�.�! !.)#/0 /(-!'�$#1+/-"-#$

����		
�������

&
�����'
(!"�"(

)�����
	

�����$��	

'	��

*��	
+
�	�	������

�����$��	

'	��

��������������1��2	��%�	���%����	
�������������� �����������������������������������������

&
�����	
 �!"�""

����	�����	�

�����	 �!"�""

)	��	���$	���	��������

1	��

	�

�%��	����

���������	�
����	�%��	
���	
��	��

1��	�%��	
	�����'
*	�����'
�����$

)��%��
��'�	��
+
���������

�	�	������


�������'
���	

)��%�����	

3	�
��$�������	

���/��0�)�1�������("�������1�����/��2'(�33 4�����/  ��������
 �-5	6 ��������
��� ��������������� �������������������� ��������
��� �������������������������� ���������������� �����������������������

�	������$'4�������������
7"��/�����2����"��1�����/��2'(�333
�*'����$�����"+�,�-��
��	����������+�����.

&
�0�(,� 8�������� ������ ��
��
�����

���"�����93:!,�����
 ���������"+��-�6

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

�*'����$�����"+�,�-�%
�������������+�����.

5�	�����
���������1�����/�2'(�33 4�����/  ������%
����� ���"�����93:!,�����

 ���������"+��-	�6
��������
��� ��������������� �������������������� ��������
��� �������������������������� ���������������� �����������������������

���������1�����/�2'(�;
�*'����$�����"+�,�-��
�������������+�����.

4�����/  ���������

����

��6�+�<�/����� ��������%
%�� ��������������� �������������������� ��������%
%�� �������������������������� ���������������� �����������������������

(��������$������������������
����� 

(��������$������������������
����� 

���)���$������������������
����� 

�����   

���		
������

)	��	���$	���	��������

1	��

	�

�%��	����

���������	�
����	�%��	
���	
��	��

��������������1��2	��%�	���%����	
�������������� �����������������������������������������

&
�����'
(!"�"(

)�����
	

�����$��	

'	��

*��	
+
�	�	�������

�����$��	

'	��

&
�����	
 �!"�""

����	�����	�

�����	 �!"�""1��	�%��	
	�����'

*	�����'
�����$

)��%��
��'�	��
+
���������

�	�	�������


�������'
���	

)��%�����	

��
�	����	��


#�=������/�>�����"����3�/�������
��*0��$���.�1�����/����)�)�33
��*'����$�����"+�,�-�%
�������������+�����.

4�����/  &���� ����

����

���"�����93:!,
����� ���������"+

�-�6

��
���   ��
���   

>/���?"������1�����/���)�)�*��/�3����.
��*'����$�����"+�,�-��5%����������+�����.

&
�;3�  ������ ��
��
�����

���"�����93:!,
����� ���������"+��-�6

��
���   ��
���   

�����   

(��������$������������������
����� 

���)���$������������������
����� 

(��������$������������������
����� 



�������	�
�����

��

�F�F� ��������"�����!
*����"���������	�����!����"�!��#���!��!�����!	���!��*�����*�������*�!����*�(
���"����
���!����#�(������������""�������"����!��*���!�
��#��""���(������	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"����?�31�+A�
�������	
	������*�!��"�!���
!	����#��!�7"��:B�98;�
����!��?;=;6>�7"��:B�98;�
����!�A��#���"������"�����!
*����"
��"�����
����������(����	��#���������"�
���"��"�*�������	�����!��6�!��;==.���������	�����!��@@�!��;=6;�

�F� �#/"-0-1&"#$� 0�-!6#$"(#!"

6	�	����	��%�����	��
��������
0�)�!����3�$��������("������1�����/ ��@
�;3� �������5
�����  	�
��� 	�
���     

������
�����	 �!"�""    

2"�����������������
�����    

�����������)	��	���$	�������������

���	
�		5�����'
�����$�%
���	
�		
������'

)���	�	��
���	

)��%��
���	

&
�����'
(!"�"(

)���	�
�����$��	

'	��

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

�����	�
�����$��	

'	��

5���'��$
����	�
��
���	 �!
"�""

����	�
����	�
��
���	 �!
"�""

����	�����	
�
�

�	��	���$	
�%�����

���	
��	��


����	�����	
�
�

�	��	���$	
�%�	��

	�


�F� � ((#/1-&4�)&)#/$

���	����	

)�7	�$	�	������4��
���2�����

9>��������1�����/�(0�� ��@
�0�(,�  ���
��� ���
���    
1��)��>��������0"=���("������1�����/�3(0� ��
�0�(,�  ���
��� ���
���    
(�����0"=���?� �A�������"��("������(0 ��@
�0�(,�  	�
���  	�
��� 	�
��� ���-�6 %-�6

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

1��	�%��	
	�����' �����$

����	�
����	�
��
���	 �!
"�""

����	�����	
�
�

�	��	���$	
�%�����

���	
��	��


����	�����	
�
�

�	��	���$	�%
�	��

	�


&
�����'
(!"�"(

)�����
	�
�����$��	

'	��

6�
��
	��%%+
�����	�

�����$��	'	��

&
�����	
 �!"�""

�F�F� ���"�������"�(�����!��68�B<F������"��	���!�
��	���!�����!���=.-�;=;;�

����� 	�
��� ���-��6 %-�56

(��������$������������������
����� 	�
���

���)���$������������������
����� 

(��������$������������������
����� 

*	������	
�������	


���A�" ���(�������1�����/�(0 ��@
�;3�  ��
��� ��
���    



�������	�
�����

��

: ����	�������
�	�������
	�����	�
��C�����=���>

7����������#���"����� �����������������/ �������6=9-;=:

� ����	������	�����

+�!��������������!�>
/������#"����!	��"
/����#���������#�"("��


6B-;=8 9-9=;
/ 9=<

6B-;=8 B-8=9

< ����	��?������C�������������������	������

�����������
+��*���������#����
��*!"���C��������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����Q
��*!"���C����5���!�����������#��!
*��(�!��+���"����,�
����Q
�����"

Q��������*���(�������"

89. 89.
6.8 66@
6== 6==
;<= ;<=
6== 6==

6-6;@ 6-=8;

B�6

<F�� �"�*������	"��89?)A�!��*����$J�!���������!��������	����!�����$��!
���������������-�;==6-�*�(
���"�
���
�!��!�������������"�
����"���
�"�?�$�"A��������
*����!
�C����!����#�����	�����"����!��6<6��'!C����-�C����!����#
����"�!��*�!����!������������"���������"��	�����"�*�����!�����1	���������������	�����(�����!	"�C����!����#
�#���"��"���!�����������*������!���""	���(�����1)7����������������5!��6?8@A��D�?�'�AK;==B/J�,�$$/::869/
7���������(�6;-�;=6<�C��������	���"�����(�C����!����#��#�����!�C����!������!
����������**�����������"������"�
�����������
*��!��������������	�����"����!��6<.?6A��""	���(������!���������!

�""�!����!��$������7����	�
?�$7A��"��!��*�!�	����(�����C����!��������������"�C��������!��*�!����!������������"���������"��	�����"��"
���2	���@=-�;=;;��
!	����!�7"�=�89.�
����!��?;=;6>�7"�=�89.�
����!�A�

1!�����"�*	�*!"�-������	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"����?�31�+A�!��������!������!	"�
	�	����	��"�?����	���#
�����	��"����#�
���#���(���������#�
�����!
*��(A�������������*�����!���������������'�#���!	���?�'�A
�������#��#������!���
����!���������*������!��!������1�������)!����!��7����	��?1)7A�C�����C�"���������(
�����'��������!	��!��1)7����*�����!��C�"���������������	*��
���!	���!��+���"����?��+A�(�����1	��"��!#�����
C����!������$�"�?
���#���(���������#�
�����!
*��(�����!������""�������#�
�����!
*����"A�C����(
������+�#�����������*�����!���"��������!��**������!
��������������	�#
����!���'���+�����#���"!�	��!��!�����

�����-������
!	���!��C����!����#�����"����	�����!��*�!����!������������"���������"��	�����"���������
"�!C���"�!��������������"��"����2	���@=-�;=;;��"-��������!*���!��!������
���#�
���-������
!	���!�����
���	��������"!	����C���������(������	�����

� ��C��������������������
�������	�	���.
���������
������������C

7�
	������!��*�(�����!���������#�
�����!
*��(
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
1�����������"���	�(�!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
7��
	�"�
����!�����!��������*��"�"�*�(���
7��
	�"�
����!��"�����#�����
�������#���*��"�"�*�(���
����"���������"�����!���*�(���
����������"�����!��"���"���������"�����!��
��������#�"�*�(��������	���#�����������"����

���� ����

6-8<B :::
6.= B9

;-B=B ;-B=B
8B@ 89<

@-=.6 ;-:<.
@<. :6=
8B 9.
8< ;:

B-8B; 9-86=

..........=�+)##$�-!�����>.........� "#

.�6

.�;

.�@

.�8

.�<

�F: �#"�+!/#&4-$#,�&))/#1-&"- !� !
/#.(#&$+/#(#!"� 0�-!6#$"(#!"$�14&$$-0-#,�&$
0-!&!1-&4�&$$#"$��&"�0&-/�6&4+#�"3/ +'3�)/ 0-"� /�4 $$� � "#

���� ����
..........=�+)##$�-!�����>.........

