


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

��������	
�������

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

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

�������
���
�	����&�
��������� ���'

(
�	
������	��%����
��	��)�*+����� ���'

�	��	�����������
������,��	
�������� � ����

�
��
���������	���	������������������������
�� -���� -�
!
	�.�
	������"�/������
�0&����	���� ����,����,��,��	���,��������,� -11�

�	��	�����������
������,��	
�������� - -112

3������
�������	
�������� -�&��	����
����
�
�	�� -114

���	����	
������5�������0����
���50������	 -11�

����
��
��
�������� /�����	
�����!�������	 -11�

��,
�
��	
�����,������,
����������	 -1��

����
��
��
��������!�����,��������������	
���&�
�,
�� -1�-

����
��
��
������6��������
�������	 -1�4

����
��
��
������7���,�#�!
�,����	�� -1��

���,��	
�������������	������ -1��

8
�	���������9���*���	�

��













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

��������	
�������

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

���'	�./������	�������������������������������������������$���������#��	��������0������1�������+���������#�
���
�����*���0���	������"

:��
�������,�������������5��
�!

2�����������������������������,�%������������
�
���	������������$��������#�	��		��������������������
	�������������������������������
�#������������������������"�-���������������0����,���������	����		�����
���$
�����������	���$���3��������������3������-��4�5������
�6������������� ��������������	�����	"

7���%���������	�����		�
���	�$������������	������$����	����$�
�����+������'��
�#��� �		����� ����
��
�%��3��� �����#�	��		"�7���	����		���	�
�$���#����	���������	����#�	��		�	�������	��������$���������

����$�����	������
���$�����
�������������������8�����	����
������		�	������	����	�	����
����������
����%������"

7���-���
����	�����������
������������������������#�	��		�����������	������	����	�	����
��������������
%������"�7��	��������	���$�������
�����%�����������$���	�������#������
������������������$������������
	��4����
��	"�0����#�����������	��������$���		�����������
���	���#	������������
�����%����������������
������#������������#�	��		"

���,��	
��

6������������������������������%���������	�����$�
���������	���$��
���
����������,.������	����	����#���-��4�5������
�6������������������
�	�����	���,�*�����	����
���
�
��������������	���
�������
���	������
	��������������	�������*����	"�7�����	��������
��������	�#�������������

��
�4����������������$�����������������$�����8����������	�����	���

#�����8������
��������	����	"�7������
�����������		�	����������

#���	��������

��������������	��������
�����������$����
����$���$�
�����	���$����	����
�����&�������
������������"�7���%�������


���������������9�����������������#����
�������������
���
�����$��"
0������������������	���������
��
������#�����������������		������������	
��
���������	"

�����

����	���$������������%�������
����������������
�����$�����	������	�

���'	��,.:��+�����	�������������$���������'	��*.�+������$���������	�
����"�2����������������
�����$�������%���������	�	����		��������������

	���	�����������	�������	���9�����	������ �4	������������ ������%����������; $�"<�!���
"

2����������������
�����$������������#�	��		����-��4�5������������
���������
�$��������"�0���
���������	
���-��4�5���� ����������	��
��	�������	�����=	�
����
"�7���%���������	����������
����
�#�	��		�����������
�������� �����"�"�5���>�
���� ����,� �8��-��
,� ��������� �������
�2����������������-���
���
�?�$��	��	"

7���%�����������$�
���	���	�$����������,.*.����	��	�����	���,�*.����	�
��������������	���
�������
"

:��)��	�������

-��4����� �����	���	������#���:@�
����������������
�����$��"�7����������	�������
��$�
�����������	���
	���	�$�����"�+����	�������
���
������		����
�����������������������������#�������	,�����9������	������
�������-��4����� ����"�7�����	�����������
������������	�"�"�	������������
���
��������	���	�������	�
�
��
��������������
����
�
�#��	������	"�7������������	���	�����������������������	���	�$�������	�������	�����
�
9�	�����	"

��
����;��5��
�!

