


�������	
���
	�	�	�	
	������

��

�������
����	�	��

��������	����
������	���

�����������
������	�����

���������������������

�����������������������������������



�������	
���
	�	�	�	
	������

�����������
	���� ��

���������������� ��

��������������������������������� ��

����
	�	���������� ��

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

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

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

��	��
�������	������	����	��������  �

����
����	��
���   

��	��
���������
���������������
�  �

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

�	����������	��
���  !

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

������
	�����	��� !�

� 

�
"
#
$%
#
$&



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

���'�������
	����


(#()%*%#$��"*+(#,

�����-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.�0�
(#()%*%#$��"*+(#,

�"(1.�"2�/1%3$"1&�"2�
(#()%*%#$��"*+(#,

��������	��

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

�"*+(#,��%31%$(1,�4����

�����	��

����	��� �����

�5/%2��/#(#3/(6��22/3%1

����&���������
!!�

	-./$�4��/&7��"**/$$%%

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

�-*(#��%&"-13%��"**/$$%%

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

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

�$1($%),�4��-&/#%&&��6(##/#)��"**/$$%%

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

�1-&$%%

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

�(#7%1&�$"�$5%��-#.

���)������)����,�
����
�������)����,�
����
)�������'���,�
����
)����$"��
��+���"����,�
����
)������������,�
����
�	���$"��
���)����+���"����,�
����
1�("���)����,�
����
'�������!*!������)����,�
����
'���)����,�
����
2��)����,�
����
��)�)����,�
����
��� ���)����,�
����
3���!����)����!��+���"���
�����)����,�
����
�!�����)����,�
����



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

	-./$"1&

��1��1��#	"!��4��!���������������!	�����"
������,����)	�����#�3!��5/�
$�$����	����#���6!��-
+���)!��7859
&�������

�%)(6�	.8/&"1

���	���1!��"
�/:5-�)�!���7-�����
��;-
�����!�-�&�������8;9<<-�+���"����

�%(.��22/3%9

8���1�!!�������!�����
!���)	�����#-�)�!���3!��7-
����
��3!��;-������!��&�������
=�3>�<:5�?555/555/9@:A-
?�!���1���A>�<B<</:<<<:-
1��>�?<:5A�@;B:;@:.
��"���>�CCC��*�	��"��!


�(5"1%��22/3%9

8/3!!������	�-�������)���-
�	"��
��!C�-�,��!���
=�3>�<7:/555/555/9@:
1��>�.:/7:/@;B95<.;

�&6(*(:(.��22/3%9

5"��1�!!�-�6������������
������!	���6!��-�D	���#�D����"-
$"��
����
=�3>�<;5/555/555/9@:
1��>�<;5/7B;.<@5

�%&5(;(1��22/3%9

�**!"����D	��'����+�� �-�:���1�!!�
3���!����)����)	�����#
=�����"��(�6!���+�"��C��-
=�3>�<.5/555�555�9@:
1��>���<.5/;8<@:<:


-6$(#��22/3%9

&����������-�5"��1�!!�-�������6!��-��	�����
+�!���3!��>�<95/7;7<@<5/9-�<95/7;BB995/:�4�7



�������	
���
	�	�	�	
	������

�!



�������	
���
	�	�	�	
	������

��



�������	
���
	�	�	�	
	������

��������'�������
����)!����!��������!�"�!��3)+�1	�������#�
����,�
������"�*���"����!�*��"��������7������	���6�*!���!�������&6(*/3

(5(#(�	*.(#/��-#.�?3$��1A��!������(����������2	���@<-�:<::�

�-#.�&��%12"1*(#3%

������#��������(�����!�*!�����"	�	�"��	���������	�����"��	
	�����������������	��"�!!�����6"��7�����!���!
*������!�6"�
59�����!�����1E:5��'!C����-��������"���""	�����!�����������!
*�������!

�������*�*��"����*�������	����"	**����

�������!���!�#/���
����������!
*������������"��	
���"��!�"!
�����������	���#�1E::-�������)����!��+���"����?�)+A
�������#���?BA�
!�����(�+!���(�
�����#"�����������"���������"�!	����������!
�BF��!�57�8;F�/��!��!	������������!���(
*��""	��"-���"	�����!�!
���"	"���������(�����"���#	�������������4�*�����"������(G�!C��#��!�"�#����������!
�"����*!�������
�!�"������#�!���	���������(���	���#�����"��!�������-�#�!�����!�!
����!�����!�"�������!�������	���!�6	""��/=������
�!�����������	�#�!���#��!

!���(�*����"-�C�����*	"�����������������������"����!""�����C!�����!��!���!���
	���/(���
��#���������!�������������#��#�!	��!!����!
�"������(-������������!���������!�(���"!���
������!�����	*�������	���!��A�"���*
"*�������*����"�!���!!���!
*!����-���A��!����	���*��""	���!������6	*��-����A�������"�����	�����(�������"-�������A������"���!�
�	���"	"����"��$������!���"�
��"	����(��+$���!�����������:5�@F����2	��/::��"��#���"��.�8F��	���#��!���"*!����#

!������"��(�����D�!""��!���#��������#����"����"�C�����)+���"!�"��	����!�=���.�B�����!�����2	��/::������!
*����
�!�=���58�@�����!����(�����#!������!	��!!���!���������!����"�������!������������"�"��!����������"������(��������"��-�C���
�	���������������"������(���������������������!������	*�!
��#�(����

3$��1��"�����#!�� ����"������������!
*������$��!
��1	��������1	�����
"��!�*�!�����
!����(����!
���!�����"�!�"
(�����"���#�������������!
*������
!��(�
������������������	�"������
	
����#���������#��"��/-�C���������1	����"
���!C����!�����"��C����$"��
���)���"-�$"��
���������"�H�C���!C"�!���!������!�������"�*�!�����#���"(����	����(�����
1	����"����!C����!�����"��������������!
*�������!��(����������"��	
���"�4�����"��	�����"��������/�!�������������1	��
�"��!���	��!�� ����!�����"�������	����"������C��#����������#����
���!�
��	���(�!������1	�������!���������7�(���"
����	���#�#!����
����"��	�����"�

����"� ��!��3)+�$"��
�����������
�����1	�����"�������"�����!
�6"��5;-<B;�
����!���!�6"��5<-@9;�
����!���	���#����
*���!�-�����-�����������!��@5F���	���#�����"����*���!�-�����	����*�����!������1	�����"�������"�����!
�6"��.�:@9;�?��/
���A�!��2	���@<-�:<:5��!�6"��5<�<;.B�!��2	���@<-�:<::���	"�*!"���#������	���!��B�.F��"��!
*������!���"�)����
���
���	���!��@�@F��!�� ����"�
��*���!������� ���	���!�� ����1	��� �"�����!��
���#�
���� ������������!�������*��"�"�

����1	�����"�����������!�������!
��!��6"��5-:97�558�
����!���	���#�����(��������������	����#��!������*��"�"�!��6"�
589�@@<�
����!�-������������!
���"�6"��5-<B8�8B8�
����!��������""������!����!��!��3$��1��"�!��2	���@<-�:<::��"��"
�!��!C">

��

�#3"*%�/&$1/:-$/"#

����)!����!��������!�"�!����������#�
�����!
*��(���"��**�!����������
���"�����������!��B�B<F�!������!*����#���/
3�I�?B�B7F�!������*������	�A��	���#�����(����������2	���@<-�:<::�



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

�(<($/"#

�"������!�����"������������"�
!��������.<F�!���������!
����������	���#�����(���-�����	���#������ �������	������ ��
��*�����#���"�!������"�
���"-�����1	����"��!��"	������!�����	��������	"��..�!������+����$�!���������!��������	���!�
����$��!
���������������-�:<<5�

�/#.5��"17%1&���%62(1%��-#.�=����>

����	#	"��5@-�:<:5�*�!��"�!���#��#���"���������!����"J���������1	���(�3)+�$"��
�����������
�����1	����
!	����#
�!�6"��9.�<;�
����!����"����� �����"���!�� ���� �����������!�� ���������(�������6����	��)!���� ����� �������3!�
�6)H�+H8<H:<5@HB88:��������	#	"��5:-�:<:5������""����!��	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"��������"������"���!�
*�!��"�!����"��!����	�����!C���"����	�	"	���������"�����3�I�!������3)+�$"��
�����������
�����1	���(�<�;F�!�
�	#	"��5@-�:<:5�����"��"�!��/!��������������"��!�������(��!�����*��������������	�	���

	-./$"1&

����*��"�����	���!�"-���""�"���1��1��#	"!��4��!�-��������������!	�����"-�����������-����#����#���-�!��������
"����"
�!����/�**!���
�����!������(���������#�2	���@<-�:<:@�

/1%3$"1&���$($%*%#$�/#��"*+6/(#3%�;/$5�:%&$�+1(3$/3%&�3"#$(/#%.�/#�$5%��/&$%.��"*+(#/%&�=�".%�"2��"1+"1($%
�"8%1#(#3%>��%)-6($/"#&?� ���

5� ��������������"����
���"-�*��*�����(�����
���#�
�����!
*��(-�*��"���������(�����"�����!��������"�!������1	��-
������"	���!����"�!*�����!�"-���"����!C"�����"����
����!��
!��
�������	�����!����"J��	��"�

:� +�!*���!!�"�!�����!	���!������1	������������
����������

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

7� $��������!����1���������6�*!����#���������"-��"��**����������+���"���-�����������!��!C������*��*�����!��!�
����������"����
���"�

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

9� �����������!�"�#����������!	�"�	*!������1	��J"������(��!��!����	���"���#!��#��!������

8� ��������"������!�
����������*���	�����!
������"��*�������"�!���!�*!�����D!���������

B� ��*���!�
���������H���(�����������������"�#�����������"����	�����*!���

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

5<� ����)!����!��������!�"�!����������#�
�����!
*��(�����������
�����#"��	���#�����(��������������������!�
����������!�"��"���"��!"�����������!���:B��!����"������������"����
���"�

55� �������������*�������!��	�����!����#��"���"��!"�����������!���:;��!����"������������"����
���"�

5:� ���������"��������	���"�!������1	��-���������!	��(�������!�"-����-��1�-��!
*��(���������(�����������"*!	"�"
����
��!�����������������"��!"�������!���5.��!����"������������"����
���"�

5@� ��������#�
�����!
*��(����!	��#�"���*��"������!��!������*��������!�/����	�����������!�"�!����"�)!����
�����!
*��(-����#����	�/��"�����!
*��(-��!�"��!���������(�
��!���(�������"����"����2	���@<-�:<::-�����)!���
����	���>



�������	
���
	�	�	�	
	������

�@

	37#";6%.)%*%#$

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

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

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

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

���������!������)!����!�
�����-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.

�5/%2��<%3-$/8%��22/3%1 /1%3$"1

����>��%+$%*:%1� �?� �  
+����>�&�������

�($%)"1, �(*%&

�#.%+%#.%#$�/1%3$"1&

�<%3-$/8%�/1%3$"1

�"#0�<%3-$/8%�/1%3$"1&

5� ����&���������"!!�
:� ����������
��	�����&���
@� ����'	
�(	��)�"���

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

5� ��������	��

�����	��������������?�����
��A
:� ������	������� ���
@� �"������� ������
7� �����������#!�
;� ����$
����%�����



�������	
���
	�	�	�	
	������

��



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

��

��

��



�������	
���
	�	�	�	
	������

� 



�������	
���
	�	�	�	
	������

���������������������������������

��

�%+"1$�"2�$5%��1-&$%%�+-1&-(#$�$"��%)-6($/"#���=5>�(#.��6(-&%�@�"2��35%.-6%���"2�$5%��"#0�(#7/#)��/#(#3%
�"*+(#/%&�(#.��"$/2/%.��#$/$/%&��%)-6($/"#&?� ���

��-�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����-����#�������	"����!��3)+�$"��
�����������
�����1	���?���
1	��A�����!������!*���!�������3)+�1	�������#�
����,�
��������#���������#�
�����!
*��(�!������1	�����"�������

����������"*���"�
���#�������1	����	���#�����(����������2	���@<-�:<::�������!�������C��������*�!��"�!�"�!�����
�!��!C��#>

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

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

?���A ����3!�/)�����#�1��������!
*����"�?�"����"�
��������6�#	����!�"A�6	��"-�:<<@-�����3!�/)�����#
1��������!
*����"�����3!��������������"�6�#	����!�"-�:<<B����������!�"���	������!�	
���"�!�����
1	���

�(./-../#�	7:%1
����������	������������
����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����

&������-���*��
���:B-�:<::



�������	
���
	�	�	�	
	������

������
	�	����������

��

�����&6(*/3�
(5(#(�	*.(#/��-#.

3)+�$"��
�����������
�����1	���?3$��1A��"�����*��/�������������!
*������$��!
��1	���

�#8%&$*%#$��:A%3$/8%�"2�$5%��-#.

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

�%#35*(17

9/
!���������#����*!"�������"�!����������������$"��
���)���"�H�$"��
���C���!C"�!���!������!�������"��"�"��������(
�=1�+�

�-#.��%12"1*(#3%��%8/%;

���"��"�����7������	�����*!���"�����������	����!������1	���!�����!���<9-�:<5B������1	���"� ��������"���(�@5F��	���#
����(��������"����"����6"��5<�7�����!���"�!��2	���@<-�:<::����������"�����*��!�-�����1	�����"��������������	��� ��
���	���!��.�5F����"	"���������
�������	���!��7�@F-���	"���#�"�����#����!	�*���!�
�����!��7�BF�*�����	���#�1E::-
����1	���*!"���������	���!��B�.F��"��!
*������!���������
�������	���!��@�@FG�����"�����#����!����!	�*���!�
����
!��;�9F�*�������"�!	�*���!�
������"�����!��
���#�
����������������!�������*��"�"�

3$��1���
"��!�*�!�����
!����(����!
���!�����"�!�"�(�����"���#�������������!
*������
!��(�
������������������	�"�
����
	
����#���������#��"��/-�C���������1	����"����!C����!�����"��C����$"��
���)���"-�$"��
���������"HC���!C"�!�
�!������!�������"�*�!�����#���"(����	����(������1	����"����!C����!�����"��������������!
*�������!��(����������"��	
���"
4�����"��	�����"��������/�!�������������1	����"��!���	��!�� ����!�����"�������	����"������C��#����������#����
���!

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

������#��������(�����!�*!�����"	�	�"��	���������	�����"��	
	�����������������	��"�!!�����6"��7�����!���!
*������!�6"�
59�����!�����1E:5��'!C����-��������"���""	�����!�����������!
*�������!

�������*�*��"����*�������	����"	**����

�������!���!�#/���
����������!
*������������"��	
���"��!�"!
�����������	���#�1E::-�������)����!��+���"����?�)+A
�������#���?BA��!�����(�+!���(�
�����#"�����������"���������"�!	����������!
�BF��!�57�8;F�/��!��!	������������!���(
*��""	��"-���"	�����!�!
���"	"���������(�����"���#	�������������4�*�����"������(G�!C��#��!�"�#����������!
�"����*!�������
�!�"������#�!���	���������(���	���#�����"��!�������-�#�!�����!�!
����!�����!�"�������!�������	���!�6	""��/=������
�!�����������	�#�!���#��!