����������	��!������"�
���"
,�"">�����(��#����	��!������"�
���"

<�6-�<�;-�<�@��<�8�4�<�< 9;-@== 8-.B:
<�6-�<�;-�<�@��<�8�4�<�< ?9;-@==A ?8-.B:A

/ /



�������	�
�����

��

�F� �"�*�����#	����!��:6�!������5)1��7�#	����!�"-�;==B-���������#�
�����!
*��(��"�����������!�����
	������!�
��	����!�����
!	����!����������#�����
���
	
������!��
���#�
���������"���"��!"�����������������#��!�	
���
"	������!������!������*��"������!���
����&��*��#�������C�����
���
	
����!C��������"�!��-���������#�
���
�!
*��(���"�����#�����"���
	������!��������������!��BF�!���������!
��!������1	���"	������!���!!��������**��#
!��=�<F�����6�<F�*������	
�!�������#�����	��������""��"�?;=;6>�BF�!���������!
��!������1	���"	������!���!!�
������**��#�!��=�<F�����6�<F�*������	
�!�������#�����	��������""��"A�

������
	������!���"�*�(�����!���������#�
�����!
*��(�
!����(����������"�

�F� �	���#�����(���-�����
!	���!��7"�6�8@B�
����!��?;=;6>�7"�6�6:<�
����!�A�C�"�����#���!�����!	���!��"���"����
!��
���#�
������
	������!������������!	#����������������"�����!���������"����-�;=66�������������!��6@F
?;=;6>�6@FA�

�F� ����1����������-�;=6@������#�������"�!*��!��1�����������"���	�(�?1��A�!������������"������"��!�����	����""��
����#�
�����!
*����"�?���"A��"�����"	���!��C�����1���������������!��6:�*�������!��������
	������!��!�
��������#�
�����!
*��(�����"���"��!���C�"��**�������C�������������!
�2	���6@-�;=6@����������#�
���
�!
*��(�C�"�!���������C������"�����������
	������!������"�����!���C����������(�"	������!�*�!��������"���"
���-��	���������(�!��1���C!	�����"	�������!	���������!��C����������!���**�����!�������"*�����!��������C��'����-
!����*��
���8-�;=6@����!�"���	��!����*�����!��C�"�������C��������������'�#���!	���?�'�A�(���������#�
���
�!
*��(��!#������C��������!	"�!������""���
���#�
�����!
*����"��������#��#��������(�!��1���

��������������!
�2	�(�6-�;=6:-�1���!��"������"�*�!������!�����������(��!�/�����#�������������"���	��!�"�������#
���"������"�C���������"	������!�*�!��������"���"�������"�����C������C��(�����1����������-�;=6:�

�	���#�����(����������2	���@=-�;=69-�'���*�""������!�����C����(������!����"-�*�!������#"�������!��*�����#-
!����"�
���-��	�(����!������!������!�"�������	���������1�����������"�����-�;==<������"*����!��������������#
!��*�!�����#�!��"������"�?�!�������������"��������#��������(����������*�����!�A�C����"����"�����$����"*!�"���!
���"-�������*	�(��!

�""�!����$������7����	����"���������������+�����!���!���������!��**�����������'!�!	����
�	*��
���!	���!��+���"����?'��A�C������"�*�����#����	������!��

$�����C�!�������!��-�����1	�����"���"�!����	���
����#��	������*�!��"�!�������"*����!��1���!����
	������!�
!����������#�
�����!
*��(�����"���"��!���C�������������!
�2	�(�6-�;=6:��'!C����-��"���
������!���	�����
��	��!������*�!��"�!���!��1���
�����!������*���!�������2	���@=-�;=6:��
!	����#��!�7"�;�B=B�
����!��?;=;6>�7"
;�B=B�
����!�A��"����#���������������������������"����
���"�!������1	����"�����
�������"�*�����#���!�������'���
'�������*�!��"�!���!��1����!������
���-����������""������	��*���	����!������1	����"����2	���@=-�;=;;�C!	��
�����������#����(�7��=�=6:�?;=;6>�7��=�=69.A�*���	����

�F� $�����!�������C����7�#	����!��:=�!������5)1��7�#	����!�"-�����""���
���#�
�����!
*��(��"�����������!
����#�����"�������*��"�"����������!���#�"�����"������"-����!	����#-�!*�����!���������	���!��"������"-��������
�!����!���������$���"�
��������
��?�$�A�

���!����#�(-���������#�
�����!
*��(��"���!����"���"�����!����"�����#������!	����#�����!*�����!��������#�"
	����������!��!C��#�����">

�&"#�&))4-1&84#�0/ (�B+4*��?������" 
B+!#���?�����

�&"#�&))4-1&84#�0/ (��1" 8#/���?
�����" �B+!#���?�����

�&"#�&))4-1&84#�0/ (�B+4*��?������" 
�1" 8#/��:?�����

=�6;<F�!�������#�����	��������""��" =�6;<F�!�������#�����	��������""��" =�6F�!�������#�����	��������""��"

�&"#�&))4-1&84#�0/ (�� 6#(8#/���?
�����" �B+!#���?�����

�&"#�&))4-1&84#�0/ (�B+4*��?������" 
� 6#(8#/���?�����

�&"#�&))4-1&84#�0/ (�B+4*��?������" 
B+!#���?�����

=�BF�*������	
�!�������#������(����
�""��"

=�9F�*������	
�!�������#������(����
�""��"

=�9F�*������	
�!�������#������(����
�""��"

�F� $�����!�������C��������	����66�������2	�(�<-�;=6.�C������"*�����!�����#��#�"�����#�����
�������#���*��"�"-
��������#�
�����!
*��(��"���!����"�!C����"�����!����"�����#���"�����#�����
�������#���*��"�"�������
�!��!C��#�����"����*��#�������C�����!����������	������������!������*��"������!���
���!������1	����"���������	����
����5)1��7�#	����!�"-�;==B�

���!����#�(-�����
���#�
�����!
*��(���"��	������(�����#���"�����#�����
�������#���*��"�"���������!��!C��#
����">



�������	�
�����

��

�� ��C��������������������	���C�������C
�����J	������	�	���.������������

7�
	������!��*�(�����!�������	"���
����������"�����*�(����!����	"������
	������!�

���� ����

.< .;
6; 6;

6=9 6=8

..........=�+)##$�-!�����>.........� "#

6=�6
6=�;

��F� ������	"�����"�����������!�
!����(���
	������!���!��"������"�����������!�����1	���	���������*�!��"�!�"�!�����
��	"������������!����#�(-�����1	�����"�����#���������	"��������������������!��=�=9<F�*������	
�!�����������#�
���	��������""��"��	���#�����(����?;=;6>�=�=9<F�*������	
A�

��F� �	���#�����(���-�����
!	���!��7"�=�689�
����!��?;=;6>�7"�=�6<;�
����!�A�C�"�����#���!�����!	���!��"���"����
!����
	������!��!��������	"��������������!	#������������"�����!���������"����-�;=66�������������!��6@F�?;=;6>
R�6@FA�

��F� 3���������*�!��"�!�"�!������5)1��7�#	����!�"-����!�������������"�
����"���
���"����	������!�*�(��"����	��
�����!��������+-�����
!	�����	����!�=�=;F�?;=;6>�=�=;FA�!�����������#�����	��������""��"�!������1	���

��

���	�������*�(���

��C�����������������	�	�������L����
�
����	��	��������J	����

@=; @6;66�6

� "#
���� ����

..........��+)##$�-!������..........