�������	�
��
������������

����
���	� ���������

�

���

�����

�����

�����

�����

�����

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��



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

��������	
�������

��
����;��5��
�!
0	��������
	�������

6������������� ����	�;6� <�����������
�	�5���>�
���� ����,� �8��-��
� ����,� �4	����5�������2������
%��������	�; 52%<,� ��������� ����,� �		����� ����,��
���������2��������
�%��������� ����	"�����	�������	�
���
���	�
�����
�����������������
������������
����
������������	�����	"��������,������	�������
���
��
���		�������������	��������
�������	"

���,��	�,
����
�
��	
��

6�������%������=	��������
�������	�����&���
��������
����#�	���������$�������������	����	���
�����8�����
���
�������������,�����%�������	����		���������
���
�����������
�#��� �		����� �������
�
��$���
���������
��	�����"�A����$����	������������
�����������	������������
��������
����4������������%��3��� ����"�7���%������
��	������������
���
�	�����
���	���������%��3��� ���������	���	����������	����
��"

����	�#����,�

A�������#9���$�����	�����#���	������������������
�$��������	���
���������	��������
�����
������������	
�����&�8����������,�����%����������	��
������#���	�����������������������
��������������������
���8�
�	����
������������	������	�	"�0�����'���2��	������
�B����-���4�����
�#������������
���
�����		���

��	������"�����

���,�-��������
�-���4��	��		��#��	���
�������		�������%��	�	��������	����3���
����#����������
��������������� ����+��"�7����	������������	�����		�	����������	���4����	�	�����
��������������&	������������
���	�	,�����#��������
�#���4����		��#��	�������	��#�����

�
��������������������������� ����+��"�7��
���������������������#�$���3�������	���
���������		���B��$��+���������%�����&�7�&��"�7������������	���4
���	�	�����
���	����������������
������	���4����#���	�
������� �����+�����"�7������9����	����
������������
�����������#�������	����������4������������������ ����+��������	����	���������
���������������������� ����
+�����"

:��
��������������� ���
����
��

2�������������,�����%���������	���
����4���#�	��		������		���������������������$������$�����	��
���
���$��,����������	���
�3�����"�7���#�	��		������		�������������������	�����������
�����������	����	�	
��
������		���
��
����	"�2��������������������4�
�����������	����	�����������������	������3����	"�7�����
����

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

�������	����,�3
����
���5����	
��

7���%�������	��������
�������
�������������$�������"�7���-���
���4�����
��	��	���	���	#��������	����
���%�����������
���������'����������������4"�7��������������������	������������������	�����������$��#���

�����������������������������������
�%������	�6�
�����,��(.:"����������������������'������������
��
	,
�����$���������#��,���$��#�����������
������������������������������������������	"� ������#��4	�����������	
��$��#�����������
�#������%���������
���������������������������	���$��#�������		������������
������
�����������������������������������	"

3
����
������������	

7���%��������������
�����	��������������
�������$�������������������
	�����������	���#9���$�	�������
�����8�������
��

�$�������������	��4����
��	"�2������������������������
����������$�������$���������

���
������$�#��	"�6������������
�����������������	���
���	����
��������
�������������		����������8����
�����
������������	�$����	������	"�%�������&���
�������	�������
���������������������������	��$����������
������#������
��	4	���
������������9������$�������
��$�������������
����#�
����
���	�	"�7���%����������
	
��
$��	��
��$�	��������������,������	�������$�	�����	����������
��� �4	������$�	�����	�-��
	C��	����
D3������
�D3����������
�+���������
	���
�-��4�2���	�	"

��



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

��������	
�������

���	������<�,
	

2�������������,�����������
�������
���������
����
���������	������$������������%�����������&�������

�$��������	����$��	"�����������0�
�=	�	�������$��	����������	�������	�������������	����	���
�	����������$������
����������������������������������������	"�0��������������		����	���	�#�����������
�#������%������
�������������������������
�������$��"�7����	���
,�����������
�����$
�
�����+�������������������		,
�����	��	,���������
����	,��
$�����
����������������������������$��	���$���
"�����������0�
����$��	
������	4�#�	�
���
��������"

7���#���
�������	�������	����$��	������������������������,�	�������
����������#������
�%������=	������	�	
��
��	��#�	��������
��#	��$�����������������������	"

����	����,������
	�

7���%���������	�	��������������������������	��	��	����
���	����������������	�������������������"�7��������,
����	���������
�	������������
������������	���
��������������	����������������"����$����������	�������������	
���$�������������������	����������	����������������3����
����������,�
��������
��$�����������4�
���
	�#$��	$�����$��	"�6���	�������	�	���	�����
��%%7E���	���,�����0�������	���,�0���		�%���������	���,��������
!��������	���,�'��
�-���4��	,�A��4���������1������
�?�
���E���������$����������	��������������������	������
��3�������	��������%������"����������
�	������������������	���
�)�*�=0��
���������2��	=�������%������
����������	�������������������B��������
�	������#���$��"