!���(�*����"-�C�����*	"�����������������������"����!""�����C!�����!��!���!���
	���/(���
��#���������!�������������#��#�!	��!!����!
�"������(-������������!���������!�(���"!���
������!�����	*�������	���!��A�"���*
"*�������*����"�!���!!���!
*!����-���A��!����	���*��""	���!������6	*��-����A�������"�����	�����(�������"-�������A������"���!�
�	���"	"����"��$������!���"�
��"	����(��+$���!�����������:5�@F����2	��/::��"��#���"��.�8F��	���#��!���"*!����#

!������"��(�����D�!""��!���#��������#����"����"�C�����)+���"!�"��	����!�=���.�B�����!�����2	��/::������!
*����
�!�=���58�@�����!����(�����#!������!	��!!���!���������!����"�������!������������"�"��!����������"������(��������"��-�C���
�	���������������"������(���������������������!������	*�!
��#�(����

	&&%$�	66"3($/"#�"2��-#.�=B�"2��	�>

�(1$/3-6(1&

$"��
����!

�������+�*��"

�!�*!������	�	�������������"

D�+�$�������	�	�"

���
���*!"���6����*�"

������������!���	"�������

��"����	�������"�4��������""��"

�"$(6

��0C-#0  

@�@9F

@8�:8F

B�;;F

/

5<�.BF

@.�B7F

���B

��0C-#0 �

7�87F

5B�:7F

5<�.5F

:5�BBF

8�:.F

@9�.7F

���B



�������	
���
	�	�	�	
	������

�!

/&$1/:-$/"#�2"1�$5%��/#(#3/(6��%(1� �  

�#$%1/*��%1/".DE-(1$%1 /8/.%#.�(&�B�"2��(1��(6-%�=�&F��> �-*-6($/8%�/8F��1/3%D�#/$ �<0�/8F��1/3%

2	���/�:: B�B7@F 5<�.@@9 5<�<7.@

�/G%�"2��#/$��"6./#)�=�#/$&>

</<�..

5/5<<<

5<<5/;<<<

;<<5/5<<<<

5<<<5/;<<<<

;<<<5/5<<<<<

5<<<<5/;<<<<<

;<<<<5/5<<<<<<

5<<<<<5/;<<<<<<

;<<<<<5/5<<<<<<<

5<<<<<<5/5<<<<<<<<

�"$(6

H�"2��#/$��"6.%1&

5-<79

;-.B;

5-9:5

8:.

:-95B

5-:@7

5-8BB

:<5

5<@

.

;

�!?��@

-1/#)�$5%�+%1/".�-#.%1�I-%&$/"#

��������"������!�"�#�������������#���������"�����!��������"�!������1	��-�!����������"�������!����3)+�$"��
���������
�
�����1	����!�"��!���������(�"!����!

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

�/#.5��"17%1&���%62(1%��-#.�=����>

����	#	"��5@-�:<:5-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"J���������1	���(�3)+�$"��
�����������
�����1	����
!	����#
�!�6"��9.�<;�
����!����"����� �����"���!�� ���� �����������!�� ���������(�������6����	��)!���� ����� �������3!�
�6)H�+H8<H:<5@HB88:��������	#	"��5:-�:<:5������""����!��	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"��������"������"���!�
*�!��"�!����"��!����	�����!C���"����	�	"	���������"�����3�I�!������3)+�$"��
�����������
�����1	���(�<�;F�!�
�	#	"��5@-�:<:5�����"��"�!��/!��������������"��!�������(��!�����*��������������	�	���

�#/$��"6./#)��($$%1#�"2������&6(*/3�
(5(#(�	*.(#/��-#.�(&�"#�C-#%���?� �  



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

��	��
���������
���	���������������	���	������������
�����&6(*/3�
(5(#(�	*.(#/��-#.�?����1	��A���"��	��(��!
*�����C�������������J���*�����*��"�"*�����������������	"�
����������������#	�������"��""	���(����������J�������"!���!����"�!*�����!�"-�����"�
���"�����*����
���"�
�����	���#
����(����������2	���@<-�:<::�����"���"������	�(��!����
���(����������J����	*����"!�(�)!����!������1	���

����������1!������������!������!���

����>���%+$%*:%1� �?� �  �������������1F�	*A(.��(5%%.?���	
&������������������������������������������������������������������������������� �����������������������	������������



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

����������������	���	����������������	�
��*��
���5:-�:<::H������5;-�5777

	65(*.-6/66(5-�����*���!����!
�2	�(�5-�:<:5��!�2	���@<-�:<::�C�"�����1!	����(����!������!*�����!�"�!��3)+�$"��
��
��������
�����1	���?3$��1A�����"���*!����"����#��""	���������!�������C�������	"��@�8!�������������#��!�	
����!�
����1	��������"�!*��!��������*!����"��!���*��""����!*���!��!�����������J����!
*�������!������1	��J"��������(�

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

$���"�������"*!�"�����(�!������
���#�
�����!
*��(�!�������	����!��"����"������
����������"("��
�!������������!���!�"
�!���"	��������J����!
*�������C�������������J���*!�����"�4�#	�������"���	����"*!�"�����(��"��!���*��""����!*���!�-��"��
!��!	�������C-��!������������C�����"	����!
*�������������!��������(������������������C��"���
�����*��
����(��!����	����"
!������
���#�
�����!
*��(J"�*��"!��������������C�!������!	"��!�	
���"�*��*�����(�����
���#�
�����!
*��(
�!��!
*�(�C��������*��"���������������

$����#���!�������!��-�C������(�������(�����>

�� �������������C��������**�!��������
!��"�!������"�
���"�!��3$��1������#���!�������J���#	�������"�

��� ��������*�!��"�!�"�!������"���
����������"�
���"�
����!�����!	���!��3$��1�(�3)+�1	��"����������J��
�!
*��������������������!�������C������������������"����"����

���� ��������"�"�!�����!�
���!��*�!������(�����
���#�
���-��!����#���"��!
���!�!	���������!���������	"�"�	"
�!���������������������!*�����!�"�!��3$��1��!������(����������2	���@<-�:<::������!������!
*�������C���������J��
*�����*��"�

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

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-2$/�
-5(**(.��(8%%.�	6(*
��
��
���������	*����"!�(�)!���

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
1F��*1(#�	&51(2��&*(#/
�����
��
���������	*����"!�(�)!���

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-2$/��5&(#��(I-(1
������������"!��4���
��
���������	*����"!�(�)!���

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�"1�(#.��#��%5(62�"2�
%%G(#��(#7��/*/$%.
�����J��������������������"������	**!���+�!�����



�������	
���
	�	�	�	
	������

�"�$5%��#/$�5"6.%1&�"2������&6(*/3�
(5(#(�	*.(#/��-#.

�%+"1$�"#�$5%�	-./$�"2�$5%��/#(#3/(6��$($%*%#$&

�+/#/"#

���������	��������������������"����
���"�!��3)+�$"��
�����������
�����1	���?����1	��A-�C������!
*��"������"����
���
!���""��"��������������"��"����2	���@<-�:<::-������������!
��"����
���-�"����
����!���!
*�����"�������!
�-�"����
���
!��
!��
�������	�����!����"J��	���������"����!C�"����
�����!������(��������������-������!��"��!���������������"����
���"-
����	���#���"	

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

$��!	��!*���!�-��������!
*��(��#�����������"����
���"�#��������	��������������C�!����������������*!"���!��!������1	����"
���2	���@<-�:<::-�����!����"�����������*���!�
�����������"���"����!C"��!������(���������������������!�������C�������
���!	����#�������*!����#�"�������"��"��**����������+���"����

�(&/&�2"1��+/#/"#

����!��	�����!	���	����������!�������C����$��������!������������"�!���	�����#�?$��"A��"��**����������+���"������	�
��"*!�"�������"�	�������!"��"�������"������	��������"��������������	���!�J"�6�"*!�"�������"��!�������	����!������1��������
�����
���"�"����!��!��!	����*!���������������*�������!������1	���������!�������C��������$��������!���������"���������"
)!�����!�����!	�����"J��!���!�������"��!��+�!��""�!�������!	�����"��"���!*����(�����$�"���	���!���������������!	�����"
!��+���"����?�����!��A�����C��������	��������!	��!���������������"*!�"�������"�������!�������C���������!�������������
����������	�������������C�������!��������"�"	��������������**�!*�������!�*�!��������"�"��!��!	��!*���!��

J%,�	-./$�
($$%1&

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

1!��!C��#��"�������(��	����
�����>

��

����������	��������������

�";�$5%�*($$%1�;(&�(..1%&&%.�/#�"-1�(-./$�F��"F J%,�	-./$�
($$%1

�%$�	&&%$��(6-%
?6������!��"�7�����;��!�����������������������"����
���"A

��������������"���������"�
���"��!�"���	�������
!"�
"�#����������!
*!�����!�����������""������	��?3�IA�����
����������"���������"�
���"�!������1	����"����2	��
@<-�:<::��
!	������!�6"��;-<:8�:8<�
����!������6"�
9-:@9�<9B�
����!����"*�������(�

�������"������!������������"������������"���������
*�!*������	���!��!������"�
���"��!�����������
�����!��!�
3�I�!������1	����"����2	���@<-�:<::�C�"��!�"������
����#����"�����������������!���C���!�"����������"��"��
��(��	����
������

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

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

L !������� ����*������� �!����
���!�"� �!�
�����(��#��������"������!����������"�
���
*!���!��!���������������"��"����2	���@<-
:<::� ���� ������� ������"� ��� ���"�
�!����
���!�"�C��������!!�"��������!��"�!�
����1	����������"	����!����
���!�"�C���
�!����������-������������	����*�!���	��"
C����*���!�
��G

L ��/*���!�
��� ���	���!�� �!� �""�""� ����
����"�
���"��������������"�*����������	���!�

5



�������	
���
	�	�	�	
	������

�@

�";�$5%�*($$%1�;(&�(..1%&&%.�/#�"-1�(-./$�F��"F J%,�	-./$�
($$%1


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

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

�$5%1��#2"1*($/"#

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

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

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

�%&+"#&/:/6/$/%&�"2�
(#()%*%#$�(#.��"(1.�"2�/1%3$"1&�"2�$5%�
(#()%*%#$��"*+(#,�2"1�$5%��/#(#3/(6��$($%*%#$&

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

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

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

	-./$"1�&��%&+"#&/:/6/$/%&�2"1�$5%�	-./$�"2�$5%��/#(#3/(6��$($%*%#$&

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


��������
�""����
���-�C��������	���!����	��!�����!�-������!��""	������	���!�J"���*!������������	��"�!	��!*���!���6��"!����
�""	�������"�����#��������!���""	�����-�	���"��!����#	�����������������	�����!��	�����������!�������C����$��"��"
�**����������+���"����C������C�("����������
��������
�""����
����C����������"�"����""����
���"��������"����!
����	�
!�����!�����������!�"�������
����������-��������	���(�!����������##��#���-����(��!	������"!���(�����*�������!�����	����
������!�!
�������"�!�"�!��	"��"�������!�������"�"�!�����"������������"����
���"�

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

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

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



�������	
���
	�	�	�	
	������

 �

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

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

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

����!

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

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

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

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

1�!
�����
�����"��!

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

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

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

	������!��

�%+"1$�"#��$5%1��%)(6�(#.��%)-6($"1,��%I-/1%*%#$&

)�"���!��!	���	���-�C���	��������*!�����������!	��!*���!����������������"����
���"����������*��*������������
�������
��"*���"�������!�������C�����������������*�!��"�!�"�!������3!�/)�����#�1��������!
*����"�����3!��������������"
6�#	����!�"-�:<<B�

������#�#�
����*�������!�������	������"	����#�������"�����*��������	���!�J"���*!����"��"*(#�	::(&��5%/75�

	F�F��%1)-&"#�4��"F
�5(1$%1%.�	33"-#$(#$&
J(1(35/
($%9���*��
���:B-�:<::

=�$3>��6:<::5<<95���!�)
+3



�������	
���
	�	�	�	
	������

��	��
�������	������	����	��������
������2=3��@<-�:<::

�"1������-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.
=
(#()%*%#$��"*+(#,>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��/#(#3/(6��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��<%3-$/8%��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
/1%3$"1

 �

�"$%  �   � �

	�����

)����������" 7 ;-<:8-:8< 8-:9B-59@
$���"�
���" ; 9-:@9-<9B .-;5:-B7.
+�!������������� 9 :<<-8;5
��*!"��"-�*��*�(
���"�����!��������������" 8 @-<<B :-..7
6����������#���"������"����!��	���" 58-:7; 5<;-@B<
+����
����(���*��"�"�������!�����!���!"�" B :;7 7;;
�"$(6�(&&%$& 55-7B7-;.9 58-<59-..;

��	��������

+�(�����!�3)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��( . 7<-;;B
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/�������	"��� 5< B<< 5-5BB
+�(�����!��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"��� 55 :-;88 @-857
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" :B-.9@ ::-B.<
+�(�����#���"��*	����"��!������"�
���" .<5-7:. 5-99<-;9:
����	�����*��"�"�����!��������������" 5: 57;-:.@
�"$(6�6/(:/6/$/%& 5-55.-9:< 5-.@:-5B.

����	����� 5<-@97-.89 5;-<B7-B<9

�����������������=	��������	��
����	��	���> 5<-@97-.89 5;-<B7-B<9

��������������	����

��
���� 5@

��
��������������������� 57 5-<@<-@@:-@@; 5-;<5-<B9-8:<

����	������	������������ 5<�<;.B

�������������!��"���!
�5��!�@5��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

000000000000�-+%%&�/#�����0000000000000

00000000�-*:%1�"2�-#/$&00000000

77-98B

5..-5;8

5:8-5;7

00000000000�-+%%&00000000000

5<�<7.@



�������	
���
	�	�	�	
	������

����
����	��
���
1�6��'��E��6��3����2=3��@<-�:<::

  

�#3"*%
+�!����!������������"
$��!
��!�����
���*!"��������*�"
$��!
��!���!�*!�����"	�	�������������"
$��!
��!��$"��
����!