��F�� �"����!�"��	�����!������6B����
���
�����!������!�"���	��!��!��+���"���-������(�;=6<������������!����"P
��������1	������-�;=68�?���1����A���������*�""���(�����D!����
����!���������"�����"	���!��C���������(
���	"�������"����"�
�����!�������������+�!������!�������-������!�������!
��!��C����������(����!	����#�(�����"
�!����""������7"�=�<=�
����!�-��"����	������!�*�(��������!����"P���������1	���?���1A������"*����!�������(���
��"	
���	����!��C!�*�������!��"	������!
�������
������C�"�������	*�(������	�	���1	��"��""!�����!��!�
+���"����?�31�+A�C��������������7����	��)!����?�7)A��!���������(�!��������!������!	"��""���
���#�
���
�!
*����"������������$�"�C����(����C�"��!���"���������
	�	����	��"�"�!	���������	������!
������
���!�
���1������"����"��C�����!�����	"�������"����"�
���"�	��C����*�""/���!	#������"�
�����������"����������!�
�
*�!(�C!����"�������7)�����������
	�	����	��"�C��������	�������������������!��!��������������"���	��!�"��"�*��
����1���������$�"���	��!��?7��!���(�!��1������"A����������-�;==6�����C���-������-����	������!���#�"��������*�(
���1�	������������1����������������-��31�+�����������	*�����
������C��������������1�����������"��(��!
������$�"�K�
	�	����	��"�����	������!
������**��������(�!�����1��$�����C�!�������!��������!*
���"���#�����#
�����**��������(�!�����1�!���$�"�K�
	�	����	��"-��31�+��������!

������������"���
������!���	�����
��	��!��*�!��"�!�������"*����!�����1�"�!	�����
����!����*�	������"�"�C�������������!
����������!�������
���
!��������������1����-�;=68�?�����"������#���!
���(�;6-�;=6<A������1	��"��������!����#�(�
����*�!��"�!����
��"*����!�����1��"����!

������(��31�+�

�	���#�����(���-��7)����!	#����"���������������	#	"��6;-�;=;6�����
������31�+����������
	�	����	��"��!��!�
�	����(��"�������������"���	��!�"�K����	"�������"����"�
���"���������������!��-��!���������!�*�(����1��!����	��!�"�

�� ��������L�����������������	��	�	�	��
���� ����

..........��+)##$�-!������..........� "#

+�!��"�!���#���"���������!����"H���������1	��
�	���!�"H���
	������!�
+������#�����#�"�*�(���
������
��������#�"�*�(���
)��������#�"�*�(���
�����!����#�����*�(���
��*�����#���"�����*�(���
,�#�������*�!��""�!��������#�"�*�(���
,�#���������(�����#�"�*�(���
�����"

/ .-6:=
89< 8@6
:6 :.
;9 ;89
.= ����������������<.

�����������@-.8@ �����������<-8;B
<6B ����������������.6
6;; ��������������<=.
/ ��������������6:<
6B ����������������;;

<-;<8 6:-6B6

6;�6



�������	�
�����

�:

���"������!*
����C�"���"�	""�������31�+�����������C�"���"!�������	*�C�����������+�����������""�������#�
���
�!
*����"-�����!�"	�����!��C�����������+-�����������"��������	
	�������*�!��"�!��!�����1��
!	����#��!�7"�
.�6:�
����!�����!#��"��������������������"����
���"�!������1	��-��!������*���!����!
���(�;6-�;=6<��!��	#	"��6;-
;=;6-�!���	#	"��6@-�;=;6���������+���"!�#������"��!��	��������!��*�!"*������������"���!��*�!��"�!���!�����1�
D!��#��!�C���-��!�*�!��"�!���!�����1���"��������!#��"��������������������"����
���"�!������1	���

�� ����	�
���	����������	������

������C�����!��!����#�����"������!

��
���"�!	�"������#��"����2	���@=-�;=;;�����2	���@=-�;=;6�

��� ����������������������	�

���������""������	��?5�JA�*���	���-��"���"��!"����������"����
����!���""��"��������������"-��"�����	������(
�������#����������""��"�!������1	���(������	
���!��	���"�����""	���������(��������

��� ��L��	��

�������!
��!������1	����"����
*����!
����!
������	��������	"��?..A�!��+����$�!���������!��������	����!����
$��!
���������������-�;==6�"	������!������!�����!��������!����""������.=F�!���������!	����#����!
���!�����
(�����"����	����(���*�����#���"-�C������������"���!��	������"��-��"���"���	�����
!�#"������	�����!����"��"
��"������������1	�����
!��-��"�*���7�#	����!��:@�!������5!�/)�����#�1��������!
*����"�����5!��������������"
7�#	����!�"-�;==B-�����1	����"����	������!���"���	����!����""������.=F�!����"����!	����#����!
���!������(���
����������!
�"!	���"�!������������*�����#���"��"����	����(�"	�����*��"�"��"���������#����������!���!����
	�����!����"������������
���#�
������"���"���	�����������	�����
���
	
�*�������#��!�����!
���������(
����1	����!������(����������2	���@=-�;=;;��!�����	�����!����"��������
�������"���*��������!��-��!�*�!��"�!�
�!��������!����"�����
����������"������������"����
���"��	���#�����(����

����1	����"���"!����
*����!
�����*�!��"�!�"�!�������!��66@�?
���
	
����A�	��������	"��66��!��+����$J�!�����
���!��������	����!�����$��!
���������������-�;==6�

�<� ����	�
��������	��

������#"�*���	����?�+3A���"��!��������"��!"���������"������������"����
���"��"-��������!*���!��!������
���#�
���-
���������
�����!��!���	
	�������C��#����������#���	
���!��!	�"������#�	���"��!������	�����#��+3��"��!�
*����������

��� �������L���������	�

�����!������*��"��7���!�?��7A�!������1	����!������(����������2	���@=-�;=;;��"�;�==F�?;=;6>�;�=.FA�C����
����	��"�=�6;F�?;=;6>�=�;8FA���*��"�����#�#!����
���������"�!������1	���"	����"�*�!��"�!���#���"�������
�!����"H���������1	��-�"���"�����"-����	��������!��������+������������7�����	���#�#!����
���������"��"
6�BBF�?;=;6>�6�B<FA�C������"�C����������
���
	
���
���!��;�<F�*��"������	���������5)1��7�#	����!�"��!���
�!�������������"�
����"���
������#!��"����"�������!
��"���
��

���� ����
=�+(8#/� 0�+!-"$>

6<:-;=<-.;B 69@-=6<-.<6
..-.@:-6:. 9B-B:.-.;@
?B=-@9.-BB:A ?.<-:9.-.8:A
69<-9:;-;66 6<:-;=<-.;B

������������	���	��	����

�!����	���"�����""	����������#�����#�!������(���
���>�	���"��""	����	���#�����(���
,�"">�	���"������
����	���#�����(���
�!����	���"�����""	�������������!������(���

��

��	���������������	���:
���� ����

..........=�+)##$�-!�����>.........

8== @B=
6:< 6<9
66< 66=
6@= 68=
B=. 9B9

���	����	�������
1����!�������(����(������C
$��!
�������������!�
�	��!��*!�������*��"�"�����!����"�����	���#�#!����
�������(



�������	�
�����

��

��%
�	�

�

	�


��%
$��


�

	�


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

1��	�%�������������
���	
��	��

1������������	�%����
	
�'�	�%

���	
��	��

8���	�%
���	
��	��

2	%��	
�����
���

)����
���
�	��!�%��'

8���	�%
���	
��	��

�%�	�
�����
���

��� ���	���������.�����	����	����������

�������+����������	�����!��9�!��;==.�������������:-�;==.-����	����������""���
���#�
�����!
*����"��!
����#!��"���	��"�	�����������
���#�
����!�������"�"�!�����������������!C�������������	���������)!������"
�**�!������������#!�(�!�������	����"�H$��!
������
�H�

�������+����������	�����!��6:�������2	�(�=9-�;=6=-�*��"������"*���������"��!"	��"��!������"���
���!����#
����"�
���"�����������!�/�!
*�������������C��������
���
	
�����"�
�������������"*���������!����������#!�(
�""�#�����!�"	���"���
�"�!��C��������"�
�������	���
���"�!���������!�"���	������!�	
���"�

1!��!C��#���������������"�!���!�/�!
*����������"�
���">

��� ��������	�����������������	��������������	���D�����������������

��F�� �!��������*��"!�"�����	���5)+�1	�������#�
����,�
��������#���������#�
�����!
*��(-�����������*!"��!�(
�!
*��(�!��+���"����,�
��������#�������	"���-�5���!����)����!��+���"����?5)+A-�)���!�!�D�!C���1	������#
����"*!�"!�"-�5�1��+��"�!��1	�������5�1��+�!�������1	�����	"�����#������""!�����"�!����������#�
���
�!
*��(-�!������!�������������"�
����"���
�"�
���#���(���������#�
�����!
*��(-���(������(����C����
��������#�
�����!
*��(-���"��$�"�!���������!��������*��"!�"������
��������������"�-���(�*��"!��!���!
*��(
����������(�!C���#��������(�!�����������(�����*�������!��
!���!��������*�����!����������#�
�����!
*��(�!�����
�����""��"�!������1	��-�������!�"�������������!"����
��(�
�
��"�������(�
���#�
����*��"!�����!�����
����#�
�����!
*��(�

��F�� ����"����!�"�C�����!��������*��"!�"������""�������(��!
*��"��"������������
*��!��!��	���"-�����!�����!	��
!��
���#��#�����������"�!������1	��-�"���"��!��-�!���������#�"�������"���	��!��*�(
���"��!��!��������*��"!�"�
��������"����!�"�C�����!��������*��"!�"�������������!�
����!	�"��!��	"���""-�����!�������������"�����������
"
�����
�����������!�������C����
����������"��

��F�� 7�
	������!���!���������#�
�����!
*��(�!������1	����"������
�����������!�������C��������*�!��"�!�"�!�
����5)1��7�#	����!�"-�;==B�

���������1�����/�2'(�33 ,��������� ��"=���$�����������/������������ �/
������������*$.�"+�����<����"+����������	�"+�����

2����+������
�����+������

�%�
5	� *�%�
5	�. ����������������� ��������� 

���������1�����/�2'(�; ,��������� ��"=���$�����������/������������ �/������������
*$.�"+�����<����"+����������	�"+�����

2����+������
�����+������

��
�5� *��
�5�. ����������������� ��������� 

>/���?"������1�����/
��)�)�*��/�3����.

,��������� ��"=���$�����������/������������ �/������������
*$.�"+�����<����"+����������	�"+�����

��)�)� ��
�55 *��
�55. ����������������� ��������� 

#�=������/�>�����"���
3�/��������*0��$���.�1�����/�
��)�)�33

,��������� ��"=���$�����������/������������ �/������������
*$.�"+�����<����"+����������	�"+�����

��)�)� %�
��% *%�
��%. ����������������� ��������� 

���/��0�)�1�������("�����
1�����/��2'(�33

,��������� ��"=���$�����������/������������ �/������������
*$.�"+�����<����"+����������	�"+�����

2����+������
�����+������

%�
��� *%�
���. ����������������� ��������� 

7"��/�����2����"��1�����/�
2'(�333

,��������� ��"=���$�����������/������������ �/������������
*$.�"+�����<����"+����������	�"+�����

2����+������
�����+������

��
��� *��
���. ����������������� ��������� 

2"�������������$�������/�����������/�������������������������
����� ���
��% *���
��%. 



�������	�
�����

�<

��F�� 7�
	������!���!�������	"����!������1	����"������
�����������!�������C��������*�!��"�!�"�!��������	"�������

��F�� ���!��������*��"�"�����"�����#�����
�������#���*��"�"���������#����!�����1	���(���������#�
�����!
*��(
"	������!�����
���
	
�*��"�������!������*��"��7���!�

��F:� #"&-4$� 0�"/&!$&1"- !$�9-"3�/#4&"#,�)&/"-#$�D�1 !!#1"#,�)#/$ !$�&/#�&$�0 44 9$7�

���� ����
.......��+)##$�-!������.......

B-.:<
6-6:<
;-6B.
;B<

6-B;<
6=-.;;

;=

7�
	������!��!��5)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��(
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
����"��!���*���
����������"�����!��"���"��!���*���
7��
	�"�
����!�����!��������*��"�"
7��
	�"�
����!��"�����#�����
�������#���*��"�"
��������#�"�����	���#�������"���"����

66-=:=
6-8@B
6-<6.
6.9

6-BB9
66-<;@

8@

�����+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,�.�"3#��&!&'#(#!"�� ()&!*

6-69=
6<;
@::

�#!"/&4�#) $-" /*�� ()&!*� 0��&5-$"&!��-(-"#,�.�"3#��/+$"##
7�
	������!��!������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/�������	"���
����������"�����!����
	������!��!��������	"���
������
��������#�"

6-6@;
689
@.;

6=-.:6
6=-9.6

8<

�()4 *##$� 0�"3#��&!&'#(#!"�� ()&!*
���������������"�
����	���">�6@-@6.�	���"�?;=;6>�8-8<:�	���"A
3���"��""	��>�6-==<-.6:�	���"�?;=;6>�6-6=9-:@:�	���"A
3���"������
��>�;@=-6=6�	���"�?;=;6>�6-=9:-6@6�	���"A

6@6
.-.8.
;-@9<

/
/

68-@<:
9;-:B<

� /"0 4- �(&!&'#,�8*�"3#��&!&'#(#!"�� ()&!*
���������������"��	���"��""	��>�<-@@=�	���"�?;=;6>�5��A
3���"��""	��>�.@=-<88�?;=;6>�5��A
3���"������
��>�6-<B<-9;<�	���"�?;=;6>�6-@.<-:=@�	���"A
�����!�������������"	�(�)���"

<;
.-;:<

6:-9.9
/

89-<@.
�����()4 *##$��#!$- !��+!,
���������������"��	���"��""	��>�9-;.:-9.=�	���"�?;=;6>�8-B<;-.=@�	���"A 96-<.@

;9
�&5-$"&!��" 15��;13&!'#��-(-"#,�=� (( !�,-/#1" /$3-)>M
���	���,�"���#�1��"�+��� /

@6<
�&"- !&4��4#&/-!'�� ()&!*� 0��&5-$"&!��-(-"#,
5��+,�����#�" ;:;

6:B-9;:
����� !#*��&/5#"��+!,
�����!�������������"	�(�)���" /

8B
�&!5	$4&(-��&5-$"&!��-(-"#,�.�1 (( !�,-/#1" /$3-)
+�!����!������������ 6.=

:-6.:
6:<-===

@-B<=

J3+$33&4-��&!5��-(-"#,�.�1 (( !�,-/#1" /$3-)M
+�!����!������������
+����
����!����7
����	*�!����7

.-8=9
/
/



�������	�
�����

��

/
�&"- !&4��&!5� 0��&5-$"&!�.�)&/#!"�1 ()&!*
+	����"��!�������������"	�(�)���" 8;;-==;

.==-@9<
�����-!&!1-&4��#1" /�	!1 (#��+!,
+	����"��!�������������"	�(�)���" /

/
/

�&+@-��#/"-4-G#/�� ()&!*��-(-"#,�=� (( !�,-/#1" /$3-)>
���������������"��	���"��""	��>�@�	���"�?;=;6>�6�	���A�QQ
3���"��""	��>�5���	���"�?;=;6>�@@�	���"A

/
/

;<
�#4#! /��-1/ 0-!&!1#��&!5��-(-"#,�=� (( !�,-/#1" /$3-)>
+�!����!��������*!"�� /

66-:=9
68-;88

/

JF�F������+!,�=�F�F	>�.�+!-"�3 4,#/�9-"3�( /#�"3&!���A�3 4,-!'
���������������"��	���"��""	��>�9;�	���"�?;=;6>�6-BB8-B.6�	���"A�Q
3���"��""	��>�@6-:BB-=8;�	���"�?;=;6>�6-8<8-@6=�	���"A
3���"������
��>�;:-@88-;=9�	���"�?;=;6>�5���	���"A

/
@6;-B;<
;B6-969

:::
B9

89<
;-:<.
:6=
9.