*��������������	
��

7���%���������	��
����
��������	�$���	�	���	���
������������
�����������3��	�������������������������
��
�#�	���������	"�7���%���������	�#�����#����������$���$����������$���������	�����������	������"�7��
%���������	���	�������������������������������
�	���������������������=	����
���������������	��$����"�0���	
��$����������	�$�����		#���	�����
�����
���
������8�
�������������������	�$������9���	"�D�������	����
���������
����	���������������,����������	�	���	,������������3������	���
�������
�����	�������������	�"
0�	��������	�������	����$
�
���	�����������
����4	�����$�
��������		�	"�0��������������3������	�������������
�������
����	�$������������"

8�����5����������,�<,�
�
�	��	
��

7���%��������������	�����	����
�$��������������������������$������"������	���#���
���
��������$����������
�����
	��	���������	"�B�������	�����������	�����
�	���
������	����#�	���������	�����������,�������,�
�$����
��
���������������	��3���������������������"�7���%�������	��$�	����������������$�����������������������	
��������8����������������������������������		�����
�$����������������	"

2�������������������������
�+����#�	�
� �����������+������������	������	�#�������������
����	���#�	��		
����	���
�����4�������		"�0�	����������������2����������������	�#�����	��#�	��
������������	����"�!�������	��
��������	������		,�����%������������4�	�$���������$�	����
��������������	=�����������
	���
���������$����	
��������������	���$�����	������
����������	4��	"�7���%����������������	��	���������	������4�������		����
���#��	��	���#�	��		,������		�������
�����������	������	"

:��
�����*	
�����,�<�	
 ������	
�����������

7���%���������	������������	$��%�
�����D���	���
�-�	��		� ������	������	�����8������$����	,��������	
��
�#�	��		��������	��������
������#�	��		����
�����������%������"�7���%�
����3���	�������������	���
������������4���$���������������	���	������		,���	�������
�����������
����
��������	��$�	�����������,�����	�
��
���������������	���	�����$�
�������������������	�"�7�����
����	����3���	���������	��������%�������������
	������������
������������������,��������,������������������������������������
��		�����	�$����"�D�������	����
��	���	#������������������������
��������������������������	��
����������	�����	����������������	��������
%������,��&����������
	���	����	�������8�
���������������
���
"�D���� ��	�����
��$��	����
�����������������
%������=	���	�����	,�	������	,���
����������4���������
$�����������������������������������,������������,
�#�	�������$����
���������������	�����	�����������������������	"

��
����;��5��
�!

��



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

��������	
�������

��
����;��5��
�!
�������	
������	���

7��������������7�������������$
�
���3�	�����$�������������%����������#��	���	���������������
�������	
�����������#9���$�	�#������	������������$����
����
���������������
�
�$����������������������	���

�����
���	"������������	�	���	�����6������#�	�
���
�������
�#���������		�������	�����
�����"�2�������������
��
�����$��,�����%����������4�$����	�	���	��������$�������������7����������;�7<�����	���������������$��
��������	������������������������
������	��������������$�	�����������
�������
�	����������	����������
%������=	���������������	"

�	��	��
������

2����������������
�����$��,�����������	���������������������		���	������
������������������������
���������
����#�	��		����������	�
������������������%������=	�	����������
��	��#�	��
���������������
���������
������	�����������&��������������"�7���%������������	�������
�����
�����������������������������	�����#�	��		
	������������������#�		"� �����		�����	�������������	���$���
����������"

:��
��������	
��
	��=�6
���	���5������������

7���%���������
����4�	�4���������	����#�	��		������������
�
	�	��������$�����������		�	���������������

	����$���$���	���
��������������	�����	4	�����������
���������	"������
��������	������������������	���	
���	�������
�����	�� ��		������$�������	�����������	�������������������	�#�����������������
��&����$�
����������������#���������	������
���$������������������	���	��������������	����#�	��		��������������	�
�������
	����$���$���	F

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

� %��������	$���������$������	�	���
� -��4��	��������+�����������������������	����;+��<
� 0
�3������	���������$�����
� �����		����������������	�����������
�����������
�������$����������	