�������*�*��"
$��!
��!�����
	���������������
$��!
��!�������������"�!��
	"�������
?,!""A�H�#����!��"����!������"�
���"�/����
3���	������"����**�������!��!����/
��"	��
����!������"�
���"
���""�������"������������""��"�J�����������	�����!	#��*�!����!���!""J

�"$(6�/#3"*%

�<+%#&%&
6�
	������!��!��3)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��(
������"���"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
6��
	�"�
����!�����!��������*��"�"
6��
	�"�
����!��"�����#�����
�������#���*��"�"
6�
	������!��!������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/�������	"���
������"���"�����!����
	������!��!��������	"���
���	������"��!��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"���
�
!���"���!��!��*����
����(���*��"�"�������!�����!���!"�"
������
����������������#�"
�	���!�"J���
	������!�
���	��������#����
������������"!�(����
,�"���#����
+������#�����#�"
,�#�������*�!��""�!��������#�"
�"$(6�"+%1($/#)�%<+%#&%&

�%$�/#3"*%�21"*�"+%1($/#)�(3$/8/$/%&
6����"���!��*�!��"�!��H�?*�!��"�!�A��#���"���������!����"J���������1	��

�%$�+1"2/$�2"1�$5%�,%(1�:%2"1%�$(<($/"#
������!�

�%$�+1"2/$�2"1�$5%�,%(1�(2$%1�$(<($/"#

�(1#/#)&�+%1�-#/$

	66"3($/"#�"2�#%$�/#3"*%�2"1�$5%�,%(1
3������!
���!������(����������������!�
$��!
��������(�*����!��	���"������
��

	33"-#$/#)�/#3"*%�(8(/6(:6%�2"1�./&$1/:-$/"#
/�6������#��!���*�����#���"
/�����	���#���*�����#���"

�������������!��"���!
�5��!�@5��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

�"$%  �   � �

;<<-.;:
::-@.7 :B8-9:<

7;@-:B;
5<;-::5
55-5<B

5<8-875 89-5@<
?8-B..A 7-58B

;�8 7-79: 5:-:B9
5-5.8-:97 5-75:-<:.

.�5 :9-;@.

.�: @-7;< 7-.5.

.�@ 59-5<7

.�7 55:-97B
5<�5 .-99: 5@-.:9
5<�: 5-:;9 5-B5<
55�5 :-;88 @-857
B :<5 :<5

95. 5-885
5; 9BB ;87

:57 5.@
5-B8@ :-@7.

:8 :B
.@ 5B@

@8. :;B
589-@@<

5-<:<-.@7 5-5.:-879
5:�5 99-B;@ ?:@-B;;A

5-<B8-8B8 5-59B-B.5
58 / /

5-<B8-8B8 5-59B-B.5

5B

5-<B8-8B8 5-59B-B.5
?7;B-<7<A ?;.8-9:5A
9:.-878

/ .-<8;
9:.-878
9:.-878

00000000000��-+%%&�/#������000000000000

78B-.B.

@BB-8;B
5:.-7@<
@7-9@B

@8-B75

:5-;@;
5:.-.B5

:5.-:B@

;9:-5.;
;85-:8<

;85-:8<

�"1������-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.
=
(#()%*%#$��"*+(#,>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��/#(#3/(6��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��<%3-$/8%��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
/1%3$"1



�������	
���
	�	�	�	
	������

��	��
���������
���������������
�
1�6��'��E��6��3����2=3��@<-�:<::

�"1������-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.
=
(#()%*%#$��"*+(#,>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��/#(#3/(6��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��<%3-$/8%��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
/1%3$"1

 �

5-<B8-8B8 5-59B-B.5

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

5-<B8-8B8 5-59B-B.5

�������������!��"���!
�5��!�@5��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

00000000000��-+%%&�/#������000000000000

�"$(6�3"*+1%5%#&/8%�/#3"*%�2"1�$5%�,%(1

�%$�+1"2/$�2"1�$5%�,%(1�(2$%1�$(<($/"#

 � � �  



�������	
���
	�	�	�	
	������

�"1������-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.
=
(#()%*%#$��"*+(#,>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��/#(#3/(6��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��<%3-$/8%��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
/1%3$"1

��	��
�������
���
�����������������'����
1�6��'��E��6��3����2=3��@<-�:<::

 �

�(+/$(6
8(6-%

�#./&$1/:-$%.
/#3"*%

�"$(6
�(+/$(6
8(6-%

�#./&$1/:-$%.
/#3"*%

�"$(6

3����""��"���������#�����#�!������(��� 5;-<59-;9. 9B-:@8 5;-<B7-B<9 :<-:;B-@95 ;7-.5@ :<-@5@-:87

$""	�����!��5-@7<-;@B-5<<�	���"�?:<:5>�:-.75-.98-8:7�	���"A
/���*��������	��?�����/�����""������	��*���	���A 5@-785-78< / 5@-785-78< :.-;@B-:@. / :.-;@B-:@.
/����
����!�����!
� ;7<-7.9 / ;7<-7.9 8.<-<:: / 8.<-<::

�!����*�!����"�!���""	�����!��	���" 57-<55-.99 / 57-<55-.99 @<-@:B-:95 / @<-@:B-:95

6���
*��!��!��5-B55-:.:-7B;�	���"�?:<:5>�@-797-<9:-@B:�	���"A
/���*��������	��?�����/�����""������	��*���	���A ?5B-:<:-:::A / ?5B-:<:-:::A ?@7-8B<-::9A / ?@7-8B<-::9A
/����
����!���!"" ?@@:-@B<A ?7;B-<7<A ?8.<-7:<A ?75B-:98A ?;.8-9:5A ?5-<5;-BBBA

�!����*�(
���"�!������
*��!��!��	���" ?5B-;@7-9<:A ?7;B-<7<A ?5B-..:-97:A ?@;-5.B-7.@A ?;.8-9:5A ?@;-8.9-557A

�!�����!
*�����"�������!
���!������(��� / 5-<B8-8B8 5-<B8-8B8 / 5-59B-B.5 5-59B-B.5

��"���	��!���!������(����������2	���@<-�:<::
M�6��<�BB7@�*���	�������������!��2	���:B-�:<:: ?:<8-9B7A ?95.-:;8A ?B:9-.75A / / /

��"���	��!���!������(����������2	���@<-�:<:5
M�6��<�97@5�*���	�������������!��2	���:;-�:<:5 / / / ?@85-;9<A ?;;8-.79A ?.:.-;<9A

?:<8-9B7A ?95.-:;8A ?B:9-.75A ?@85-;9<A ?;;8-.79A ?.:.-;<9A

�%$�(&&%$&�($�$5%�%#.�"2�$5%�,%(1 5<-:B9-:7. 8B-8:8 5<-@97-.89 5;-<59-;9. 9B-:@8 5;-<B7-B<9

=���"���	�������!
���!	#����!�C���
/�6����"������!
� ;;-.;5 .5-7:B
/�=������"������!
��H�?�!""A 5:-:B9 ?@9-;5;A

9B-:@8 ;7-.5@

���!	����#����!
������������!����"���	��!�>
/�6������#��!���*�����#���" / .-<8;
/�����	���#���*�����#���" 9:.-878 ;9:-5.;

9:.-878 ;85-:8<

�!������"���	��!���	���#�����(��� ?95.-:;8A ?;;8-.79A

=���"���	�������!
�����������!�C��� 8B-8:8 9B-:@8

=���"���	�������!
�����������!�C���
/�6����"������!
� 87-:9; ;;-.;5
/�=������"������!
� 7-79: 5:-:B9

8B-8:8 9B-:@8

=�-+%%&> =�-+%%&>

5<�<7.@ 5<�<7<@

5<�<;.B 5<�<7.@

�������������!��"���!
�5��!�@5��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

 �   � �

0000000000000000000000�=�-+%%&�/#�����>�000000000000000000000 0000000000000000000000�=�-+%%&�/#�����>�000000000000000000000

3����""��"����	��*���	���������������!������(���

3����""��"����	��*���	������������#�����#�!������(���



�������	
���
	�	�	�	
	������

�	����������	��
���
1�6��'��E��6��3����2=3��@<-�:<::

�"1������-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.
=
(#()%*%#$��"*+(#,>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��/#(#3/(6��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��<%3-$/8%��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
/1%3$"1

 !

�"$%  �   � �

�	������������
�����	�����	���������

3���*�!�����!������(������!���������!� 5-<B8-8B8 5-59B-B.5

	.A-&$*%#$&�2"19
+�!����!������������" ?;<<-.;:A ?78B-.B.A
$��!
��!�����
���*!"��������*�" ?::-@.7A ?:B8-9:<A
$��!
��!���!�*!�����"	�	�������������" ?7;@-:B;A ?@BB-8;BA
$��!
��!��$"��
����!

�������*�*��" ?5<;-::5A ?5:.-7@<A
$��!
��!�����
	��������������� ?55-5<BA
$��!
��!�������������"�!��
	"������� ?5<8-875A ?89-5@<A
3���	������"����**�������!��!����/
��"	��
����!������"�
���"
���""�������"������������""��"�J�����������	�����!	#��*�!����!���!""J ?7-79:A ?5:-:B9A

?6����"���!��*�!��"�!�A�H�*�!��"�!���#���"���������!����"J���������1	�� ?99-B;@A :@-B;;
�
!���"���!��!��*����
����(���*��"�"�������!�����!���!"�" B :<5 :<5

?5-:85-B5;A ?5-@B@-8.;A
%31%(&%�D�=/#31%(&%>�/#�(&&%$&
$���"�
���" @9<-5;< :-77<-;B8
��*!"��"-�*��*�(
���"�����!��������������" ?57A ?5;A

@9<-5@9 :-77<-;8:
=%31%(&%>�D�/#31%(&%�/#�6/(:/6/$/%&
+�(�����!�3)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��( ?7-5:<A ?59-55BA
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/�������	"��� ?@BBA ?@B<A
+�(�����!��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"��� ?5-5@8A ?87A
����	�����*��"�"�����!��������������" 5:-.B. ?87-8:5A

8-@77 ?.5-:.@A
+�!�������������!������������"-�"	�	�������������"-����
���*!"��������*�"-
���
	�������������������������������"�!��
	"������� 5-5:8-5<7 5-7:;-975

�%$�3(&5�)%#%1($%.�21"*�"+%1($/#)�(3$/8/$/%& 5-@5<-;;9 @-;9<-<59

�	������������
����	������	���������

3��������*�"���!
��""	�����!��	���"�/�����!�����	���!�����
��� 5@-B.:-758 :.-B.B-779
3���*�(
���"��#���"������
*��!��!��	���" ?5B-.B9-;9.A ?@;-B.7-8.;A
��"���	��!��*��� ?95.-:;8A ?;;8-.79A
�%$�3(&5�-&%.�/#�2/#(#3/#)�(3$/8/$/%& ?;-85@-7<.A ?9-;;7-:.;A

�%$�.%31%(&%�/#�3(&5�(#.�3(&5�%I-/8(6%#$& ?7-7<:-B;@A ?:-..7-:8.A
��"��������"����	�������"���������#�����#�!������(��� 5<-;9B-59@ 5@-;9:-77:

�(&5�(#.�3(&5�%I-/8(6%#$&�($�$5%�%#.�"2�$5%�,%(1 :< 9-59;-@5< 5<-;9B-59@

�������������!��"���!
�5��!�@5��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

0000000000�=�-+%%&�/#�����>�00000000000

?@7-9@BA



�������	
���
	�	�	�	
	������

� ���	����	����	���	����������������

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

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

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

��� ����	�	 �
����"�
�	�#��������������	�������������������	���	��	��������	�	 �
����"�
�	�#������
�������7�	�$�� ����	����"�
�	������(��	�����
����	���8� ��	������8����,�-**1������ ��	���������	�����
�� ����	�������������#�����'����������	���()��	� ��"�

�����������	$���	�������'("��%������� ��������������
��������	�	 �
����"�
�	�#��������	����	��+��������,�"���������	
����������� ,�����$�9,�'���
����%�:,�"������,
;	�	���%�����	�	 �
����"�
�	�#����	�
�
����������	��������������	���������	$���	���<����%

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

�����������	$���	��	���������������������	$���	��'���$�()��	� ��!�
����%�����������������
���������������	��#�������������������������������������������7���5�	��	��	��&	�������8�%�.*���������%������	����,
������������������� ������������������������������������	�������������	�������
�5�������*+,�-*./�	���	��
��	�����	����	��������
	�����#������������ ����
������������%

��� ������?����&���������������������	���	���	���	�����	�������������	��� ������	��� ���� ���������4�����#��#���&����� 
��������7���
�'�	��	����
���	���
���#�
	�$���	������������������%

��� �����	$���	��"������8	��� �� ���#����"8����	����	����
���	��	�����
	�	 ����	��� ��������	�	 �
���
"�
�	�#�����.����0����--,�-*--��-*-.@��.����0����-1,�-*-.�%������	��� ��������������	�	 �
���
"�
�	�#A���)����������
	�	 �
������	
,��������������&���
������������	���������4�	���#�����#���
��	��
���������%��������
���,���"8���	���� �	����������	�����#��	��� �����������������B�������������.>,�-*--��-*-.@
��������������.6,�-*-.�%

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

�� �	�����������	�	����

���� ������� ��!"�#!�$%&� #�

���������	���	����	��
������	&�����������	�������	�����	�������������	�������� �	����������� ���	��	����	�
	�����	��������	$���	�%�����	�������� �	����������� ���	��	����	�����	��������	$���	����
��������@

7 ������	����	�����	���	��8������� �'�	��	�������8'�'�	��	�������������#�����������	����	����������� 
'�	��	������	������'���	���������������������"�
�	��������,�-*.+C

7 ���&����������	����������&��������������������"�
�	��������,�-*.+�	��� �������	���D����������������	���
"�
�	�����5����	���,�.>/9C�	��

7 �������7�	�$�� ����	����"�
�	������(��	�����
����	���8� ��	������8����,�-**1���������"�8�����,����
���7�	�$�� ����	����"�
�	�����	������������(��������8� ��	�����,�-**/���������"�8� ��	�������	��
������4����
����������������������%

���������	�����
�����	�������������	���	����	��
����
�58��E(�F(�8�(��(��0<�(�1*,�-*--

��



�������	
���
	�	�	�	
	������

 �

������*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�:<58-�*����I$$$��!��������*�������!
*����"
����������5.B7-�����3)1��6	��"-�����3)1��6�#	����!�"������������	���
���"�!��������	"����������������!