;-B=B
;:

�����+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,�.��&!&'#(#!"�� ()&!*
7�
	������!��!����������#�
�����!
*��(
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
7��
	�"�
����!�����!��������*��"�"�*�(���
7��
	�"�
����!��"�����#�����
�������#���*��"�"�*�(���
����"���������"�����!���*�(���
����������"�����!��"���"���������"�����!��
1�����������"���	�(�!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
��������#�"�*�(��������	���#�����������"����

6-8<B
6.=
8B@

@-=.6
@<.
8B

;-B=B
8<

.;
6;
@=

6==

�#!"/&4�#) $-" /*�� ()&!*� 0��&5-$"&!��-(-"#,�=�/+$"##>
7�
	������!��!��������	"���
����������"�����!����
	������!��!��������	"���
������
��������#�"�*�(���
���	���(���*!"��

.<
6;
;9

6==

;<=
6@

�&"- !&4��4#&/-!'�� ()&!*� 0��&5-$"&!
���	���(���*!"��
������
��������#�"�*�(���

;<=
/

6@8
�&"- !&4��&!5� 0��&5-$"&!�.�=)&/#!"� 0�"3#��&!&'#(#!"�� ()&!*>
)���������� ;6:

9B<-@;@
�����()4 *##$��#!$- !��+!,
3���"��������������	��>�B9-@:.-:.<�	���"�?;=;6>�B=-=9;-.=<�	���"A B<.-6<=

;-:=.
�()4 *##$� 0�"3#��&!&'#(#!"�� ()&!*
3���"��������������	��>�6-=<8-:9.�	���"�?;=;6>�;:<-.B8�	���"A 6=-@96

/
� /"0 4- �(&!&'#,�8*�"3#��&!&'#(#!"�� ()&!*
3���"��������������	��>�9;<-9;:�	���"�?;=;6>�5���	���"A 9-6@:

:88
@

�&!5	$4&(-��&5-$"&!��-(-"#,�=� (( !�,-/#1" /$3-)>
)����������
+�!��������������!������������

9-@:8
B<

���� ����
.......��+)##$�-!������.......

��F� �( +!"$�D�8&4&!1#$� +"$"&!,-!'�&$�&"�*#&/�#!,7



�������	�
�����

��

6:B-9=;
6-=B:

J3+$33&4-��-1/ 0-!&!1#��&!5��-(-"#,�=� (( !�,-/#1" /$3-)>
)����������
+�!��������������!������������

�����������;-:B;
��������������86;

/
�&+@-��#/"-4-G#/�� ()&!*��-(-"#,�=� (( !�,-/#1" /$3-)>
3���"�����>�@9�	���"�?;=;6>�@8�	���"A�QQ �����������������/

6=8
;=

�#4#! /��-1/ 0-!&!1#��&!5��-(-"#,�=� (( !�,-/#1" /$3-)>
)����������
+�!��������������!������������

������������������:
����������������6B

;@6-@=.
JF�F������+!,�=�F�F	>�.�+!-"�3 4,#/�9-"3�( /#�"3&!���A�3 4,-!'
3���"��������������	��>�;B-.@9-BB8�	���"�?;=;6>�;@-<B8-:<=�	���"A �������;B8-;:6

���� ����
.......��+)##$�-!������.......

Q��	������*���!����#	��"�������!������*��"�������"�����*��"!���"��!������������*���(�K��!��������*��"!���"
���2	���@=-�;=;;�

QQ�5����	���!��!	����#�!����

��

�� ��������������E�	�������
���� ����

..........=�+)##$�-!�����>........� "#

)����������"
D!����
����"��	�����">

/�������������"	�(�)���"�?!��#�����
��	���(�!��@�
!���"�!����""A

����6-:<6-6;. ����6-8@.-;=6

�����������������/ 8-.B:
����6-:<6-6;. ����6-888-6B9

8

<�6

�	����	���	������������C�����
��C

�-!&!1-&4�4-&8-4-"-#$
+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/����

����#�
�����!
*��(
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"���
+�(�����#���"������
*��!��!��	���"
����	�����*��"�"�����!��������������"

�-!&!1-&4�&$$#"$
)����������"
$���"�
���"
+�!�������������
��*!"��"

6-:<6-6;. �����������������. 6-:<6-6;.
/ ���������9;-@== 9;-@==

6B-;=8 �����������������. 6B-;=8
8<= �����������������. 8<=

6-::.-9B@ 9;-@== 6-98;-=B@

...................�=�+)##$�-!�����>�..................

����

��"�0&-/�6&4+#
"3/ +'3

)/ 0-"� /�4 $$

��"
&( /"-$#,

1 $"
�� "&4

/ �����������B-8B; B-8B;

/ ��������������6=9 6=9
/ ��������������;<: ;<:
/ ��������������9.@ 9.@
/ .-:@B .-:@B

��"
&( /"-$#,

1 $"
"3/ +'3

)/ 0-"� /�4 $$
� "&4

����

...................�=�+)##$�-!�����>�..................

��"�0&-/�6&4+#



�������	�
�����

��

��"
&( /"-$#,

1 $"
"3/ +'3

)/ 0-"� /�4 $$
� "&4

����

...................�=�+)##$�-!�����>�..................

��"�0&-/�6&4+#

�-!&!1-&4�&$$#"$
)����������"
$���"�
���"
7����������#���"�����#���������#��("��
�?���A
+�!�������������
��*!"��"

6-8@.-;=6 �����������������/ 6-8@.-;=6
/ �����������8-.B: 8-.B:

6=9-;=: �����������������/ 6=9-;=:
B-8=9 �����������������/ B-8=9
8<= �����������������/ 8<=

6-<<<-;:8 8-.B: 6-<:=-;<=

�� �	����	����	�J�����
��������B���	����������	�	��

������"��
���#�
����*!���(�!������1	�����
"��!�
���
�"���������	��������	������!�����	�����!����"�����"���"
�!�
���
�"��*!�������������"��������"�!������1	��P"�����������*���!�
������7�"���"�����������������1	��P"����������"-
	������"�
���#������!	#��
!���!���#������!���!����#����������"�C���������*��
����(�"���	*��!���*���!�
����"��
!����
��"��"����"����(���������#�
�����!
*��(-������!�"���	������!�	
���"�!������1	��-�����5)1��7�#	����!�"
�����������������"��""	���(��������+�����"����
��"�������������	"���""�"�����#(�����
�����������!�
����!�
����1	����"�C�����"�����������!����"�����������1	����"�C�����#��!�����*�������)!����!��������!�"�!����������#�
���
�!
*��(�"	*����"�"�����!���������"��
���#�
�����**�!����C����������1	��������1	����"���*!"����!�
�����
��"�-����	����(���"���������������"�����"��#���!
�����������������"��	
���"�����!��"�

��F� �&/5#"�/-$5

���������"���"�������"�������������������	��!���	�	�����"����!C"�!����������������"��	
����C������	��	�����"�����"	��
!����������#�"����
������*����"�

��������#�
�����!
*��(�
���#�"�����
��������"�����!	#�������"�������!��!����������"�
����*!���!��!�����(
�!��!C��#��������������#	�������"��"����"����(�����$���"�
�����!

������������#	����!�"�������!C��(����
���+�

���������"���!
*��"�"�!���������(*�"�!����"�>��	�����(���"�-�*�!�����������"������*�������"��

��F�F� �+//#!1*�/-$5

�	�����(���"���"�������"�������������������	��!���	�	�����"����!C"�!����������������"��	
����C������	��	�����"�����"	��
!������#�"�����!���#��������#������"�����*��"���-�����1	����"��!����*!"����!��	�����(���"���"�������������"����!�"
������������!	�����+���"�����7	*��"��

��F�F� �/ 0-"�/&"#�/-$5

+�!�����������"���"�������"�������������������	��!���	�	�����"����!C"�!����������������"��	
����C������	��	�����"�����"	��

����

��"�0&-/�6&4+#
"3/ +'3

)/ 0-"� /�4 $$

��"
&( /"-$#,

1 $"
�� "&4

...................�=�+)##$�-!�����>�..................
�-!&!1-&4�4-&8-4-"-#$
+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/����

����#�
�����!
*��(
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"���
+�(�����#���"������
*��!��!��	���"
����	�����*��"�"�����!��������������"

/ �����������9-86= 9-86=

/ ��������������6=8 6=8
/ �����������8-B@= 8-B@=
/ �����������6-<=; 6-<=;
/ 6@-B8: 6@-B8:



�������	�
�����

��

!������#�"����
������������"������"���"�!��2	���@=-�;=;;-�����1	����"���*!"����!�"	�����"��!����"�������"�����
C�������"-������!

�������*�*��"������$���"�
�����!