�	��	��
��5
�)�

7���%�������	�����	����	��������������3������#��4������������������������"�7���	���	�$��������
��������
���8�����������������
����
�����������
����
������������������	��������������"�7���%�������	�
����
������
�$���#�����������3����������������#��,�	������������
���
�������
��������	"�A�����	�������������������
�������	���
��	��������
�	������	�$����������������	"

7���%�������	����	����������4���������������������	�����&���
��	����
����#�	�"�6�����3���	��������	
��������������������3��������������������������	��������������	"�7���%�������	���$���������	��&����	����
��������$������������
���	����$����	������8����	"�7���%�������	��������	�
������������	�����������	��������
$����	����	���	�����
�������������
��������������	�	,�����������������		,��&���
������
����#�	����

���
����������������������"

���	�
&�	
���	��	����	
������+��>������,�	�������������	������	��

7���%�������	�������������������#������������������������������
���	������#���
�'	�*(�"*)�+�����������
���������&���3������������������	���	���&,���������&���
�������
���	��	��������
����'	�**�".��+�����
����
���������	���
�������
"�����

���,�����%���������	���	����
����������&�������	�$��	����?�G���".��+����
;�����&"<���������������	�#	�������
���������������	��������
����?�G��:"�.�+����������������	���
��
����
"

��



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

��������	
�������

�������	�����
���5������
&
�
	�

-���������
�������������8��,�����%���������	����
�������������
���������$������"�7���%�'� ���������
�	
����������	����������#����	�����������	������������	���
���������
�����$����
����		�	���
���������
�$�	�����	"�2�����������������������
������	��������
�F

��
����;��5��
�!

�������	��*+���������<!��,

�������� ����	�!���
���	���������+0 =	�)��
�%���������D&���������0���
���������
�#������+���������
0		���������� �4	����;+0 <,�H�����"�7���%���������D&���������0���
	�������������
�#������+0 ���������#9���$�
���������8�������	��
��������	�������&������������������
�������������������	"

7���%����������
	��:�������(���0���
	�;	&����	�������<��������+0 "�7�	�	�������������������%���������	
#����������8�
�����	����������	������������
=	������������(.�"

7���%����������
	��:�������(�����
�)�	�����)��
�0���
	��������+����������0		���������� �4	����;+0 <"

7�������
������	�	�%������=	��������������3�����,�����������������������	�������		�����	���
��
	���

���	�����	��$���������$���&���������������	�����	�����	����$��"�7�	�����
�	����	
���
�������	�����	����	
����$����������������������	�����"�7���3���������������������������	���������������	���
������������	��4�
������������$�������,�	���������������,���������������������,�	�������	���	#���,�����������������	�����	,
���
����������������,���	��������
�
�$������������������	�
�#������+0 "

7���������
���<!��,

7���%���������	�����
	��������������$���7���%������	�0���
�������� �4	��������4�D&�������!���
�; �I<
����������������������������
����(�������*"

7�������
�	���������
�#�� �I��������#�		��������������������
��2$
��
� �����,� �����#���,��������������
�����	,�7����$�����������	,�%���������������'�	���	#���,�7���	����������
���$�	���	�'���������
����������
����!	����'��������	����"

�$�?�$ ����������������������������������������������������������������������6����
�	
��

�"  ������0
�����
����,�> +% )��,���

�" ��
����	��������?�������J�7���	����������;��?7<�H��������� *��,���

)" 0#
����������D
������
���� �*�,���

:" %�����A�������0		������ �*�,���

*" H��������
���� ���,���

�" �6��%��
���=	�E�����	������
� ���,���

�" 04��������516 �,���,���

." ����
	����-���	�%������ ���,���

(" D3����������H
����%����� �,�.�,���

��" �����	��� ������ ��(,:�.