����$16����������"-�����*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�:<58-�*����I$$$��!�����
��*�������!
*����"�����������5.B7-�����3)1��6	��"-�����3)1��6�#	����!�"������������	���
���"�!�����
��	"�����������������!��!C���

 F � �$(#.(1.&?�/#$%1+1%$($/"#&�(#.�(*%#.*%#$&�$"�$5%�+-:6/&5%.�(33"-#$/#)�(#.�1%+"1$/#)�&$(#.(1.&�$5($
(1%�%22%3$/8%�/#�$5%�3-11%#$�,%(19

�������������������
���
���"��!�����*	��"�������!	����#�������*!����#�"�������"����������
�����!�(��!�����
1	��J"����!	����#�*���!���#�����#�!��2	�(�5-�:<:5��'!C����-����"���!��!���������(�"�#����������
*����!�����
1	��J"�!*�����!�"-�����������!���������!���������������������"������������"����
���"�

 F� �$(#.(1.&?�/#$%1+1%$($/"#&�(#.�(*%#.*%#$&�$"�+-:6/&5%.�(33"-#$/#)�(#.�1%+"1$/#)�&$(#.(1.&�$5($�(1%
#"$�,%$�%22%3$/8%9

�������������������
���
���"����������
�����!�(��!������1	��J"����!	����#�*���!���#�����#�!��!��������2	�(
5-�:<::�	�������!�"��������!���!������������!��C�����!���������(�"�#����������������!������1	��J"�!*�����!�"
�������-�������!��-��!����"��!"���������"������������"����
���"�

 F�� �1/$/3(6�(33"-#$/#)�%&$/*($%&�(#.�A-.)*%#$&

����*��*�����!��!������������"����
���"�����!��!�
��(�C��������*	��"�������!	����#�������*!����#�"�������"
�"��**����������+���"�������	���"�����
���#�
�����!�
�����	�#
���"-��"��
���"������""	
*��!�"������������
�����**������!��!��*!�����"�������*!������
!	��"�!���""��"��������������"-����!
��������*��"�"�������"��
���"-
�	�#
���"������""!��������""	
*��!�"������"���!����"�!��������*����������������!	"�!���������!�"�����	���#
��*������!�"�!���	�	��������"�������������������!������"!�����	�������������	
"�����"-�������"	��"�!��C����
�!�
������"�"�!��
����#��	�#
���"��!	������(��#����	�"�!���""��"��������������"�������"��
���"�����	�����(��#
�""	
*��!�"����������C���!�����!�#!��#��"�"��6���"�!�"��!����!	����#��"��
���"��������!#��"����������(���
���C����������"��
�����"�����"��������������"�!��������"�!��(������(���-�!���������(����!������"�!�������	�	���(���"
�����������"�!��������"�!����	�����������	�	���(���"�

�����"��
���"������	�#
���"�������������"�#����������������!����������������"����
���"�!������1	�����������!
���""�������!���������	���!��!�������������""��"�?�!��"�@�@�����;A-�*�!��"�!���!�����1�?�!���5:�5A�����*�!��"�!�
�!��������!��?�!���@�5@�����58A�

 F!� �(&/&�"2�*%(&-1%*%#$

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

 F� �-#3$/"#(6�(#.�+1%&%#$($/"#�3-11%#3,

$��
"�����	���������������������"����
���"�����
��"	����	"��#������	�����(�!������*��
��(���!�!
��������!�
���
���C���������1	���!*�����"�����"������������"����
���"�����*��"���������+���"����6	*��"-�C������"�����1	��J"
�	����!��������*��"������!���	�����(�

�� ��

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

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

�F � �(&5�(#.�3(&5�%I-/8(6%#$&

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



�������	
���
	�	�	�	
	������

 �

�F� �/#(#3/(6�(&&%$&

�F�F� �#/$/(6�1%3")#/$/"#�(#.�*%(&-1%*%#$�

1����������""��"��������!#��"������������
������1	�����!
�"���*���(��!������!������	���*�!��"�!�"�!�����
��"��	
���"�����"��������������(����!#��"��������������	��*�	"�����"����!���!"�"�����*���!�������������""��"��������
J�����������	�����!	#��*�!����!���!""J��1����������""��"���������J�����������	�����!	#��*�!����!���!""J�������������(
���!#��"��������������	����������"����!���!"�"��������!#��"�������������!
��"����
����

�F�F �6(&&/2/3($/"#�(#.�&-:&%I-%#$�*%(&-1%*%#$

�F�F F� %:$�/#&$1-*%#$&

$16��.���"�*�!������������������!������"��	�����"�C����(����"������"��	�����"���������������""�������">

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

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

'!C����-�$16��.���"!�*�!����"����!*��!��C����(�"��	�����"�
���#����"���*!���!��!�!��#�!	*�!���""��"����
C�!"��*���!�
������"�
��"	����!������������	���"�"-��!������!#��"������1I�+,������1	����"�*��
����(��!�	"��
!����������	�����!�
���!������	"�"���������!�
���!���!��""�""������""��"P�*���!�
����������!�
��������"�!�"�
������!�������
���#�
�����!�"����"���"�����"�
�����������"��	�����"��"����#�
���#����"���#�!	*�!���""��"
������������"����""���������
��"�1I�+,�

�F�F� �*+(/1*%#$

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

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

/ ������
�����	��!��
!��(G����

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

�F�F� �*+(/1*%#$�6"&&�"#�.%:$�&%3-1/$/%&

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

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

�F�F! �%)-6(1�;(,�3"#$1(3$&

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

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



�������	
���
	�	�	�	
	������

 @

�F�F� %1%3")#/$/"#

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

�F� �/#(#3/(6�6/(:/6/$/%&

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

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

�F! �22&%$$/#)�"2�2/#(#3/(6�(&&%$&�(#.�2/#(#3/(6�6/(:/6/$/%&

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

�F� �1"8/&/"#&

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

�F� �%$�(&&%$�8(6-%�+%1�-#/$

����3����""���I��	��?3�IA�*���	���-��"���"��!"����������"����
����!���""��"��������������"-��"�����	������(
�������#����������""��"�!������1	���(������	
���!��	���"��������	����!���������(��������

�F� �&&-%�(#.�1%.%*+$/"#�"2�-#/$&

=���"��""	����������!������������!�����*����-������
�����(���������#�
�����!
*��(��!�������**������!�
���������(���������#�
�����!
*��(�H���"���	�!�"��	���#�	"���""��!	�"�!���������(������!�����*�������*��"���"
����3����""���I��	��?3�IA�*���	�����"�!��������!"��!������	"���""���(-�*�	"��������!C����"���"��!������
*�!��"�!��!����(��	���"���������#�"�����**������������"���"��!����"�*�(�����!���������#�
�����!
*��(�H
��"���	�!�"��

=���"������
����������!����������������
*��!��*������**��������!�	���"��!��C�������������#�
�����!
*��(
H���"���	�!�"�������������
*��!���**������!���	���#�	"���""��!	�"�!���������(����������
*��!��*������"���	��
�!�3�I��"�!��������!"��!������	"���""���(-���""�����
!	����"���������#�
�����!
*��(�
�(��!�"������!��
����**�!*������*�!��"�!��!���	���"���������#�"�

�F@ /&$1/:-$/"#&�$"�-#/$�5"6.%1&

��"���	��!�"��!�����	�����!����"��������!#��"���	*!�����������!�������**�!����(�����)!����!��������!�"�!�����
����#�
�����!
*��(��)�"���!���	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"���J"�?�=1�+A�#	�������"��	�(��!�"�����
(��������+-���"���	��!���!������(������"!�����	��"�*!���!��!�����!
��������(�*����!��	���"������
����	���#
����(����



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

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

�F�� �6%*%#$�"2�/#3"*%�D�=6"&&>�(#.�3(+/$(6�)(/#&�D�=6"&&%&>�/#36-.%.�/#�+1/3%&�"2�-#/$&�/&&-%.�6%&&�$5"&%�/#
-#/$&�1%.%%*%.�

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

�F�� �%8%#-%�1%3")#/$/"#�

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

/ =������"���#���"�H�?�!""�"A����"��#�!����/
��"	��
����!������"�
���"����""�������"������������""��"�J��
��������	�����!	#��*�!����!���!""J��������!������������(�������C��������"�����"��

/ +�!����!������������"-����
���*!"��������*�"����������������"�!��
	"���������"����!#��"���!���������	��
�"�"�

/ $��!
����!
�����"�
���"����"	�	�������������"�����$"��
����!

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

�F� �<+%#&%&

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

�F�� �(<($/"#

�-11%#$

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

%2%11%.

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

�������!
��!������1	����"����
*����!
����!
������	��������	"��..�!��+����$�!���������!��������	����!����



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

$��!
���������������-�:<<5-�"	������!������!�����!��������!����""������.<�*�������!����"����!	����#����!
�
�!������(���-��"����	����(���*�����#���"-�C������������"���!��	������"��-��"���"���	�����
!�#"������	�����!����"�
1	�����
!��-��!������*	�*!"��!�������
����#���"���	��!��!��������"��.<�*�������!���������!	����#����!
�-����
���!
����"���	�������!	#��!�	"�	���"�"������!�������������!����!	���

����1	����"���"!����
*����!
�����*�!��"�!�"�!��"����!��55@�?
���
	
����A�	��������	"��55��!��+����$I�!�����
���!��������	����!�����$��!
���������������-�:<<5���!��!���-�"	*�����������!�	�����������1����������-�:<5;
�"���"!��!���**�������!���	��"�?�����!��7)�!������$��!
���������������-�:<<5A�

�F�� �(1#/#)&�D�=6"&&>�+%1�-#/$

������#"�*���	�����"�����	������(��������#������������!
��!������(������!���������!��!������1	���(�����C��#����
�����#���	
���!��	���"�!	�"������#��	���#�����(��������������
�����!��!��������#"�*���	�����"��!��*���������
�"���"��!"�������!���5B�

�F�! �"1%/)#�3-11%#3,�$1(#&6($/"#

����"����!�"����!
�����������!���#���	�������"��������!	������!�����+���"����6	*��"��������������#������"
*��������#������������"�!����������"����!�"��1!���#��������#��#���"������!""�"���"	����#���!
�����"�����
���
!��"	�������"����!�"�������!
���������"����!�����(��������������#������"��!��
!�����(��""��"��������������"
���!
�����������!���#���	�������"��������!#��"�������������!
��"����
����

�F�� �1%6/*/#(1,�%<+%#&%&�(#.�26"($($/"#�3"&$&�

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

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

�F� ���"������	������������!��6"�:B�<B.�
����!��?:<:5>�6"�:9�B98�
����!�A�
����������C����)���$"��
��+���"���
,�
�����?����������*���(A�����������"�!��6"�B�.8<�
����!��?:<:5>�6"��@�:@9�
����!�A�C����3���!����)����!�
+���"����?����������*���(A����������(�*�!����������������!��5;�:;F�?:<:5>�9�BFA�*������	
�����5:�:;F�?:<:5>
7�;<FA�*������	
���"*�������(��������"����#"����!	��"�!������1	�������(�*�!��������"����#��#���!
�9�;<F��!
59�<<F�?:<:5>�7�;<F��!�8�7<FA�*������	
�

D!+�$������"	�	�"
�!�*!�����"	�	�������������"
)���
	���������������
$"��
����!

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

	$�2(/1�8(6-%�$51"-)5�+1"2/$�"1�6"&&

������
����!

;�5 BB9-:.@ 5-97;-957
;�: @-B9@-5.< :-8;5-7.B
;�@ / /
;�7 @7B-;7; 85;-;@;
;�; / @-@<<-<<<
;�9 5-5@B-<7< 5-5<<-:<:

0000000000�=�-+%%&�/#�����>�000000000

9-:@9-<9B .-;5:-B7.

�"$%  �   � �

)������"�C�������"���>
�����#"����!	��" 7�5 7-.B5-8<8 8-:58-.8;
�	���������!	��" 7;-;9@ ;<-5BB

;-<:8-:8< 8-:9B-59@

0000000000�=�-+%%&�/#�����>�000000000
�	�J��	�	����� �"$%  �   �   � �



�������	
���
	�	�	�	
	������

� 

!F� �"���A(1(5�&-7-7&

D!+�$�����
�	�	�"�/�RR

��
�/
���	���(

�*����@<-
:<:;

���#����������#�
9�
!���"��/)���"

B-9;; :;-87; @5-.9; :-7@; :@9-5@7 :@9-<.B ?@9A @�8.F

D!+�$�����
�	�	�"�/�RR$

��
�/
���	���(

��(�:.-
:<:;

���#����������#�
9�
!���"��/)���"

B-<<< ::-;<< :7-<<< 9-;<< 9;<-<.B 9;<-5.; .8 5<�7@F 9�:8F

�"$(6�(&�($�C-#%���?� �  ���? � ���? @� �� ��F �B �F!!B

�"$(6�(&�($�C-#%���?� � � �?��!?��� �?��!?��� ��� ��F��B ��F@�B

�������	


�������	

�	��

����	������	��������	�

���	�����	������

������
����	�����
���������

�	
	��������

��������

��	

����������	
�������������

� ��

�!"��		�����#   $ ���������%���������

&��
��
�	
		�	


�������	

�	��

���������	
' ��� ��

(������
)���	������
���	�' �
� ��

���*	�
)���	������
���	�' �
� ��

+��	����	

!
���������$��
����	�������

�	��	���	�����	���������

���������*	�
)���	���

��)	���	���

�	�����	�����
��	�,��


:�:BF

!F�F� �����!
��������	��!�����"��"	�	�������������"��"�6"�5<<-<<<������

!F �"1+"1($%�&-7-7�3%1$/2/3($%&

��

����	���	�J�

��� ���)����,�
������	�	��$I�?������A
?1�������	��!��6"�5-<<<-<<<�*��������������A

���-
I$�

���
�/
���	���(

����
��
59-�:<@5

9�
!���"�&$)�6
*�	"��"�������!�

<�@;F
/ 58< / 58< 58:-.8; 58;-.;< :-.8; :�B:F 5�8<F

�����������	�����	�������������

'	�+!C���'!����#"�,�
������	�	�
��?�!�/������A
��?1�������	��!��6"�5<<-<<<�*��������������A
��S�!���;�:�5T

��Q-
+��6�

��
�/
���	���(

3!��
��
5:-�:<:;

9�
!���"�&$)�6
*�	"��"�������!�

:�;<F ;-8<< / / ;-8<< ;;@-<;B ;;@-<;B / B�B8F ;�@7F

&/���������"�!��/���
�"	�	��/�5�?�!�/������A
?1�������	��!��6"�5-<<<-<<<�*��������������A

��-
+��6�

���
�/
���	���(

�	#	"��<7-
:<::

9�
!���"�&$)�6
*�	"��"�������!�

<�B;F
/ ::; / ::; ::;-<<< ::;-<<< / @�95F :�58F

&/���������"�!��/���
�"	�	��/�:�?�!�/������A
?1�������	��!��6"�5-<<<-<<<�*��������������A

��-
+��6�

���
�/
���	���(

�	#	"��5;-
:<::

9�
!���"�&$)�6
*�	"��"�������!�

<�B;F
/ :<< / :<< :<<-<<< :<<-<<< / @�:5F 5�.@F

&/���������"�!��/���
�"	�	��/�9�?�!�/������A
?1�������	��!��6"�5-<<<-<<<�*��������������A

��-
+��6�

���
�/
���	���(

���!���:8-
:<::

9�
!���"�&$)�6
*�	"��"�������!�

<�8<F
/ 79< / 79< 79<-<<< 79<-<<< / 8�@BF 7�77F

����'	�+!C����!
*��(�,�
����
���	�	��/�?�!�/������A
��?1�������	��!��6"�5<<-<<<�*��������������A

��Q-
+��6�

���
�/
���	���(

������5.-
:<:7

5�(����&$)�6�*�	"
�"�������!��5�.<F 9-;<< / / 9-;<< 99;-9<< 99;-B<: :<: 5<�9BF 9�7:F

+���"��������#(��	�	�/$$�/�?������A
��?1�������	��!��6"�;-<<<�*��������������A

=������ ��
�/
���	���(�H���

��	���(

��(�:5-
:<@<

9�
!���"�&$)�6
*�	"��"�������!�

<�5<F
:@<-<<< / / :@<-<<< 5-5;.-:<< 5-5;B-<;< ?5-5;<A 5B�;8F 55�5BF

&/���������,�
�����/��	�	��/�?������A
��?1�������	��!��6"�;-<<<�*��������������A

��Q-
I$�

U	������( �	#	"��<@-
:<:8

@�
!���"�&$)�6
*�	"��"�������!�

5�8F
B@-@<< / / B@-@<< 7::-.;9 7:;-@@< :-@87 9�B@F 7�5<F

�"$(6�(&�($�C-#%���?� �  @-B;B-8B. @-B9@-5.< 7-7<5 95�.9F @8�:8F

�"$(6�(&�($�C-#%���?� � � :-8@.-@B; :-8;5-7.B 5:-55@ :B�.7F 5B�:@F

���	�����	������ "����

������
����	����
���������

�	
	�������

��������

��	

����������	

�	��	���	���
�	���������

���������*	�
)���	���

��)	���	���

�	�
���	�����
��	�,��


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

�������	


�������	

�	��

&��
��
�	
		�	


�������	

�	��

���������	
' ��� ��

(������
)���	������

���	�' ��� ��

���*	��)���	
���������	
' ��� ��

+��	����	

����	��������
��!
������

����$

����������
���� ��



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

!F F� �	�	�������������"�!��'	�+!C���'!����#"�,�
������������������������������(��#��
!	����"����(������!�����	��
(��=1�+�H����+&$�6I�

!F� �(/�*-(AA(6�1%3%/8(:6%

��
��)����,�
���� ��-�I$� ��*��
���:B-�:<:5 8�5<F :7B-:7; :-:8< / / / /
��
��)����,�
���� ��-�I$� ��*��
���:B-�:<:5 8�5<F :7B-5.; :-@58 / / / /
+���&	C����$���"�
�����!
*��(�,�
���� ���-�+��6� ������5B-�:<:: 5<�<9F 8BB-9:. 9-;:5 / / / /

�"$(6�(&�($�C-#%���?� �  5-:B;-<9. 55-5<B / / / /

�"$(6�(&�($�C-#%���?� � � / / /

���	���������	������ "����
��������

��	

����������	

-����
�����������

����	

�����������������%�����������������

�	��	���	�����	���������

���������*	�
)���	���

��)	���	���

�	�����	��
�����	�,��


�����	

������

(������
)���	

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

.	�	��	

�����	

!F� �&6(*/3�3"**%13/(6�+(+%1&

�����������	�����	�������������
&/���������,�
�����$�+/59 �/5Q-�+��6� :B<-<<< ;<<-<<< 8B<-<<< / / / / / /
&/���������,�
�����$�+/58 �/5Q-�I$� 7;<-<<< 7;<-<<</ / / / / /
&/���������,�
�����$�+�:< �/5Q-�I$� / ;;<-<<< ;;<-<<< / / / / / /
&/���������,�
�����$�+�:: ��-�+��6� / @<<-<<< @<<-<<< / / / / / /
,	��(����������+!C����!
*��(�,�
���� ��/-�+��6� / 8@<-<<< 8@<-<<< / / / / / /
,	��(����������+!C����!
*��(�,�
���� ��/-�+��6� / :<<-<<< / :<<-<<< 5..-:9; 5..-:9; / @�:<F 5�.:F

�����������
�	#����$�!��4�������$��	"����"�,�
���� �/-�I$� / 5;<-<<< / 5;<-<<< 57.-:B< 57.-:B< / :�@.F 5�77F

�"$(6�(&�($��C-#%���?� �  @7B-;7; @7B-;7; / ;�;.F @�@8F

�"$(6�(&�($�C-#%���?� � � 85;-;@; 85;-;@; / 8�;:F 7�87F

���������	
' ��� ��

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

���	������)	��		�������� "����
����������
���� ��

�������	


�������	

�	��

&��
��
�����	


�������	

�	��

�����������������%�����������������

(�������)���	
����������	�' �

� ��

���*	��)���	
���������	�' �

� ��

+��	����	

����	���������
!
���������$

�	��	���	���
�	���������

���������*	�
)���	���

��)	���	���

�	�����	�����
��	�,��


!F�F� ���"������(�(��������#��#���!
�.�;BF��!�5:�.8F�?:<:5>�B�7:F��!�B�7BFA�*������	
����������	���!�
��	��
����"��(�2	�(�:5-�:<::�

!F! �%1*�.%+"&/$�1%3%/+$&

��

����	���	�J�
=������)����,�
�����/�$"��
���)�����# ���-�I$� 2	�(�58-�:<:5 9�.<F :-9<<-<<< / :-9<<-<<< / / / / / /
)����$"��
��+���"����,�
�����/�����������*���( �Q-�+��6� 2	�(�:.-�:<:5 8�@<F 8<<-<<< / 8<<-<<< / / / / / /
)����$"��
��+���"����,�
�����/�����������*���( �Q-�+��6� �	#	"��:8-�:<:5 8�<<F / 8<<-<<< 8<<-<<< / / / / /
)����$"��
��+���"����,�
�����/�����������*���( �Q-�+��6� ���!���:8-�:<:5 8�7;F / ;<<-<<< ;<<-<<< / / / / / /
)����$"��
��+���"����,�
�����/�����������*���( �Q-�+��6� 3!��
���@<-�:<:5 8�B<F / ;<@-<9: ;<@-<9: / / / / / /

�"$(6�(&�($�C-#%���?� �  / / / / /

�"$(6�(&�($�C-#%���?� � � @-@<<-<<< @-@<<-<<< / @5�.8F :5�BBF

���	������)	��		�������� ���������
��	
������
���	

�������������
� ��

�������	


�������	

�	��
���������*	�
)���	���

��)	���	���

�	�����	�����
��	�,��


"����

����������������%������������������

������	


�������	

�	��

���������	
' ��� ��

(������
)���	������
���	�' �
� ��

���*	�
)���	������
���	�' �
� ��

�	��	���	���
�	���������

+��	����	

����	����
������

!
������
����$

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



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

!F� �%1$/2/3($%&�"2�*-&5(1(7(5

%


�	�	�	
1��"��'����!����� ��Q-�+��6� ���!���:B-�:<:5 8�@<F ;;7-9.. / ;;7-9.. / / / / /
1��"��'����!����� ��Q-�+��6� 2	�(�:9-�:<:5 8�:;F ;7;-;<@ / ;7;-;<@ / / / / /
1��"��'����!����� ��Q-�+��6� 2��	��(�:9-�:<:: 8�@<F / ;<<-<<< ;<<-<<< / / / / /
1��"��'����!����� ��Q-�+��6� �*����:B-�:<:: 8�8<F / ;8;-5<7 ;8;-5<7 / / / / /
1��"��'����!����� ��Q-�+��6� �*����:9-�:<:: 5<�8;F / ;:<-:.7 ;:<-:.7 / / / / /
1��"��'����!����� ��Q-�+��6� 2	�(�:9-�:<:: 5@�7<F / ;@7-8:9 / ;@7-8:9 ;@7-8:9 / B�;8F
1��"��'����!����� ��Q-�+��6� 2	�(�:B-�:<:: 5@�7<F / 9<@-@57 / 9<@-@57 9<@-@57 / .�9BF

�"$(6�(&�($�C-#%���?� �  5-5<<-:<: :-8@@-7@B :-9.;-9<< 5-5@B-<7< 5-5@B-<7< / 5B�:;F 5<�.BF

�"$(6�(&�($�C-#%���?� � � 5-5<<-:<: 5-5<<-:<: / 55�;9F 8�@<F

���	������)	��		�������� ���������
��	
������
���	

�������������
� ��

�����	


�������	

�	��"����

���*	��)���	
���������	
' ��� ��

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

�	��	���	�����	���������

���������*	�
)���	���

��)	���	���

�	�����	�����
��	�,��


�����������������%����������������

+��	����	

����	���������
!
���������$

�����	


�������	

�	��

(������
)���	������
���	�' �
� ��

;�59F
;�B:F

!F� �"$%  �   � �

;�5-�;�:-�;�@-�;�7-�;�;�4�;�9 9-:@9-<9B .-;5:-B7.
;�5-�;�:-�;�@-�;�7-�;�;�4�;�9 ?9-:@5-9<9A ?.-;<<-;9@A

7-79: 5:-:B9

�

;.-57B 7;-BB<
.8-95; @7-BB<
5;-5.8 5;-5:5

/ /
:B-8.5 :7-55:

/ 8-595
:<<-8;5 5:8-5;7

�

8�5 :-8B8 :-8B8
55B 5<7

5<@ 5<@
@-<<B :-..7

0000000000�=�-+%%&�/#�����>�000000000
�%$�-#1%(6/&%.�(++1%3/($/"#�"#
1%0*%(&-1%*%#$�"2�/#8%&$*%#$&�36(&&/2/%.�(&
2/#(#3/(6�(&&%$&��($�2(/1�8(6-%�$51"-)5�+1"2/$�"1�6"&&�

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

�������������	���

+�!��������������!�>
)����������"
�!�*!�����"	�	�������������"
D!+�$������"	�	�"
)���
	���������������
�����������"�!��
	"�������
���
���*!"��������*�"

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

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

!��+���"����,�
�����V

V ��������*���(�������

�F�� �"�*������	"��78?)A�!��*����$I�!���������!��������	����!�����$��!
���������������-�:<<5-�*�(
���"�
���
�!��!�������������"�
����"���
�"�?�$�"A��������
*����!
�C����!����#�����	�����"����!��5;5��'!C����-�C����!����#
����"�!��*�!����!������������"���������"��	�����"�*�����!�����1	���������������	�����(�����!	"�C����!����#
�#���"��"���!�����������*������!���""	���(�����1)6����������������3!��5?7@A��D�?�'�AH:<<B/I�,�$$/99758/
6���������(�5:-�:<5;�C��������	���"�����(�C����!����#��#�����!�C����!������!
����������**�����������"������"�
�����������
*��!��������������	�����"����!��5;.?5A��""	���(������!���������!

�""�!����!��$������6����	�
?�$6A��"��!��*�!�	����(�����C����!��������������"�C��������!��*�!����!������������"���������"��	�����"��"
���2	���@<-�:<::��
!	����!�6"�:�8B8�
����!��?:<:5>�:�8B8�
����!�A�



�������	
���
	�	�	�	
	������

�!

1!�����"�*	�*!"�-������	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"����?�=1�+A�!��������!������!	"�
	�	����	��"�?����	���#
�����	��"����#�
���#���(���������#�
�����!
*��(A�������������*�����!���������������'�#���!	���?�'�A
�������#��#������!���
����!���������*������!��!������1�������)!����!��6����	��?1)6A�C�����C�"���������(
�����'��������!	��!��1)6����*�����!��C�"���������������	*��
���!	���!��+���"����?��+A�(�����1	��"��!#�����
C����!������$�"�?
���#���(���������#�
�����!
*��(�����!������""�������#�
�����!
*����"A�C����(
������+�#�����������*�����!���"��������!��**������!
��������������	�#
����!���'���+�����#���"!�	��!��!�����

�����-������
!	���!��C����!����#�����"����	�����!��*�!����!������������"���������"��	�����"���������
"�!C���"�!��������������"��"����2	���@<-�:<::��"-��������!*���!��!������
���#�
���-������
!	���!�����
���	��������"!	����C���������(������	�����

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

��������#�����#�!������(��� 7;; 9;9
,�"">��
!���"���!���	���#�����(��� B�5 ?:<5A ?:<5A
�����������!������(��� :;7 7;;

�"$%  �   � �

6�
	������!��*�(�����!���������#�
�����!
*��( .�5 5-.<9 :-B<@
������"���"�����*�(����!����
	������!��!�����

����#�
�����!
*��( .�: :7B @97
6��
	�"�
����!�����!��������*��"�"�*�(��� .�@ @-9@; ;-@:5
6��
	�"�
����!��"�����#�����
�������#���*��"�"�*�(��� .�7 :.-:.. :.-8.;
����"��!���*�(�����!�
���#�
�����!
*��( @-::7 7-B95
������"���"�����*�(����!��"���"��!�� 7@< 977
����"�����!���*�(��� 5B @@
��������#�"�*�(��������	���#�������"���"���� 5-85B 888
������*�(�����!���������#�
�����!
*��( B< B<

000000000=�-+%%&�/#�����>000000000

000000000=�-+%%&�/#�����>000000000

7<-;;B 77-98B

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

@

�F�� +����
����(���*��"�"�������!�����!���!"�"���*��"������*�����	������	�����*��!���!������!

����
����!�
!*�����!�"�!������1	�������"���!"�"��������#��
!���"���!������*���!��!�������(���"�������!�������C�������
���	���
���"�"���!	�����������	"�������!������1	�����������3)1��6�#	����!�"��

@F� �"�*�����#	����!��95�!������3)1��6�#	����!�"-�:<<B-���������#�
�����!
*��(��"�����������!�����
	������!�
��	����!�����
!	����!����������#�����
���
	
������!��
���#�
���������"���"��!"�����������������#��!�	
���
"	������!������!������*��"������!���
����&��*��#�������C�����
���
	
����!C��������"�!��-���������#�
���
�!
*��(���"�����#�����
	������!�����5�;F�!���������!
��!������1	���"	������!���!!��������**��#�!��<�:F
����5�;F�*������	
�!�������#�����	��������""��"���"*�������(��������
	������!���"�*�(�����!���������#�
���
�!
*��(�
!����(����������"�

@F �	���#�����(���-�����
!	���!��6"�@�7;<�
����!��?:<:5>�6"�7�.5.�
����!�A�C�"�����#���!�����!	���!��"���"����
!��
���#�
������������������!	#����������������"�����!���������"����-�:<55�������������!��5@F�?:<:5>�5@FA�

@F� $�����!�������C����6�#	����!��9<�!������3)1��6�#	����!�"-���������#�
�����!
*��(��"�����������!�����#�
���"�������*��"�"����������!���#�"�����"������"-����!	����#-�!*�����!���������	���!��"������"-����������!��
�!���������$���"�
��������
��?�$�A�

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

�($%�(++6/3(:6%�21"*�C-6,��?� � ��$"
C-#%���?� �  

�($%�(++6/3(:6%�21"*�C-6,��?� � ��$"
�3$":%1� �?� � �

�($%�(++6/3(:6%�21"*��3$":%1� �?
 � ��$"�C-#%���?� � �

<�5:;F�!�������#�����	��������""��" <�5F�!�������#�����	��������""��" <�5:;F�!�������#�����	��������""��"



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

@F� $�����!�������C��������	����55�������2	�(�;-�:<5.�C������"*�����!�����#��#�"�����#�����
�������#���*��"�"-
��������#�
�����!
*��(-��"���!����"�!C����"�����!����"�����#���"�����#�����
�������#���*��"�"�������
�!��!C��#�����"�!�����������#�����	��������""��"�!������1	����	���#�����(���>

�($%�(++6/3(:6%
21"*�C-6,��?� � �
$"�	-)-&$��!?

 � �

�($%�(++6/3(:6%
21"*�	-)-&$���?
 � ��$"��"8%*:%1

��?� � �

�($%�(++6/3(:6%
21"*��"8%*:%1
� ?� � ��$"�
(135

��?� �  

�($%�(++6/3(:6%
21"*�
(135���?
 �  �$"�
(,���?

 �  

�($%�(++6/3(:6%
21"*�
(,��@?