������!������1	��������C"�����*!���!��!�!������1	��
!������#	�����"�"��!���"	����������"���"�
���#���C��������������*�������
��"�

&> �#!$-"-6-"*�&!&4*$-$�0 /�6&/-&84#�/&"#�-!$"/+(#!"$

����1	����"���*!"����!���"����!C�������"���������"���!��������"����"����#"����!	��"�!��C�����������"�
��������#����C����6;�==F��!�69�==F�*������	
�������"!���(�*!""��������#��!��6==��"�"�*!���"���
������"������"�!��������"����*�����#������C!	��������������"���K�������"��������������!
���!������(�������
���������""��"�!������1	���(�7"�6:�<66�
����!��?;=;6>�7"�68�@9B�
����!�A����������("�"��""	
�"���������
!������������"���
�����!�"�����

8> �#!$-"-6-"*�&!&4*$-$�0 /�0-;#,�/&"#�-!$"/+(#!"$

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

�������*�*��"��$����"��!��6==��"�"�*!���"
������"��K�������"���������"�!��2	���@=-�;=;;-�C��������!������������"�������!�"����-������������!
���!�
����(�������������""��"�C!	��������������#����K��!C���(�7"��=�9;@�
����!��?;=;6>�7"�=�=<=�
����!�A�

�����!
*!"���!��!������1	��H"�����"�
����*!���!��!-�&$)�7�����"�������������"����!	�����(�����1��������
������"��""!�����!��!��+���"����������*�������!�����#��!������
������!����#�(-�����"��"������(�����("�"�*��*����
�"�!��2	���@=-�;=;;��"��!������""����(������������!�������
*����!������1	��H"������""��"�!���	�	���
!��
���"
���������"������"��

+�!���������"��"������(�*!"���!���!��!�/�������"�����������������"��	
���"��"��"���!��������������!���!������	��
��*�����#�!��
��	���(�����������!��!��/�������"�����������������"��	
���"��"��"���!������"�����
���������

����1	��H"�*�!���������"��"������(����������!������������""��"������������������������"��"����2	���@=-�;=;;������
�����
������"��!��!C">

�!�8&4&!1#�$3##"�0-!&!1-&4�-!$"/+(#!"$

�-!&!1-&4�&$$#"$
)����������" 6;�==�/�69�== 6-:<6-6;. / / / 6-:<6-6;.
$���"�
���" 68�B< 9;-@== / / / 9;-@==
+�!������������� / / / 6B-;=8 6B-;=8
��*!"��" / / / 8<= 8<=

6-9;@-8;. / / 6B-:<8 6-98;-=B@
�-!&!1-&4�4-&8-4-"-#$
+�(�����!�5)+�1	�������#�
���

,�
�����/���������#�
�����!
*��( / / / B-8B; B-8B;
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(

!��+���"����,�
�����/�������	"��� / / / 6=9 6=9
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" / / / ;<: ;<:
����	�����*��"�"�����!��������������" / / / 9.@ 9.@

/ / / .-:@B .-:@B

�!.8&4&!1#�$3##"�'&) 6-9;@-8;. / / .-=6: 6-9@;-88<

� "&4�-!"#/#$"�/&"#�$#!$-"-6-"*�'&) 6-9;@-8;. / / .-=6: 6-9@;-88<

�+(+4&"-6#�-!"#/#$"�/&"#�$#!$-"-6-"*�'&) 6-9;@-8;. 6-9;@-8;. 6-9;@-8;.

"�""

9%%	����	
���%��

���	���

9:��
	������%�����	��
�
1��	:��
	�

�����%��
���	��
�

�����#���
���		

�����


���	�������		
�����
�����
����	'	��

���	
������	
'	��

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



�������	�
�����

��

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

"�"(

9%%	����	
���%��

���	���

9:��
	������%�����	��
�
1��	:��
	�

�����%��
���	��
�

�����#���
���		

�����


���	�������		
�����
�����
����	'	��

���	
������	
'	��

��F�F� �/-1#�/-$5

+�������"���"�������"�������������������	��!���	�	�����"����!C"�!����������������"��	
����C������	��	�������	"��!�
����#�"����
������*����"�?!������������!"�����"��#���!
�������"���������"��!���	�����(���"�A�C���������!"������#�"
������	"���(�����!�"�"*��������!������������	���������������"��	
����!����"��""	��-�!������!�"���������#�����"�
����
������������"��	
���"���������������
�����������1	����!�"��!���������(�������������"��	
���"�C���������"	����
�!�*�������"��

��F� �/#,-"�/-$5

��F�F� ���������"���"�������"������������!	����*���(��!���������������"��	
����C������	"���������������!""��!�����1	���(
������#��!���"����#����"�!��#���!���"��������"��	��������������!C�����("�"�����1	��H"�
���
	
���*!"	����!
���������"�>

)����������" ���������6-:<6-6;. �����6-:<6-6;. ����������6-8@.-;=6 ����6-8@.-;=6
$���"�
���" ��������������9;-@== ����������9;-@== �����������������8-.B: �����������������/
7����������#���"�����#���������#��("��
 ���������������������/ �����������������/ �������������6=9-;=: �����������������/
+�!������������� ��������������6B-;=8 ����������6B-;=8 �����������������B-8=9 �����������B-8=9
��*!"��" �������������������8<= ���������������8<= ��������������������8<= ��������������8<=

���������6-98;-=B@ �����6-98;-=B@ ����������6-<:=-;<= ����6-88B-=<B

����

�&4&!1#�&$�)#/
$"&"#(#!"� 0
&$$#"$�&!,
4-&8-4-"-#$

�&;-(+(
#;) $+/#�" 
1/#,-"�/-$5

�&4&!1#�&$�)#/
$"&"#(#!"� 0
&$$#"$�&!,
4-&8-4-"-#$

�&;-(+(
#;) $+/#�" 
1/#,-"�/-$5

..................................��+)##$�-!������..................................

����

�!�8&4&!1#�$3##"�0-!&!1-&4�-!$"/+(#!"$

�-!&!1-&4�&$$#"$
)����������" <�<=�/�B�<= 6-8@9-9:= / / 6-886 6-8@.-;=6
$���"�
���" 9�6: 8-.B: / / / 8-.B:
7����������#���"�����#���������#��("��
 B�;<�/�66�.9 6=9-;=: / / / 6=9-;=:
+�!������������� / / / B-8=9 B-8=9
��*!"��" / / / 8<= 8<=

6-<8.-.<; / / 6=-;.B 6-<:=-;<=

�!.8&4&!1#�$3##"�'&) 6-<8.-.<; / / ?@-<8BA 6-<8:-8=8

� "&4�-!"#/#$"�/&"#�$#!$-"-6-"*�'&) 6-<8.-.<; / / ?@-<8BA 6-<8:-8=8

�+(+4&"-6#�-!"#/#$"�/&"#�$#!$-"-6-"*�'&) 6-<8.-.<; 6-<8.-.<; 6-<8.-.<;

�-!&!1-&4�4-&8-4-"-#$
+�(�����!�5)+�1	�������#�
���

,�
�����/���������#�
�����!
*��( / / / 9-86= 9-86=
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"��� / / / 6=8 6=8
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" / / / 8-B@= 8-B@=
����	�����*��"�"�����!��������������" / / / 6-<=; 6-<=;

/ / / 6@-B8: 6@-B8:



�������	�
�����

��

����
���
	
���*!"	����!����������"����!�����(���������������
�����"����2	���@=-�;=;;��"���������(��#��
!	��
!�����������������""��"��$���"�
�������#!����
����"��	�����"�����
��#���������#�"("��
-��!C����-������!�
��*!"����!����������"�������������������	������!
������!�������("�"��"����"������#	���������(����
D!����
����!��+���"����

��F�F� �/#,-"�I+&4-"*� 0�0-!&!1-&4�&$$#"$

����1	��H"�"�#������������������"��?����	���#����������"���������#��!�"�����
����!����	��(�"��	�����"A����"�"�
����(
!�����!	���!����"�*����
���"�������"�����
���/	*�����	��������!�������!

�������*�*��"������������������#
*�!�����!��������"�C�������"������!

�������*�*��"��"��"��!��!C">

�&"-!'

�&!5�8&4&!1#$�&!,�&11/+#,�)/ 0-"
���
��I
��/
��
�I
�/
�

� (#/1-&4��&)#/
��I

���� ����

=�@6F =�<=F
;<�88F
<=�68F =�;=F
=�69F =�=6F
<�:@F 66�.;F
=�;=F =�=:F
6;�B.F

8�6<F /
.B�.@F ..�@.F

A� 0�0-!&!1-&4�&$$#"$�#;) $#,
" �1/#,-"�/-$5

96�:@F

68�.BF

��F� �-I+-,-"*�/-$5

,��	����(���"���"�������"�����������1	���
�(��!���������!�#��������"	�����������"����"!	���"��!�"��������"�!��#���!�
����	����"����(�������	��!������!��(��!�"!�!�����
"����������
��������(���"�������#�!	"��!�����1	���

����1	����"���*!"����!�����(���"������
*��!�"��������!*��!��!������	�����!����"������1	��H"��**�!�����!