��" '���������7����0�������	 .(�,.�*

�������������������������������������������������������������������������������������������������7�	�� ����"-�'"-'2

<����	�
��5�

��



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

��������	
�������

3��!��,�(��)
����������	
��

1���� ������
,� ����%������������	�	�������� ����	�
���� ���$����	���
�����������	� ��������������
������������,��������,���
�	�������$���������������$�����
���$�����
���������	�������
��	=�$����"���
��
��=	��������$�����
	����,�����%�������	���������	��������������	�#�	��		����������������������	�����
�������
"

7���%���������	�
��$���
���������$�������
��$��������������������	����������������
�����
������	������
����
�������������%�������	��������	����
����������8����������������������	��������������������
�	
���4���������������	����
������������
����
���$���������������������$��$�������������
����
�����8����
���������#���������#�������������	�������
��	,���������	���
���	�����	"

<�)��!��,�����	

6��#�������������-���
,�����4����	�����������������4�����
������������#�������
����������	���
��#�����
+���������,�	��������#��	���
����4��	�������$�������%������=	��#9���$�	"��������	������4�����������-���

���2������	,���������
��	,�%�	�����	,�-��4��	���
����������4����
��	����������	������������������
��#��
���#���
�������������$��������
�	����		���������%������"

�8*�%8��08<��<6�<�@<A�<%87<5
%������

H�����
2���
F��.���>��������

��
����;��5��
�!

��



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

��������	
�������

6
���	���;�5����	
7���2������	��������%���������������	�
�������	��������0������'�������������%���������������������0�
��

�����������������	����������������
�
�)��>��������"

3
����
���5����	�

7��������������	���	��������%����������������������
�
�)��>�������������	�����8�
��	�������	F

��&��>���	�<������
�	
���

7���2������	���$����������
�
���	��
$
��
����'	�."�������	����,�"�"
.�@�;����F�'	��"*������	����,�"�"��*@<,���
����������������'	�:�)"��
+�����;����F�'	��.�":)�+����<������$�������	��$�	"

7��	�������������	�����
�#����������
�������	�#	�3������������
	��������	,� ���������������� ���� ��$	�
������������
���� ��� ���
�������
�%������	�6�
�����,��(.:"

*���
������������

7���������	�����	�����;D �<���#��������
���������&�����	�'	���"�����

'	��*".��;����F�'	��*":����
�'	���"�*<���	����$���"

0����	
���5����	�

7���	���	����������	������
�
������@�	��������������	�����'	��*.
+����������'	��,*.:�+����������$��	���������'	��,.:��+�������	�����"
7��� �����	�� ��	���	���	�������
�$���#��������	���	�$��������

�����	����	����������	����-��4�������
�6������������� ����"

7���%������������
����		����������'	��,�..":��+�����
�������������
��
�����$����	��������
����'	�.��"���+��������������$��	�����"�7��
�����	�� �����		�������
����� ������������������	��������
���� ���
�����	���
����������	�����������#���#������������	���	�$�����,
�������������������	���
�	��������������	���#����
������������9��
��	������ �4	������������ ������%����������; �$���<�!���
"�

6�������������������������	�
�#��'	����"�.�+�����
����������������
������	��������
�����������$��	������������
�������$�	�����	������
���
������������� �4	������$�	�����	�-��
	���
�����������������	
����8�
�����$�	�����	����	�����D3������
�D3����������
��+���������
	"

 �����#��������&���� ��"214"�-�� ��(�),:�.
7�&����

%��������������������� ���411"���� ���)��,�(.
%���������������������� ��"�4�� ;:,�.�<

��2��"11�� ���(.,���
2������
 �2-"�22� ���;�*,*�*<

����2��"4'2� ��������������.�,*:��

 �������������&���� �2'"��2� �)�,.��

�5������
��B111�
-1�' ����

��

����

��	��������	��������	�	��
�

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

�


��	



��
*

�
�


�



�

�

�������

�������

�������

+������

�������

,������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

����

���
	
-�����*���

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

�
�

�
�

�


�����

�����

�����

�����

����

�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��



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

��������	
�������

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

��������	
��������������������

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

���������#�� ��'�����
������
�#������������ �
����������(�(����.+!(�/
����!��!0���������������� ��'�����
�������	��!�1����+!(���������(-����
.+!(�/����(!����0�

������������	�����	�

2��
�#�������������������
������� ������	������"��"��
��
������
#���������	�� �����������
�#����
�
�
����	�����$� �����������������-
�
��
�������
����������������	� ��'���&��
�
������������
����#�
����

����� ����������$� ����� �������
����� �����	�����+!�!���
��
��

��3��� 
���������4����������$� �����������
������ ������	����-!�!-
�
��
���������������	������ �����	����#���� �������������-!-�+(
�
��
��������������
������
�
�������������������������

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

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

 ������� �
�����������
��������
�������������������������� �����	
������������
����	����#���� ������

������������	�����	
���������	��

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

�������	
�������	���

�������������	�����$� �����
�����#����������������������������%���� ����	���)��'����������� ���	�����
�#��	
)��'�6��������7�����8����
���9������
�������
������������ ���
�
�����
�#������
�
�#�	�������
����	����������
 ����
���&�	���
#�����������	�������
�������� ��'���	��������
��� ����*���:�� ��#
��������		��������$� ����%�
���	
���
�
���

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

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

�����
�#������
�#�������������
�#������&�������
�����������
�&������
�#��������������������������	
����
��
 ���#� ����

�����������������

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

����

����	�����	 ���������	

�
�
�
�
�


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

��
��

����

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

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

�

���
$
��
�
"
�

�
$
 

�

���%���

���%���

���%���

�%���%���

�%���%���

�%���%���

�%���%���

��
��

��� 

 !��

" � � � 

��� 

����

"��!

�#�!

����"!�"

��
��

��
��

��
�#

��
� 

��
�"

�����

���"

������

��
��

��
��

��
�#

��
� 

��
�"

�#

��	�$����$ �����$�

$&'�()&*�+�"',&-��./01&
!0*'�02�()&*%�"3&-('4.5�+��4.(./4()��63&.*&*
�-&�'(6��-024'

����

�

���
$
��
�
"
�

�
$
 

�������

�������

�������

������

������

������

������

�����

�������

��
��

��
��

��
��

��
�#

��
� 

��
�"



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

��������	
�������

7����	����	�,����������	����	��

7���%�������	������������
����	���������
�����$���	����	����	�������������������	�	����#���"�0�
��������������������8�
����������
�+������������	����;�+�<�����6�����������B��������
�������,�D�$�������
��
�K��������	�#����������
��������
,��������
���
��������
"�7������������+�������	�	�������������
�����������	�	���"

7��0�����	
�����8���	���,�����	�����������	����
����08�<���C11�D-11'�

A����4���#9���$����
�����#�	�
�������	�������
�������
������������	���
��
��������������4��������	�/����
���	"�0����������	$��
��������
�	�	���
���������������	���
��
���������������
���	�/�������	���
�	���������	���$�
#�����	��#�	��
������	����������,�	��������
�	�������������4������"

0�
�����
�6�����������B��������
��������LB�8��
	��
���������,�'	4�0		�		����
��
�%������	L�;B�'0%<���$��#������������
�����������,��#���������
����������
	������	���������������8����"� ��	����� ������$��D3���������$��#���
���$
�
� �����������	� ���	�	������
� ����$�� �������
���� ��������4�����
��$�������"

7��*��
������	����������	����	������0��411�D�-114�

A�� ��$�� #���� ��������� ��
� ����$��� ��$���������� �������	� �� �
���������	$�,�	�	������,�������
���
�
��������
�������"��������
�	����
�����8�������	��������,�����������
���	�����	�����
�$������,�����������
��
����������������������$��������������������	����������	�������������
���������������	���
��
	�	�����	�5�������D�$����������
�K����������
��

;5DK�<���
�D�$�������� ���������0������;D 0<�����
��
	,����"

0�
�����
���$�����������	����������������		���	�#���������
��������������
��$�����������	4	��		�����
��������������
��������������������������$��	
����
���������������	���	�"

A��������
�������������
�����������	�����
���������������	���������������	�����	
;���������,������,���	�,�����	����<,���
�������������#����������	�������$���������
��#����,��������������$����������
������������		�		��������������
���������
����������#�������	�����	�=1��������	��������=���
�������	�������
��������������

		��	"

 ���
�����������	�������	��&���������
������$�����������
�������������	�#���
���������������
����������������������$������#���
����
����������������
�����������#�
���1�"�0	�����	���	#������������������8����,������������	
�������
����4����� !���=1�����%������="

7�����������D�$��������+������������	����;��6��:���F���:<�	�#���������
�

��������������$��	��������6��:���F���*"

E���
	�����������	����	������0��11�D-11C�

0�
��������
�K������+������������	����;K+�<�#�	�
�����������������K�����
+������������	����;��6�(���F���.<���	�#�����	��#�	��
���
��������
���

�������������		�	����
�
����������������������������������������8����,
��
����������������$���	�������$���		�����������	������	��	������"