 �  �$"�C-#%���?
 �  

�($%�(++6/3(:6%
21"*�C-6,��?
 � ��$"�C-#%
��?� � �

<�8F�!�������#�
���	��������""��"

<�BF�!�������#�
���	��������""��"

<�.F�!�������#�
���	��������""��"

<�.;F�!�������#�
���	��������""��"

5�<;F�!�������#�
���	��������""��"

<�8F�!�������#�
���	������
�""��"

��	"��������*�(��� 5<�5 8<B 5-<;5
������"���"�����*�(����!����	"������� 5<�: .: 5@8

B<< 5-5BB

00000000000=�-+%%&�/#�����>0000000000
�	�	������������	��������������
�	�����
�	J���	����
����0�������������0����	����	���

�� �"$%  �   � �

��F� ������	"�����"�����������!�
!����(���
	������!��!��<�<8;F�?:<:5>�<�<8;FA�*������	
�!�������""��"��!��"������"
����������!�����1	���	���������*�!��"�!�"�!��������	"�������

��F �	���#�����(���-�����
!	���!��6"�5�:;9�
����!��?:<:5>�6"�5�B5<�
����!�A�C�"�����#���!�����!	���!��������"���"
����!����
	������!��!��������	"��������������!	#����������������"�����!���������"����-�:<55�������������!��5@F
?:<:5>�5@FA�

�"$%  �   � �

���	�������*�(��� 55�5 :-;88 @-857

�"$%  �   � �

�	���!�"J���
	������!� 7;9 7@B
,�#������"�*�(��� 5.7 559
������
����������������#�"�*�(��� 55; 8<
)�!����#��*�(��� @5 ;
+������#�����#�"�*�(��� 99 B9
+�!��"�!���!������� �!����"J���������1	�� 5:�5 / 99-B;7
������������"!�(�����*�(��� 5-BB@ :-@89
�����!����#�����*�(��� 5@8-:.B 5:B-9.B
������*�(��� ;-:;< ;57

57;-:.@ 5..-5;8

00000000000=�-+%%&�/#�����>0000000000

00000000000=�-+%%&�/#�����>0000000000	�������L�������	����������	��������

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

�����������	J���	�

� 

��

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

� F�� �"����!�"��	�����!������5B����
���
�����!������!�"���	��!��!��+���"���-������(�:<5;������������!����"P
��������1	������-�:<57�?���1����A���������*�""���(�����D!����
����!���������"�����"	���!��C���������(
���	"�������"����"�
�����!�������������+�!������!�������-������!�������!
��!��C����������(����!	����#�(�����"
�!����""������6"�<�;<�
����!�-�C�"����	������!�*�(��������!����"P���������1	���?���1A������"*����!�������(���
��"	
���	����!��C!�*�������!��"	������!
�������
������C�"�������	*�(������	�	���1	��"��""!�����!��!�
+���"����?�=1�+A�C��������������6����	��)!����?�6)A��!���������(�!��������!������!	"��""���
���#�
���
�!
*����"������������$�"�C����(����C�"��!���"���������
	�	����	��"�"�!	���������	������!
������
���!�



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

���1������"����"��C�����!�����	"�������"����"�
���"�	��C����*�""/���!	#������"�
�����������"����������!�
�
*�!(�C!����"�������6)�����������
	�	����	��"�C��������	�������������������!��!��������������"���	��!�"��"�*��
����1���������$�"���	��!��?6��!���(�!��1������"A����������-�:<<5�����C���-������-����	������!���#�"��������*�(
���1�	������������1����������������-��=1�+�����������	*�����
������C��������������1�����������"��(��!
������$�"�H�
	�	����	��"�����	������!
������**��������(�!�����1��$�����C�!�������!��������!*
���"���#�����#
�����**��������(�!�����1�!���$�"�H�
	�	����	��"-��=1�+��������!

������������"���
������!���	�����
��	��!��*�!��"�!�������"*����!�����1�"�!	�����
����!����*�	������"�"�C�������������!
����������!�������
���
!��������������1����-�:<57�?�����"������#���!
���(�:5-�:<5;A������1	��"��������!����#�(�
����*�!��"�!����
��"*����!�����1��"����!

������(��=1�+�

�6)����!	#����"���������������	#	"��5:-�:<:5�����
������=1�+����������
	�	����	��"��!��!���	����(��"����������
��"���	��!�"�H����	"�������"����"�
���"���������������!��-��!���������!�*�(����1��!����	��!�"�����"������!*
���
C�"���"�	""�������=1�+�����������C�"���"!�������	*�C�����������+��������������""�������#�
�����!
*����"-
����!�"	�����!��C�����������+-�����������"��������	
	�������*�!��"�!��!�����1��
!	����#��!�6"�99�B;7�
����!�
���!#��"��������������������"����
���"�!�������	��"-��!������*���!����!
���(�:5-�:<5;��!��	#	"��5:-�:<:5-�!�
�	#	"��5@-�:<:5���������+���"�#�������"��!��	��������!��*�!"*������������"���!��*�!��"�!���!�����1�����
��"�����	�����������	#	"��5@-�:<:5��D!��#��!�C���-��!�*�!��"�!���!�����1���"��������!#��"�������������������
"����
���"�!������1	���

��� ��������������	����

��
����

������C�����!��!����#�����"������!

��
���"�!	�"������#��"����2	���@<-�:<::�����2	���@<-�:<:5�

 �   � �
�� ��
���������������������

�!����	���"�����""	����������#�����#�!������(��� 5-;<5-<B9-8:< :-<:@-5B5-@8B
=���"��""	����	���#�����(��� 5-@7<-;@B-5<< :-.75-.98-8:7
,�"">�	���"������
����	���#�����(��� ?5-B55-:.:-7B;A ?@-797-<9:-@B:A
�!����	���"�����""	�������������!������(��� 5-<@<-@@:-@@; 5-;<5-<B9-8:<

 �   � �
�! 	����������
����	����

���	����	������� @B< @<B
'����(����(������C 5;< 5@<
�����������������!� BB B<
�	��!��*!�������*��"�" 8< ;9

9BB ;87

0000000000000=�-+%%&�/#�����>0000000000000

0000000000�-*:%1�"2�-#/$&000000000

��� ���	���L�������	���

�����!������*��"��6���!�?��6A�!������1	����"����2	���@<-�:<::��"�5�@8F�?:<:5>�5�@5FA�C���������	��"�<�<9F
?:<:5>�<�5BFA���*��"�����#�#!����
���������"�!������1	���"	����"�*�!��"�!���#���"�����1-�"���"�����"-
���	��������!��������+-������������6�����	���#�#!����
���������"��"�5�@5F�?:<:5>�5�5@FA�C������"�C���������

���
	
���
���!��:�;F�*��"������	���������3)1��6�#	����!�"��!�����!�������������"�
����"���
������#!��"��
�"����������!
*���������!
��"���
��

��� �	L	����

�������!
��!������1	����"����
*����!
����!
������	��������	"��?..A�!��+����$�!���������!��������	����!����
$��!
���������������-�:<<5�"	������!������!�����!��������!����""������.<�*�������!���������!	����#����!
�
�!������(�����"����	����(���*�����#���"-�C������������"���!��	������"��-��"���"���	�����
!�#"������	�����!����"
�"���"������������1	�����
!��-��"�*���6�#	����!��9@�!������3!�/)�����#�1��������!
*����"�����3!������
�������"�6�#	����!�"-�:<<B-�����1	����"����	������!���"���	����!����""������.<�*�������!����"����!	����#����!
�
�!������(��������������!
�"!	���"�!������������*�����#���"��"����	����(�"	�����*��"�"��"���������#����



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

�����!���!�����	�����!����"������������
���#�
������"���"���	�����������	�����
���
	
�*�������#��!�����!
�
�������(�����1	����!������(����������2	���@<-�:<::��!�����	�����!����"��������
�������"���*��������!��-
������!��-��!�*�!��"�!���!��������!����"�����
����������"������������"����
���"��	���#�����(����

����1	����"���"!����
*����!
�����*�!��"�!�"�!�������!��55@�?
���
	
����A�	��������	"��55��!��+����$I�!�����
���!��������	����!�����$��!
���������������-�:<<5��

��� �	����������������

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

�@� ��	��	���������������	����	������D�����������������

�@F�� �!��������*��"!�"�����	���3)+�1	�������#�
����,�
��������#���������#�
�����!
*��(-�����������*!"��!�(
�!
*��(�!��+���"����,�
��������#�������	"���-�3���!����)����!��+���"����?3)+A�����)���!�!�D�!C���1	��
���#�����"*!�"!�"-�3�1��+��"�!��1	�������3�1��+�!�������1	�����	"�����#������""!�����"�!����������#�
���
�!
*��(-�!������!�������������"�
����"���
�"�
���#���(���������#�
�����!
*��(-���(������(����C����
��������#�
�����!
*��(-���"��$�"�!���������!��������*��"!�"������
��������������"�-���(�*��"!��!���!
*��(
����������(�!C���#��������(�!�����������(�����*�������!��
!���!��������*�����!����������#�
�����!
*��(�!�����
�����""��"�!������1	��-�������!�"�������������!"����
��(�
�
��"�������(�
���#�
����*��"!�����!�����
����#�
�����!
*��(�

�@F � ����"����!�"�C�����!��������*��"!�"�H���������*�����"��""�������(��!
*��"��"������������
*��!��!��	���"-����
!�����!	���!��
���#��#�����������"�!������1	��-�"���"��!��-�!���������#�"�������"���	��!��*�(
���"�����
����"����!�"�C�����!��������*��"!�"�H���������*�����"�������������!�
����!	�"��!��	"���""-�����!�������������"
����������
"������
�����������!�������C����
����������"������
���#�
�����!�"����"��������������"����!�"
��C����������������*�����"�H��!��������*��"!�"���������	����������!�������C��������*���
����"�����������
�����������#��!�	
���-���	"���������������3)1��6�#	����!�"�C���������*	����(�����������!�	
���"����
�����-���������"����!�"������!�"��������!���!�������
J"����#����"�"�

�@F�� 6�
	������!���!���������#�
�����!
*��(�!������1	����"������
�����������!�������C��������*�!��"�!�"�!�
����3)1��6�#	����!�"�����������	"�������

�@F�� 6�
	������!���!�������	"����!������1	����"������
�����������!�������C��������*�!��"�!�"�!������3)1��6�#	����!�"
����������	"�������

�@F!� ���!��������*��"�"�����"�����#�����
�������#���*��"�"���������#����!�����1	���(���������#�
�����!
*��(
"	������!�����
���
	
�*��"�������!������*��"��6���!�

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

 �   � �

�����-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.�0�$5%�
(#()%*%#$��"*+(#,
6�
	������!��!��3)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��( :9-;@. @8-B75
������"���"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��( @-7;< 7-.5.
6��
	�"�
����!�����!��������*��"�" 59-5<7 :5-;@;
6��
	�"�
����!��"�����#�����
�������#���*��"�" 55:-97B 5:.-.B5
�
!���"���!��!��*����
����(���*��"�"�������!�����!���!"�" :<5 :<5
����"���������"�����!�������	���#�"���"���� :9-<@; @8-.87
��������#�"�����	���#�������"���"���� :-97: 5-B88

J%,�*(#()%*%#$�+%1&"##%6�"2�$5%�
(#()%*%#$��"*+(#,
�����������/����"�
����!��5.;-5<@�	���"�?:<:5>�55;-78;A�	���" 5-.95 5-59<
$""	�����!��:<-97<-.:@�?:<:5>�@@-B@B-;98A�	���" :57-@7@ @78-8;@
6���
*��!��!��:5-:@9-:@:�?:<:5>�@@-B;5-:B<A�	���" :::-998 @;<-@.<

00000000000=�-+%%&�/#�����>0000000000



�������	
���
	�	�	�	
	������

�@


-5(**(.�
-1$(G(�	6/�0��5/%2��+%1($/#)��22/3%1�(#.��"*+(#,��%31%$(1,
�����������/����"�
����!��9.�?:<:5>�B9A�	���"V / /
$""	�����!��5<.-<;.�?:<:5>�..-9;8A�	���" 5-5@9 5-<<5
6���
*��!��!��:<B-99B�?:<:5>�8<-:7BA�	���" :-589 8:<

�*1(#�M(22(1�0�/1%3$"1
�����������/����"�
����!��5;B�?:<:5>�5<.A�	���" : 5

�(-A/��%1$/6/G%1��"*+(#,��/*/$%.�0�3"**"#�./1%3$"1&5/+
�����������/����"�
����!��5�?:<:5>�5A�	���V / /

�"1$2"6/"�*(#()%.�:,�$5%�
(#()%*%#$��"*+(#,
�����������/����"�
����!��.<�?:<:5>�@7B-9.@A�	���" / @-;<:
=���"��""	���H�����"����������5-:.7�?:<:5>�5@-:@@-88@A�	���" 5@ 5@7-::8
=���"������
���H�����"�������!	��5.-;.@-977�?:<:5>�@:-:<7-:59A�	���" :<;-55; @@<-89@

1�	*A(.��(5%%.�0��5/%2��<%3-$/8%��22/3%1
�����������/����"�
����!��7:�	���"�?:<:5>�:<A�V / /
=���"��""	���H�����"����������3���?:<:5>�;:.A�	���" / ;

J5(6/.�
%5*"".�0��5/%2��/#(#3/(6��22/3%1
=���"��""	���H�����"����������:87-78<�?:<:5>�5B9-@<9A�	���" :-B<< 5-.<<
=���"������
���H�����"�������!	��:87-78<�?:<:5>�5B8-9@@A�	���" :-B7: 5-.;:

�%#$1(6�%+"&/$"1,��"*+(#,�"2��(7/&$(#��/*/$%.�0�$5%��1-&$%%
6�
	������!��!��������	"��� .-99: 5@-.:9
������"���"�����!����
	������!��!��������	"��� 5-:;9 5-B5<
������
��������#�" 7: 57;

 �   � �
00000000000=�-+%%&�/#�����>0000000000

�(#7�&6(*/��(7/&$(#��/*/$%.�0�3"**"#�./1%3$"1&5/+
+�!����!������������" B-;7. 7B-78.
$��!
����!
����
���*!"��������*�" 57-;@< 5::-5@B
+����
����!�����
���*!"��������*�" 5-8<@-<9: :<-;:@-;<<
���
���*!"��������*�"�
��	�����	���#�����(��� :-7<@-<9: :<-B:@-;<<
+	����"��!��D!+�$������"	�	�" / 5-:.@-889
�����!��D!+�$������"	�	�" :9:-<.; 5-B<5-@79

�-:��";%1��"6./#)&��/*/$%.NN
+	����"��!��"	�	�������������" / 78<-<57
+�!����!��"	�	�������������" / @-<95

�5%��-:��";%1��"*+(#,��/*/$%.NN
+	����"��!��"	�	�������������" / 5-::8-:5<
+�!����!��"	�	�������������" / ..-@@:

�(7/&$(#��$"37��<35(#)%��/*/$%.NN
,�"���#�����*��� / :;

�($/"#(6��(#7�"2��(7/&$(#�0�+(1%#$�3"*+(#,
+�!����!������������" 5:5 @@<
+	����"��!��"	�	�������������" / 5-:B7-;7:



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

�@F�

�����#3"*%��++"1$-#/$,��-#.
+	����"��!��"	�	�������������" BB-@9: /

�����/:(��1%%��(8/#)&��-#.
+	����"��!���!