���#��#����	����(��"��!���"	��-��"������"�*!""���-����������1	���C������C�("������"	������������	����(��!�
������"
���������"�C�����	��	�����!����!�
�������"���""����!�����!�"������1	��H"�*!���(��"-�������!��-��!�����"�����

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

�"�*�������5)1��7�#	����!�"-�;==B-�����1	�������!��!C��������"�!������
��!���"	���"�����
���-�����
���
	

��
���!��C������"���������*�������!�����������""��"�	*�!�.=���("�����C!	�����"��	����(������""��"�!������1	���
'!C����-��!�!��!C��#�C�"����	������!���!�������(�����1	����	���#������	������(����

$��!������!�
���#������1	��H"�!����������	����(-�����1	���
�(���"!�C����!�������(�����
*��!�����	�"�"��������""
!������*�������!������	���"�����""	������"	������	�"�"�C!	��������������"�����
*��!�����	�"�"��	����(��#��!�
���#�*�!��""���!�����������	"���""���(���	���*�!���	���C!	����!����	��	���������!	�"������#�����
*��!�
���	�"�"��!
���!C���!�����������!C�����*�������!������	���"����������""	�������1	��������!��C����!�����(
����
*��!�"��	���#�����(����

�����������!C�"	

����"�����
��	���(�*�!�����!������1	��H"��������������������"����������("�"����!���������

��	���(�#�!	*��#"��"��"���!��������
�����#�*���!�������������!��������*!����#�*���!���!������!������	���
��	���(
������'!C����-���������������"����������*�(����!����
�����������������	�����������
��	���(�#�!	*��#�!��!��

!����



�������	�
�����

��

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

1�������	���"�����*����������C!	���������������!�"��������""���!��*�����!�����"�������������(�������!�����(�����"����!�
��C����
������*������*���"��������
��"	��
�����������!�"��	����(-�����������"��������"����C��������(��#
���	�"�����������������	���"��
���"�

3�����(��#�������������!��!����������	���"�����*��"	
*��!�����������1	����"���#!��#��!������C���!	����(��������!�
!�����	���
�����!��	������
��������(�����"�����!����"�!*�����!�"�!���!�	���������������"����!��!�������"�����
"�

1����������""��"�C�����������������������!*���
���������������	����������
������*����"�*��������#�!�����
"����
����!���""��"��������������"������������"��
�������������	��!������!����������������""��"��������������"��"
�!�"��������!���!���"�#���������(�������������!
�������"*�������!!�����	�"�

������������2�����	


0��� ����"�#:0�'��/������������1�����/�

���������������("�����

0��� ����"�����(�������&��"���"���("������"+

0�)������1�����/������2������

0��� �������������/�����"��"+������

������/��<���������/�"�������� �������

5
%5�      5
%5�

��	      ��	

���      ���

	��      	��
�
��5      �
��5

���������������������������������������������������������������"�""�����������������������������������������������������������������

;�����(
�����

���	����
��	�����
�������
���		

�����


���	����
���		

�����
���
������	
'	��

���	����
��	'	��
�������
%��	'	��


���	����,
'	��


���������
��
����	��

7�����%�:	�
�������'

�����

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

������������2�����	


0��� ����"�#:0�'��/������������1�����/�

���������������("�����

0��� ����"�����(�������&��"���"���("������"+

0�)������1�����/������2������

0��� �������������/�����"��"+������

������/��<���������/�"�������� �������

	
%��      	
%��

��%      ��%

%
5��      %
5��

�
���      �
���
��
5%�      ��
5%�

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

������������������������������������������������������������������"�"(������������������������������������������������������������������

;�����(
�����

���	����
��	�����
�������
���		

�����


���	����
���		

�����
���
������	
'	��

���	����
��	'	��
�������
%��	'	��


���	����,
'	��


���������
��
����	��

7�����%�:	�
�������'

�����



�������	�
�����

�:

��F� �&-/�6&4+#�3-#/&/13*

$��������!����1���������7�*!����#����������6@-�H1����J��	�����"	��
���H����	���"�����1	����!����""��(��""��"
	"��#�����������	����������(�������������"�����"�#����������!��������*	�"�	"������
����#�����
��"	��
���"�����
��������	����������(���"������!��!C��#������">

,�����6> �	!����*����"�?	����	"���A�����������
�����"��!�������������""��"�!�����������"G

,�����;> ��*	�"�!�����������	!����*����"�����	����C������������6����������!"��������!�������""���!���������(
��������������(�?������"�*����"A�!�����������(�?���������������!
�*����"AG����

,�����@> ��*	�"��!�������""���!���������(�����������!���"���!��!"�������
�����������?�����	�!"���������*	�"A�

�"����2	���@=-�;=;;�����2	���@=-�;=;6-�����1	�������������!��!C��#�������������"��	
���"�
��"	�����������
���	�">

Q�������	���!��!���!

�������*�*��"���"������!����"���!���
!���"���!���!���������������	���"�*�������#	�������"
#������������	����@@�!��;=6;��""	���(��������+��"�������"��	���
��	���(�!�����"������"�
���"��"���""������"��

!���"���������*������C�����!	�����*�����"�C������������#��������������#��

�: ��	���������������	�J�����
�����

����	�����!����"H��	����"���*��"������(������
����	���"�����(���������������!���"���	��!�"������!�*�(
���
!����*�!*!���!�����"������"���!������1	��H"������""������	��*���	����!����������
*��!��������������������

!��
���"�����"�!C��!������H�����
����!���!��
�������3����'!����"H�1	��H�

����1	�����"��!���"������!��!������"	"���*��!����������
*��!��!��	���"���"����	�����	���������5)1��7�#	����!�"-
����(�!*�������"���
��"�����
���������	���"� ��?����������""��"�!������1	��A�!��7"�6==�
����!�����������
�"��	���#
���������!������"���
�������1	�����"���"�!������(�
���������������!
*�����C�����������	���
����!��
���
	

�	���"� �����������
�"�

����1	��H"�!�������"�C����
���#��#�	�����!����"H��	��"������!�"���#	������"������(��!��!����	���"���#!��#
�!������"!��������������!����	���!�*�!��������	��"��!�����	�����!����"������!�
����������"��!�#��"��!���""��"
�!�
����	���*�������!""�"�!��!**!��	�����"�

$�����!�������C����������"��
���#�
����*!�����"��"�"����������!���;8-�����1	���������!	�"��!�����"�����
"	"���*��!�"��������������**�!*����������"�
��������	�"�C�����
���������#�"	������������	����(��!�
��������
*��!�"-
"	������	����(����#��	#
������(���"*!"���!������"�
���"�!��"�!��/���
�!��!C��#"-�C���������""��(�

������

�-!&!1-&4�&$$#"$�.�&"�0&-/�6&4+#

�!

�������*�*��"Q

"3/ +'3�)/ 0-"� /�4 $$

/ 9;-@== / 9;-@==

�#6#4�� �#6#4�� � "&4
����

.................................��+)##$�-!������.................................
�#6#4��

������

D!����
����"��	�����"�/������������"	�(�)���"

�-!&!1-&4�&$$#"$�.�&"�0&-/�6&4+#
"3/ +'3�)/ 0-"� /�4 $$

�#6#4�� �#6#4�� � "&4
����

.................................��+)##$�-!������.................................
�#6#4��

/ 8-.B: / 8-.B:
/ 8-.B: / 8-.B:



�������	�
�����

��

�� ��	�����	�
�������������������

�< �	�������������J�����C���������
���������	��	�����	

�<F� ����1	�����"��������C����!��(������!���
����!����8��!���"��	���#�����(����������2	���@=-�;=;;�?;=;6>�@
�!���"A�

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

1!��!C��#���������������"������"*����!��
�
��"�!������$���"�
�����!

������!������1	��>

E+&4-0-1&"- !

�!��!��������)	"���""
��
���"�����!��K��)��K��1�

�1�
�1�

�����K�)���K��1�
)�-��)�

�&(#

�����
����������

�"�
������&���
���
�����
���?�!���;.�6A
'�""���7� �
3"�
��)���7� �

#$-'!&"- !