6
���	���;�5����	

��



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

��������	
�������

6
���	���;�5����	
%�����������������������	,������		�	���
���������
���	�	���
��
�	���������	,������
���	���
�����������������	
��$��#������	���
������������������������		��	������	"

%�	�����	=����
#��4�	��$�����	�#�������
����
����������������������	�����������	���������	�����	���
�	������	
������$������������	"

 ���
�������������
��&�������	��$����������
�	�����������������$��#�������
����
���
��������
�������
�����������������$������������������$��	"

7�����������K+��;��6�(���F���.<�	�#���������
�
�������������������$��	��������6�(���F���*�#��2�������"

�������	�����
���5������
&
�
	�����5�

7���%�������#���$�	�������$����#�	��		����������
	���������#����������������#��������	�	������
�����������	
������#��������
����	�����������"�7���	����		������
�	�	����#���#�	��		���3���	��������������	�������	���	#���	
��
����#���������	���	$�,���������&#�����
������������������	�����=	��&��������	"�6���%����������������

���$���� �����
	����������������	��������� ��������
�
������	��������
�����������$��������/����������
�����8����	���
��������
����	�
���������	=������	��	�
�����
�#����F

� 2��������������
	����-���	�%�������������$
���#���	������������	����#���	�$���	
� ����
����������$��	���������+/	"�B�		�������
�������
�0��������������������������������
�������	,�����	,

�����	,�3���	���
�
�$���#�

��	
� 2����	�
���������	=������	

3��!��,�(��)
����������	
��

7���%������������	�	������������	�
��������������	��������������������������,��������,���
�	����
��$����������
���������	������	���
���	����������"������
��=	��������$�����
	����,�����%�������	
��������	��������������	�#�	��		����������������������	�������������
"

7���
������	�����������������������������
���
���������
�������	��������+���������,�����%�����������

���������������$��	�	����#���������#�����������#�	��		�#�������������������
������	�
���	����������	,
�������������������������	�������
��	=�$�������������������"

��	���������	���

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

���������������
�����
��&����������
�	��������$��	��������������������������
���	"

7���-���
���$��	�����%������=	�����������������	���
���	�������������������$��	�#������	�����������������	,
������	,�������������	�	���
�����������������
�	���	��������������"�0����		����#�
���������������	����	����

����-���
���$��	���������$������	���
�����	������&��������	"

3
����
����	�	����	�

7�����
���	��������%������,�+/	"�D�����
�'��
�	,�%�������
�0���������	,���
��
����������������������	���
����%���������
���$��		��
������3�����
������������������#��	"

<�,
	���

7�����
���	,�D�����
�'��
�	,�%�������
�0���������	,��������������������	����������0������1�������+�����"�-���
���#��,��������$��������
�����	��$�	������������������"

��



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

��������	
�������

6
���	���;�5����	
0	�	����	��
�#������0�
��%�������,�����-���
���������
�
�������������������D�����
�'��
�	,�%�������

0���������	��	���
���	��������%��������������������������."

:���,���,�����
		���������

7������������������	���
���4���������	�����������$��	�����=	�0������'�����F

+�"�����#�+�,�5���D&����$��2�������9���
�����-���
������������+	"�5���	�1��������
�+�"�5�$��
�H�����
-�����,�2�������9���
�����-���
��	�����������������!�����	�������%������������� �4	���������������+�"�����#
+�"

+��5�$��
�D���	���,�5���D&����$��2�������9���
�����-���
��	����������� �4	������������ ������%���������
; $�"<�!���
������������+�"�+������
�A�9
�>���"

0	�����	����������������������	��������-���
����2������	��������%������,�����		�������	�3�������������	�����
��
�����$����	�-���
�%�������	"

7���-���
��������
������������#��	���
����������
�����$����#��������#�����������������������#��	�����
�����������������-���
����2������	���
��	�$����	���%�������	"

�����
�����!
	�	����,������������	��/���������

7���L�������������%�����������������%�
�����%���������1�$�������L�;%%1<�	�����&�
�;�����:�<"

�	�	����	�����������	����,�3
����
���5����	
���3����!��)

�" 7��������������������	,��������
�#������+�����������������%������,����	�����	�	�������������	������,
������	���	�����	���������	,���	������	���
�������	����3���"

#"  ������#��4	�������������������%���������$��#�����������
"