�������*�*�� / :<7-7<8
+	����"��!��"	�	�������������" / 5-5:;-75B

�����&6(*/3��(8/#)&��-#.
+	����"��!���!

�������*�*�� / 5B.-7;<

����	3$/8%�	66"3($/"#��/:(��1%%��(8/#)&��-#.
+	����"��!���!

�������*�*�� / 9-.@9

�����&6(*/3�
"#%,�
(17%$��-#.
+	����"��!���!

�������*�*�� / @7:-;5B
+	����"��!��"	�	�������������" / ;5.-8BB

	*"-#$&�D�:(6(#3%&�"-$&$(#./#)�(&�($�,%(1�%#.9

�����-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.�0�$5%�
(#()%*%#$��"*+(#,
6�
	������!��*�(�����!���������#�
�����!
*��( 5-.<9 :-B<@
����"��!���*�(�����!�
���#�
�����!
*��( @-::7 7-B95
����"�����!���*�(��� 5B @@
��������#�"�*�(��������	���#�������"���"���� 5-85B 888
������*�(�����!���������#�
�����!
*��( B< B<
������"���"�����*�(����!����
	������!��!�����

����#�
�����!
*��( :7B @97
������"���"�����*�(����!��"���"��!�� 7@< 977
6��
	�"�
����!�����!��������*��"�"�*�(��� @-9@; ;-@:5
6��
	�"�
����!��"�����#�����
�������#���*��"�"�*�(��� :.-:.. :.-8.;

J%,�*(#()%*%#$�+%1&"##%6�"2�$5%�
(#()%*%#$��"*+(#,
=���"������;-;:7-:@<�?:<:5>�9-@:.-7:.A�	���" ;;-;8@ 9@-9<9


-5(**(.�
-1$(G(�	6/�0��5/%2��+%1($/#)��22/3%1�(#.��"*+(#,��%31%$(1,
=���"������5-989�?:<:5>�5<5-:59A�	���" 58 5-<58

 �   � �
00000000000=�-+%%&�/#�����>0000000000

�*1(#�M(22(1�0�/1%3$"1
=���"������:-:8<�?:<:5>�:-55:A�	���" :@ :5

�"1$2"6/"�*(#()%.�:,�$5%�
(#()%*%#$��"*+(#,
=���"������5-@B7�?:<:5>�.-8<@-<<7A�	���" 57 .8-;<B

1�	*A(.��(5%%.�0��5/%2��<%3-$/8%��22/3%1
=���"������;.5�	���"�?:<:5>�;7.A 9 9

�(-A/��%1$/6/G%1��"*+(#,��/*/$%.�0�3"**"#�./1%3$"1&5/+
=���"������5B�	���"�?:<:<>�58A�V / /

�%#$1(6�%+"&/$"1,��"*+(#,�"2��(7/&$(#��/*/$%.�0�$5%��1-&$%%
6�
	������!��*�(�����!�������	"��� 8<B 5-<;5
������"���"�����!����
	������!��!��������	"��� .: 5@8
���	���(���*!"�� 5<@ 5<@
������
��������#�" 59 :7



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

�(#7�&6(*/��(7/&$(#��/*/$%.�0�3"**"#�./1%3$"1&5/+
)����������" :B-<.< :9-B98
$���"�
����������
���*!"��������*�" / 8<<-<<<
+�!��������������!�����
���*!"��������*�" / :B<
+�!��������������!������������" :<. 5@-B87

�-:��";%1��"6./#)&��/*/$%.NN
�	�	�������������" / ;<@-87:
+�!��������������!��"	�	�������������" / :55

�5%��-:��";%1��"*+(#,��/*/$%.NN
�	�	�������������" / 99;-9<<
+�!��������������!��"	�	�������������" / 5B-895

�($/"#(6��(#7�"2��(7/&$(#�0�+(1%#$�3"*+(#,
)����������" B-.8< @-:@9
+�!��������������!������������" 5@ 58

 �   � �
00000000000=�-+%%&�/#�����>0000000000

V3����	���!��!	����#�!��

VV��	������(������#	��"�������!������*��"�������"�����*��"!���"��!������������*���(�H��!��������*��"!���"���
2	���@<-�:<::�

�@F�� ������������"��	���!�H���!
���������*�����"�H��!��������*��"!�"���������	�������������"*��������!��"��!����"�
����������"����
���"�

�"$%  �   � �

7 ������;-<:8-:8< ������8-:9B-59@
;�; �������������������/ ������@-@<<-<<<

������5-5@B-<7< �������������������/
9-59;-@5< 5<-;9B-59@

��������)���	
�������������

�������

����������	

����

-����

/ ;-<:8-:8< ;-<:8-:8<
9-:@9-<9B / 9-:@9-<9B

/ :<<-8;5
/ 5<@ 5<@
/ 58-:7;

9-:@9-<9B ;-:7;-@9. 55-7B5-7@8

0000000000=�-+%%&�/#�����>0000000000

000000000000000000000000000� �  �000000000000000000000000000

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

)����������"
���
���*!"��������*�"
�����������"�!��
	"�������

)����������"
$���"�
���"
+�!�������������
��*!"��"
6����������#���"������"����!��	���"

���	���	��������
���������	������ �

�	���	���	����E���	����� �

�/#(#3/(6�(&&%$&

:<<-8;5

58-:7;



�������	
���
	�	�	�	
	������

� 

  � ���	���	�����J�
	�	��
������C��������	����������

����1	��P"�!�����������
���#��#���"���"�����������!������*�!�����!��!��	�����!����"P����	���6�"���"������������
����1	��P"����������"-�	������"�
���#������!	#��
!���!���#������!���!����#����������"�C���������*��
����(�"���	*
�!���*���!�
����"���!��������
��"��"����"����(���������#�
�����!
*��(-������!�"���	������!�	
���"�!�
����1	�������������#	����!�"��������������"�!���������+�����"����
��"�������������	"���""�"�����#(�����
�����

��������)���	
�������������

�������

����������	

����

-����

�/#(#3/(6�6/(:/6/$/%&
+�(�����!�3)+�1	�������#�
����,�
�����/����
����#�
�����!
*��( / 7<-;;B

+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!�
+���"����,�
�����/�������	"��� / B<< B<<

+�(�����#���"������
*��!��!��	���" / :B-.9@
+�(�����#���"��*	����"��!������"�
���" / .<5-7:.
����	�����*��"�"�����!��������������" / 8-..; 8-..;

/ .8.-87;

000000000000000000000000000� �  �000000000000000000000000000

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

7<-;;B

:B-.9@
.<5-7:.

.8.-87;

��������)���	
�������������

�������

����������	

����

-����

�/#(#3/(6�(&&%$&
)����������" / 8-:9B-59@ 8-:9B-59@
$���"�
���" .-;5:-B7. / .-;5:-B7.
+�!������������� / 5:8-5;7
��*!"��" / 5<@ 5<@
6����������#���"������"����!��	���" / 5<;-@B<

.-;5:-B7. 8-;<<-B<< 58-<5@-97.

�/#(#3/(6�6/(:/6/$/%&
+�(�����!�3)+�1	�������#�
����,�
�����/����
����#�
�����!
*��( / 77-98B

+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!�
+���"����,�
�����/�������	"��� / 5-5BB 5-5BB

+�(�����#���"������
*��!��!��	���" / ::-B.<
+�(�����#���"��*	����"��!������"�
���" / 5-99<-;9: 5-99<-;9:
����	�����*��"�"�����!��������������" / @-9<; @-9<;

/ 5-8@:-.:@ 5-8@:-.:@

000000000000000000000000000� � ��000000000000000000000000000

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

5:8-5;7

5<;-@B<

77-98B

::-B.<



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

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

  F�� 
(17%$�1/&7

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

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

������

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

=/> �1"2/$�1($%�1/&7

+�!�����������"���"�������"�������������������	��!���	�	�����"����!C"�!��������������"��	
���"�C������	��	�����"
����"	���!������#�"����
������*�!��������"���"�!��2	���@<-�:<::-�����1	����"���*!"����!�"	�����"��!����"
����������"-�����"�
�������"	�	�������������"-�D!+�$������"	�	�"-����
	���������������-����
���*!"��
�����*�"-������������"�!��
	"������������$"��
����!

�������*�*��"������$���"�
�����!

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

=(> �%#&/$/8/$,�(#(6,&/&�2"1�8(1/(:6%�1($%�/#&$1-*%#$&

+��"����(-�����1	����!��"�&$)�6��"���D!+�$������"	�	�"������!�*!�����"	�	�������������"-������������"
!��
	"�������-����
���*!"��������*�"���������������"�C�������*!"������1	����!���"����!C�*�!��������
��"���$����"��!��5<<��"�"�*!���"�������"��H�������"������**�����������"�!��������"����*�����#������C�������
!������������"�������!�"����-������������!
���!������(�������������""��"�!������1	���C!	�����������
��#����H��!C���(�6"�5<B�9.:�
����!��?:<:5>�6"�59<�5;@�
����!�A�

=:> �%#&/$/8/$,�(#(6,&/&�2"1�2/<%.�1($%�/#&$1-*%#$&

+��"����(-�����1	����!��"�$"��
����!

�������*�*��"�C�������*!"������1	����!���"����!C�������"������
��"���$����"��!��5<<��"�"�*!���"�������"��H�������"������**�����������"�!��������"����*�����#������C�������
!������������"�������!�"����-������������!
���!������(�������������""��"�!������1	���C!	�����������
��#����H��!C���(�6"�@�7B;�
����!��?:<:5>�6"�8�5;;�
����!�A�

�����!
*!"���!��!������1	��J"�����"�
����*!���!��!-�&$)�6�����"�������������"����!	�����(�����1��������
������"��""!�����!��!��+���"����������*�������!�����#��!������
������!����#�(-�����"��"������(�����("�"�*��*����
�"�!��2	���@<-�:<::��"��!������""����(������������!�������
*����!������1	��J"������""��"�!���	�	���
!��
���"
���������"������"��

E�����H�*�!���������"��"������(�*!"���!���!��!�/�������"��������������� ��"��	
���"��"��"���!��������������!�
�!������	�����*�����#�!��
��	���(������



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

����1	��J"�*�!���������"��"������(����������!������������""��"������������������������"��"����2	���@<-�:<::������
�����
������"��!��!C">

�/#(#3/(6�(&&%$&
)����������" 9�;<F�/�59�<<F 7-.B5-8<8 / / 7;-;9@ ;-<:8-:8<
$���"�
���" .�;BF�/�59�@;F :-@85-;B; / @-B97-7B@ / 9-:@9-<9B
+�!������������� / / / :<<-8;5 :<<-8;5
��*!"��" / / / 5<@ 5<@
6����������#���"������"����!��	���" / / / 58-:7;

8-@;@-:.: / @-B97-7B@ :9@-99: 55-7B5-7@8
�/#(#3/(6�6/(:/6/$/%&
+�(�����!�3)+�1	�������#�
����,�
�����/����

����#�
�����!
*��( / / / 7<-;;B
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"��� / / / B<< B<<
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" / / / :B-.9@
+�(�����#���"��*	����"��!������"�
���" / / / .<5-7:. .<5-7:.
����	�����*��"�"�����!��������������" / / / 8-..;

/ / / .8.-87; .8.-87;

�#0:(6(#3%�&5%%$�)(+ 8-@;@-:.: / @-B97-7B@ ?859-<B@A

�"$(6�+1"2/$�1($%�&%#&/$/8/$,�)(+ 8-@;@-:.: / @-B97-7B@

�-*-6($/8%�+1"2/$�1($%�&%#&/$/8/$,�)(+ 8-@;@-:.: 8-@;@-:.: 55-:58-88;

�/#(#3/(6�(&&%$&
)����������" 7�;<F�/�8�7<F 8-:58-.8; / / ;<-5BB 8-:9B-59@
$���"�
���" 9�@.F�/�5<�5@F ;-:<.-:;; @-8..-B;: ;<@-87: / .-;5:-B7.
+�!������������� / / / 5:8-5;7 5:8-5;7
��*!"��" / / / 5<@ 5<@
6����������#���"������"����!��	���" / / / 5<;-@B< 5<;-@B<

5:-7:8-:@< @-8..-B;: ;<@-87: :B:-B:; 58-<5@-97.
�/#(#3/(6�6/(:/6/$/%&
+�(�����!�3)+�1	�������#�
����,�
�����/����

����#�
�����!
*��( / / / 77-98B
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"��� / / / 5-5BB
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" / / / ::-B.<
+�(�����#���"��*	����"��!������"�
���" / / / 5-99<-;9: 5-99<-;9:
����	�����*��"�"�����!��������������" / / / @-9<;

/ / / 5-8@:-.:@ 5-8@:-.:@

�#0:(6(#3%�&5%%$�)(+ 5:-7:8-:@< @-8..-B;: ;<@-87: ?5-7;<-<.BA

�"$(6�+1"2/$�1($%�&%#&/$/8/$,�)(+ 5:-7:8-:@< @-8..-B;: ;<@-87:

�-*-6($/8%�+1"2/$�1($%�&%#&/$/8/$,�)(+ 5:-7:8-:@< 59-::8-<B: 59-8@<-B:7

000000000000000000000000000000000000000000� �  �000000000000000000000000000000000000000000

/��	���)	
����������	

!%$

/0���	
������	�
�������������	����*

����	0���	

�����	�
���������

���	����*
-����+��������		

������

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

���	��������	
�	��

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

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

000000000000000000000000000000000000000000000000000� � ��000000000000000000000000000000000000000000

/��	���)	
����������	

!%$

/0���	
������	�
�������������	����*

����	0���	

�����	�
���������

���	����*
-����+��������		

������

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

���	��������	
�	��

58-:7;

7<-;;B

:B-.9@

8-..;

77-98B

::-B.<
5-5BB

@-9<;



�������	
���
	�	�	�	
	������

�!