����������	������������

������$���"�
�����������
'����!��1�����$��!
�
'����!��7�"�����
���!������#���/�1�����$��!
�

�6#/&44��#;)#/-#!1#

@8

6:
69
66
6B

��F� �3#�!&(#� 0�"3#��+!,��&!&'#/�-$��&4(&!��3(#,F��"3#/�0+!,$�8#-!'�(&!&'#,�8*�"3#��+!,��&!&'#/
&/#�&$�0 44 9$7

/ 5)+�1�������������!��$��!
��1	��
/ 5)+�D!����
�������	�����"�,��	���1	��
/ 5)+�D!����
�������	�����"������#"�1	��
/ 5)+�$��!
���**!��	���(�1	��
/ 5)+�$"��
�������(����������1	��
/ 5)+�$"��
����!��(��������1	��
/ 5)+�$"��
��������#"�1	��
/ 5)+���������
�����1	��
/ 5)+��!��(��������1	��
/ 5)+�7���1���������#"�1	��
/ 5)+�$"��
�����������
�����1	��
/ 5)+�$"��
���$��!
��1	��

=�+)##$�-!�����> =�+)##$�-!�����>

�&"#' /*
.........................������......................... .........................������.........................
�+(8#/� 0
+!-"�3 4,#/$

	!6#$"(#!"
&( +!"

�#/1#!"&'#
 0�" "&4

�+(8#/� 0
+!-"�3 4,#/$

	!6#$"(#!"
&( +!"

�#/1#!"&'#
 0�" "&4

$������	��" 6-@:< 8@:-@9< ;<�;<F 6-@@B @9B-;:= ;8�:.F
�""!��������!
*����"�����������!�" �����������������6 B<.-6<= 8.�96F 6 9B<-@;@ <6�;:F
7�����
�����	��" < 68B-;:. B�<BF : @:9-;B< ;@�.BF
+	����,�
������!
*����"Q ; / / @ / /
�����" : ;B8-<:6 6:�8:F : 6-6@9 =�=9F

6-@9. 6-9;B-@<< 6==�==F 6-@<8 6-<@;-==< 6==�==F

�&(#� 0�8/ 5#/

����

1 ((-$$- !�)&-,
�#/1#!"&'#� 0 �&(#� 0�8/ 5#/

����

1 ((-$$- !�)&-,
�#/1#!"&'#� 0

)��#�����*�����?+������A�,�
����
$���"�������������,�
����
�	�����(���������""!�����"�?+������A�,�
����
)�����*���������#�
����,�
����

<@�8:F
6@�;6F
6@�;6F
;=�6;F

�*��
	"�������"�?+������A�,�
����
)��#�����*�����?+������A�,�
����
�!����������������#��?+������A�,�
����

@8�:=F
@;�9=F
@;�9=F



�������	�
�����

�<

� /������+!,��&!&'#(#!"��-(-"#,
=�&!&'#(#!"�� ()&!*>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��-!&!1-&4��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�3-#0��;#1+"-6#��00-1#/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
-/#1" /

�&(#� 0�,-/#1" /$
�+(8#/� 0�(##"-!'$ �##"-!'$�! "

&""#!,#,

��������	��

�����	�������������
�������#!�
$
����%�����
&���������"!!�
'	
�(	��)�"���
������
��	�����&���
�����
����������
����� ������
�(���'�"���$��� ��&� 
�� S�!���@=�6T
��	������� ����S�!���@=�;T

/
/

B<���)���������#
B;���)���������#

/
�/
�/
�/
�/
�/

<
<
<
<
<
<
<
<
/
8

<
<
8
8
<
<
<
<
/
8

/
/
6
6
/
/
/
/
/
/

�#4, �""#!,#, �#&6#�'/&!"#,

�� ����	�
�������������	�������������������
������������C

����B6"�-�B;��-�B@��-�B8��-�����B<���)!����������#"�C���������!��2	�(�=9-�;=;6-���*��
���6:-�;=;6-����!��
;.-�;=;6-�1��	��(�;@-�;=;;������*����;9-�;=;;-���"*�������(��$��!�
���!�������"*����!�������������(�������!�"
�������
�����#"��"�#�������!C>

��F�� �(���'�"���$��� ��&� 
����"�#�����"�������!��!��2	���;<-�;=;6�

��F�� ��	������� ����C�"��**!�������"�������!��!������)!����C�������������!
��	#	"��=8-�;=;6�

�� 
������

��F� 1�#	��"�����������!	�����!����!����������"����!	"�����	*��"�	���""�!����C�"��"*���������

��F� �!���"*!����#���#	��"������������/���""������������/�����#���������"������������"����
���"-�C������������""��(
�!� ������������!
*���"!������ �!��!��!�
�C��������#�"� ���*��"������!�� ��� �����	������(�����5!�"�#��������
�������#�
���"�!�������""�������!�"����������
����������"������������"����
���"��	���#������	������(����

�� �������������	���	�������	����

���"������������"����
���"�C�����	��!��"����!���""	���!����*��
���;9-�;=;;�(�����)!����!��������!�"�!�����
����#�
�����!
*��(�



�������	�
�����

��

�����������������

5����""��"�?7"��H===HA 6-<@;-==< 6-:.8-<9= 6-==@-.;: B=@-9;6 .;;-=<9

5���$��!
��K�?�!""A�?7"��H===HA ..-:8@ 6;.-6;B B@-B8= 8:-B8: 8=-899

5����""���J��	��*���	���"�?7"�A .�B=9: .�99<. 6=�;.@B .�9<8B

������*�����*���	��� .�.6:B .�BB:8 6=�86=; .�B:<=

7���
*��!��*�����*���	��� .�B=9: .�99<. 6=�;.@B .�9<8B

���/�'�#��"��!�����*�����*���	����?7"�A .�.6:B 6=�9::; .�B:<=

���/�,!C�"��!�����*�����*���	����?7"�A .�@=96 .�B:B; .�B:< .�;9;9

���/�'�#��"������
*��!��*�����*���	����?7"�A .�B=9: 6=�:8<. .�9<8B

���/�,!C�"������
*��!��*�����*���	����?7"�A .�;=;; .�9<9. .�6<9:

1�"����E�����*����#����5�J .�;==: .�9<8B .�9<8B

�!�������	���!�������	�� :�:=F 6;�66F .�@=F <�<@F :�<;F

��*�����#�!C�� =�68F =�6BF =�6:F =�==F /=�;6F

$��!
����"���	��!���"�F�!����/5�J :�8<F 66�.8F .�68F <�<@F :�9@F

$��!
����"���	��!���"�F�!��+���J��	� :�@;F 66�:9F B�.6F <�@.F :�69F

$�����
���"���	��!��*���	��� =�:@;= =�B.66 =�:6:9

1�������"���	��!��*���	��� =�<@. /

��"���	��!������"

�������$�����
 ;8/2	�/;6 ;8/2	�/;= ;8/2	�/6. 6./2	�/69

�������1���� 8/2	�/6B

�����#�����	������	���?��	���������;B/=@/=BA

?����������*��!���!�2	���@=-�;=;;A

<�8=F?����������*��!���!�2	���@=-�;=;6A

<�@6F?����������*��!���!�2	���@=-�;=;=A

8�9=F?����������*��!���!�2	���@=-�;=6.A

8�;BF?����������*��!���!�2	���@=-�;=6BA

8�68F?����������*��!���!�2	���@=-�;=69A

+!���!��!��!
*!"���!��?+���"��"���1	�������#���7�*!��A

���#����������#��*!���!��!��	����!� 8���(" 6;���(" 8=���("

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

�&/"-1+4&/$
�� /�"3#�*#&/
#!,#,�B+!#���?

����

�� /�"3#�*#&/
#!,#,�B+!#���?

����

�� /�"3#�*#&/
#!,#,�B+!#���?

����

�� /�"3#�*#&/
#!,#,�B+!#���?

���<

�� /�"3#�*#&/
#!,#,�B+!#���?

����

6�6::.

.�9.8@

.�.=<=

.�9.8@

.�.=<=

B�9@:@

.�9.8@

B�9@:@

B�9@@9

6=�86=6

6=�;.@B

.�9<:8

.�6<99

6-9;B-@<<

6@<-.<B

.�B@@<

.�.868

.�B@@<

6=�B;;:

.�=B.9

.�B@@<

B�.B.B

B�.BB;

.�8=F

=�;.F

.�6;F

B�.8F

=�B.86

;8/2	�/;;

<�:BF

�� /�"3#�*#&/
#!,#,�B+!#���?

����

8���("



�#&,��00-1#
��������	
������������������������
�����������

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

����� !"$�% �$$�
����	�����+�,-���.����
���������///��,-���.����
�����0�,-���.