=//> �-11%#3,�1/&7

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

=///> �1/3%�1/&7

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

����1	����!�"��!���������(���"��	
���"��������*!"������!�*�������"���"�!��2	���@<-�:<::�

  F � �/I-/./$,�1/&7

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

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

�"�*�������3)1��6�#	����!�"-�����1	�������!��!C��������"�!��/���
��!���"	���"�����
����"	������!����

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

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

�����������!C�"	

����"�����
��	���(�*�!�����!������1	��J"��������������������"����������("�"����!���������

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

!���>

�/#(#3/(6�6/(:/6/$/%&
+�(�����!�3)+�1	�������#�
����,�
����

��������#�
�����!
*��( 7<-;;B / / / / / 7<-;;B
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"��� B<< / / / / / B<<
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" :B-.9@ / / / / / :B-.9@
+�(�����#���"��*	����"��!������"�
���" / / / / / .<5-7:. .<5-7:.
����	�����*��"�"�����!��������������" 8-;@. 7;9 / / / / 8-..;

88-B9< 7;9 / / / .<5-7:. .8.-87;

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� �  �00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1��������	
�����

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

���	���������		
���������

�������	��	��

���	�����
��	��	�����

�������)	
�	���

���	������2
�	���

,��������
�������	���
3���������0	

��������

-����

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



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

�/#(#3/(6�6/(:/6/$/%&
+�(�����!�3)+�1	�������#�
����,�
����

��������#�
�����!
*��( 77-98B / / / / / 77-98B
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"��� 5-5BB / / / / / 5-5BB
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" ::-B.< / / / / / ::-B.<
+�(�����#���"��*	����"��!������"�
���" / / / / / 5-99<-;9: 5-99<-;9:
����	�����*��"�"�����!��������������" @-598 7@B / / / / @-9<;

85-.:@ 7@B / / / 5-99<-;9: 5-8@:-.:@

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

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� � ��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1��������	
�����

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

���	���������		
���������

�������	��	��

���	�����
��	��	�����

�������)	
�	���

���	������2
�	���

,��������
�������	���
3���������0	

��������

-����

  F� �1%./$�1/&7

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

�/#(#3/(6�(&&%$&
)����������" ;-<:8-:8< ;-<:8-:8< 8-:9B-59@ 8-:9B-59@
$���"�
���" 9-:@9-<9B ;-@7.-88; .-;5:-B7. 8-B98-:@;
+�!������������� :<<-8;5 5B;-;;7 5:8-5;7 55:-<@@
��*!"��" 5<@ 5<@ 5<@ 5<@
6����������#���"��"����!��	���" 58-:7; 58-:7; 5<;-@B< 5<;-@B<

55-7B5-7@8 5<-;8.-.78 58-<5@-97. 5;-@;:-.57

 �   � �

4�����	�����	�
����	�	�����
���	�����

���������	�

��0����
	0�����	���
��	
������*

4�����	�����	�
����	�	�����
���	�����

���������	�

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

��0����
	0�����	���
��	
������*

����
���
	
���*!"	����!����������"����!�����(���������������
�����"����2	���@<-�:<::��"���������(��#��
!	��
!�����������������""��"��$���"�
�������#!����
����"��	�����"�������"�����	���*�!���-��!C����-������!����*!"��
�!����������"�������������������	������!
������!�������("�"��"����"������#	���������(�����D!����
���
!��+���"����

  F�F �1%./$�I-(6/$,�"2�2/#(#3/(6�(&&%$&

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

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



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

�($/#)

 �   � �
�(#7�:(6(#3%&
��� 59�:.F
��Q <�<<F
�� 5;�9@F <�<7F
��/ @�;.F 5@�75F
�Q 55�..F <�58F
�/ <�<:F
� / 5B�:8F
)))/ / <�<BF

�"1+"1($%�&-7-7�3%1$/2/3($%&
��� 5�99F /
��Q 5;�;7F 8�<.F
�� B�@9F /

�&6(*/3�3"**%13/(6�+(+%1&
�/5Q / 7�99F
��/ 5�BBF /
�/ 5�75F /

�%1*�.%+"&/$�1%3%/+$&
��� / 59�.@F
�Q / 7�;9F

�%1$/2/3($%&�"2�*-&5(1(7(5
��Q 5<�8;F 8�58F

B8�5@F

B�"2�2/#(#3/(6�(&&%$&
%<+"&%.�$"�31%./$�1/&7

B8�8;F

<�<<F

5;�57F
<�::F

 �� �	����	����
�	����
���

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

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

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

�(/1�8(6-%�5/%1(135,

$��������!����1���������6�*!����#����������5@-�J1����I��	�����"	��
���J����	���"�����1	����!����""��(��""��"
	"��#�����������	����������(�������������"�����"�#����������!��������*	�"�	"������
����#�����
��"	��
���"�����
��������	����������(���"������!��!C��#������">

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

,�����:>���*	�"�!�����������	!����*����"�����	����C������������5����������!"��������!�������""���!���������(�������
�������(�?������"�*����"A�!�����������(�?���������������!
�*����"AG����

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



�������	
���
	�	�	�	
	������

��

�"����2	���@<-�:<::�����2	���@<-�:<:5-�����1	�������������!��!C��#�������������"��	
���"�
��"	�����������
���	�">

���������V �������	���!��!��$"��
����!

�������*�*��"���"������!����"���!���
!���"���!���!���������������	�"��"�*��
����#	�������"�#������������	����@@�!��:<5:�"�����������"��	���
��	�����"�!�����"������"�
���"�������""������"��

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

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

 � ��������������������J�
	�	��
���

����	�����!����"J��	����"���*��"������(������
����	���"�����"��	���"���������������!���������"������!�*�(
���
!����*�!*!���!�����"������"���!������1	��J"�3����""���I��	��*���	����!����������
*��!��������������������

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

����1	�����"��!���"������!��!������"	"���*��!����������
*��!��!��	���"���"����	�����	���������3)1��6�#	����!�"
����(�!*�������"���
��"�����
���������	���"� ��?����������""��"�!������1	��A�!��6"�5<<�
����!�����������
�"��	���#
���������!������"���
�������1	�����"���"�!������(�
���������������!
*�����C�����������	���
����!��
���
	

�	���"� �����������
�"�

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

$�����!�������C����������"��
���#�
����*!�����"��"�"����������!���::-�����1	���������!	�"��!�����"�����
"	"���*��!�"��������������**�!*����������"�
��������	�"�C�����
���������#�"	������������	����(��!�
��������
*��!�"-
"	������	����(����#��	#
������(���"*!"���!������"�
���"�!��"�!��/���
�!��!C��#"-�C���������""��(�

�%8%6�� �%8%6� �%8%6��
	$�2(/1�8(6-%�$51"-)5�+1"2/$�"1�6"&&

D!+�$������"	�	�" / 5-97;-957 /
�!�*!�����"	�	�������������" / :-8;5-7.B /
$"��
����!

�������*�*��"�V / 85;-;@; /
���
���*!"��������*�"�VV / @-@<<-<<< /
�����������"�!��
	"��������VV / 5-5<<-:<: /

/ .-;5:-B7. /

0000000000000000000000000� � ��0000000000000000000000000

0000000000000000000�=�-+%%&�/#�����>�0000000000000000000

�%8%6�� �%8%6� �%8%6��
	$�2(/1�8(6-%�$51"-)5�+1"2/$�"1�6"&&

D�+�$������"	�	�" / BB9-:.@ /
�!�*!�����"	�	�������������" / @-B9@-5.< /
$"��
����!

�������*�*��"�V / @7B-;7; /
���
���*!"��������*�"�VV / / /
�����������"�!��
	"��������VV / 5-5@B-<7< /

/ 9-:@9-<9B /

0000000000000000000000000� �  �0000000000000000000000000

0000000000000000000�=�-+%%&�/#�����>�0000000000000000000



�������	
���
	�	�	�	
	������

�@

 !� �������������	����������������

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

����������!�" : :. <�<<F : :8 /
$������	��" 5;-::8 B-8;@-9B< B7�7@F 5@-.B@ 55-B..-;@@ 8B�B.F
$�"	�������!
*����" 7 57:-98; 5�@.F 9 :5;-8:; 5�7@F
)���������1$" / / <�<<F / / <�<<F
+	������
������!
*����" : 5-9B5 <�<:F @ ;-<8< <�<@F
6�����
�����	��" 75 8B5-<;9 8�;7F ;< 5-<@9-@9B 9�B8F
�����" 9@ 9B;-B;; 9�9:F B5 5-.:B-<B@ 5:�8BF

5;-@@. 5<-@97-.89 5<<�<<F 57-5:; 5;-<B7-B<9 5<<�<<F

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

����	����
��������
	��

5�)	���	��
������

�	��	���	���
�����

����	����
��������
	��

5�)	���	��
������

�	��	���	���
�����

(��	���

 �� ��������������������J��������������	��������

��������	�

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

�����

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

������!������1	��>

�����
���������� ����������	������������ �)��H��!��!��������)	"���"" @7
��
���"�����!��H��1�

�"�
������&��� ������$���"�
����������� �1� 59
���
�����
���?�!���:8�5A '����!��1�����$��!
� �1� 58
'�""���6� � '����!��6�"����� �����H�)���H��1� 55
="�
��)���6� � ����!������#���/�1�����$��!
� )�-��)� 5B

�(*% %&/)#($/"# E-(6/2/3($/"# �8%1(66�%<+%1/%#3%�/#�,%(1&

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

/ 3)+�1�������������!��$��!
��1	��
/ 3)+�D!����
�������	�����"�,��	���1	��
/ 3)+�D!����
�������	�����"������#"�1	��
/ 3)+�$��!
���**!��	���(�1	��
/ 3)+�$"��
�������(����������1	��
/ 3)+�$"��
����!��(��������1	��
/ 3)+�$"��
��������#"�1	��
/ 3)+���������
�����1	��
/ 3)+��!��(��������1	��
/ 3)+�6���1���������#"�1	��
/ 3)+������#"�1	��
/ 3)+�$"��
���$��!
��1	��

� �� � ��

%���
����������

���


%���
����������

���


2��D�!�����*�����,�
���� @B�:5F +���
!	�����*�����?+������A�,�� 9B�9@F
$���"������������"�,�
���� 95�8.F $���"������������"�,�
���� 57�99F

3������*�����,�
���� .�79F
��4�������#�
����+�������,�
���� 8�<;F
�	�����(���������""!�����"�+�������,�� <�5:F
)��#�����*�����?+������A�,�
���� <�<BF

���	�������*	����	�������*	�



�������	
���
	�	�	�	
	������

�"1������-#.�
(#()%*%#$��/*/$%.
=
(#()%*%#$��"*+(#,>

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��/#(#3/(6��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�5/%2��<%3-$/8%��22/3%1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
/1%3$"1

!�

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

����B5"�-�B:��-�B@��-�B7��-�����B;���)!����������#"�C���������!��2	�(�<8-�:<:5-���*��
���59-�:<:5-����!��
:.-�:<:5-�1��	��(�:@-�:<::������*����:8-�:<::-���"*�������(��$��!�
���!�������"*����!�������������(�������!�"
�������
�����#"��"�#�������!C>

�%6.�D
(++6/3(:6%

	$$%#.%.
�%(8%
)1(#$%.

��������	��

�����	� ����������� ; ; / /

�������#!� ; ; / /

$
����%����� ; 7 5 B;���)���������#

&���������"!!� ; 7 5 B:���)���������#

'	
�(	��)�"��� ; ; / /

������
��	�����&��� ; ; / /

�����
��� ������ ; ; / /

����� ������ ; ; / /

�(���'�"���$��� ��&� 
��S�!���:B�5T / / / /

��	������� ����S�!���:B�:T 7 7 / /

�(*%�"2�./1%3$"1
�-*:%1�"2�*%%$/#)&


%%$/#)&�#"$�($$%#.%.

 �F�� �(���'�"���$��� ��&� 
����"�#�����"�������!��!��2	���:;-�:<:5�

 �F � ��	������� ����C�"��**!�������"�������!��!������)!����C�������������!
��	#	"��<7-�:<:5�

 @� ��������������������

�!���"*!����#���#	��"������������/���""������������/�����#���������"������������"����
���"-�C������������""��(
�!� ������������!
*���"!������ �!��!��!�
�C��������#�"� ���*��"������!�� ��� �����	������(�����3!�"�#��������
�������#�
���"�!�������""�������!�"����������
����������"������������"����
���"��	���#������	������(����

��� 	������	�������	��������������

���"������������"����
���"�C�����	��!��"����!���""	��(�����)!����!��������!�"�!����������#�
�����!
*��(
!����*��
���:8-�:<::�

��� �����	�

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



�������	
���
	�	�	�	
	������

!�

������
	�����	���

�"1�$5%�,%(1
%#.%.�C-#%���?

 � �

�"1�$5%�,%(1
%#.%.�C-#%
��?� � �

�"1�$5%�,%(1
%#.%.�C-#%���?

 ��@

�=�&F��#������> �=�&F��#������> �=�&F��#������>

3����""��"��������(����H�*���!��������?6"��J<<<JA
3���$��!
���������(����H�*���!��������?6"��J<<<JA
3����""���I��	��*���	�����������(����H�*���!��������?6"�A
������*�����*���	���
6���
*��!��*�����*���	���
���/�'�#��"��!�����*�����*���	����?6"�A 5<�5;@B
���/�,!C�"��!�����*�����*���	����?6"�A .�<58:
���/�'�#��"������
*��!��*�����*���	����?6"�A 5<�<7<@
���/�,!C�"������
*��!��*�����*���	����?6"�A .�<58:
1�"����E�����*����#����3�� .�<57@
�!�������	���!�������	�� 55�@;F 8�55F
����������*�����#�!C�� <�:8F <�77F
��������$��!
����"���	��!���"���F�!�������� 55�<BF 9�98F
��������$��!
����"���	��!���"���F�!��*������	� 55�55F 9�98F

/&$1/:-$/"#
$�����
���"���	��!��*���	��� 5�55<8 <�9988
1�������"���	��!��*���	���

/&$1/:-$/"#�.($%&
$�����
 :./���/5B
$�����
 :B/3!�/5B
$�����
 :B/���/5B
$�����
 :B/2��/5.
$�����
 :9/1�/5.
$�����
 :B/���/5.
$�����
 :8/�*�/5.
$�����
 :B/��(/5.
$�����
 @</2	�/5. :7/2	�/5.
$�����
 :9/2	�/:< 5./2	�/5.
	8%1()%�(##-(6�1%$-1#�"2�$5%�2-#.�=6(-#35�.($%��3$":%1���?� ���>

���#����������#��*!���!��!��	����!� 79���(" @���("

�(1$/3-6(1&

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

5;-<B7-B<9
5-59B-B.5
5<�<7.@
5<�59:.
5<�<7.@
5<�59:.

:<-@5@-:87
5-.@@-::;
5<�<7<@

5<�<7<@
5<�5;@B

B-;;;-88:
58@-8<7
5<�<::8
5<�5@;.
5<�<::8
5<�5@;.
.�@;8<

5<�<::8
.�@;8<

5<�<<<<

7.���("

.�5;F

:;/2	�/:5

<�97@5

9�7@F
9�75F
<�<.F
9�;<F
.�7@;.
.�7@88

5<�<7.@
.�;777

=�&F��#������>

�5<-@97-.89

�"1�$5%�,%(1
%#.%.�C-#%���?

 �  

5-<B8-8B8
5<�<;.B
5<�58@;
5<�<;.B
5<�58@;
.�@7:;

5<�<;.B
.�:@B5
.�:@9;
B�.5F
<�55F
B�B<F
B�B7F

<�BB7@

:B/2	�/:5

.�<.F

;7���("

?����������*��!���!�2	���@<-�:<:5A

?����������*��!���!�2	���@<-�:<5.A

?����������*��!���!�2	���@<-�:<::A

?����������*��!���!�2	���@<-�:<:<A 5<�85F
.�8@F



�%(.��22/3%
��������	
������������������������
�����������

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

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