�" 0�������������������������	���$��#�������		������������
����������������������������������	���

�����������	�����	�����#�	�
�������	���#�����
����
����9�
�����"


" 7������������������������'������������
��
	�;��'�<,��	�������#����� �4	���,���$��#�����������
��
�������������������������������	���
�����
����������������������	�#�����
�3�������
	���	�
���

�&�����
"

�" 7���	�	�����������������������	�	���
���
�	�����
���	�#����������$�������������
���
��������
F���


��" 7������������	��������
��#�	����������%������=	��#����������������	���������������"

�" H��������������
���������
���������	��	&�����	���	�����8�
������	�����&�
�;�����).<"

�" 6��	���
�����&�	���
���$�	���$��#�����
�3�������
	���	�
�����������&�
���
��
������������������	"

" 7��������������	�����$���������$�	�����	�#�	�
������	����$������	����
��
��������	F�;<� ��$
�������

'	�).("����+�����;<�1����������
�'	�)�("(�.�+����"

9" 7���
�����������#������-���
���
�%��������������	����
�
����������������
������
�����#������
2�������	��	�������	F

��



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

��������	
�������

6
���	���;�5����	

4" �$��
������	��������%���������$�������
����������
�2������	=�7������ �������;27 <"�����

�������

��������������������������&���������
���%�
�����%���������1�$�������"��������,�27 ����������������

������	�����
�#����������
��	�������3�������	����%�
�����%���������1�$�������"�

�" 7��������������	�������
���	�����&�
�;�����(�<"

�" 5�����
�����%������=	�	����	���	������
�����#���	�2������	,�%D6,�%�6,�%����������������,�B��
���
���������0�
�,�������D&����$�	���
������	���	�;	<���
���������
���"

��
����;��5��
�!

7���-���
����2������	���
��	�������������	��������%������=	�'�$�������&�
�;�������<"

6��#�������������-���
����2������	

�#8<��<6����:<8�7#?�0
%����D&����$��6�����

H�����
2���
F��.���>��������

���4��+������
�09�8�04���� � * � �
+�"�+������
�+	#���7���
;%����D&����$��6�����< � � � � . . ) )
2�"�0#�����		���>��	�
 � * � � ) �
+�"+�����68��$�8���;7��4��< � �
+�"�>�����5�	� � � � � . .
+�"�+������
�0��# � � � � . .
+�"�5�$��
�H������-����� � � � �
+�"�����	�

�������� � � � � ) )
+�"�'����0���
 � � * *
+�"�5�$��
�D���	��� * * � �
0�	��
���6
���	���
+	"�5���	�1����� � � � � �
+�"�+������
�A�9
�>��� � �
+�	"�0����04��;7��4��< : �
+�"�����#�+� ) ) : : � �

?�������6
���	��� :���,

*�
�
&��
	��<		��, <		��,�,

<�,
	

����
		���

*�
�
&��
	��<		��, <		��,�, *�
�
&��

	��<		��, <		��,�, *�
�
&��
	��<		��, <		��,�,

8�����5�������
F�5�������	
�� �����	���	

<		��,�,*�
�
&��
	��<		��,

���9��	�
�	��	��
�

��



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

��������	
�������

��������

��������	

����	



���	��

�������	

����
��

�		����

����	
�

����	�


������


�	��
��

��
����

��������

�
���	�

����
��

��



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

��������	
���������



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

��������	
������� ��



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

��������	
���������



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

��������	
������� ��



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

��������	
�������

��

��

��

�

� �

��



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

��������	
�������

�������������	������	���	#��������	�����#�		���������������$�������-���
=	������������F

�" 0
������������������	,�����	���
����������	,����"��	���
�
������
�������%������	�0��,��������
��	����
#��	�����
�����������������#�������������	���
�D&�������%���		������ �4	���,�����+������
��
��
�0�����	����0		��������������%���������
�����!	����'��������	��������4�D&������"

#" 0
�����������������3�������	��������%�
�����%���������1�$������������������������	����	"

�" 2�����������
��������������%������=	�$����	����#�������
��������	���������	"


" D	��#�	������
��$��������	��������
��������������%������"

�" 0����$���%������=	������	���
����������������������"

�" D�	������
�3���������������	�����	"

�" D�	������	4��������������
����	����������������	4	"

�"  ��$
���������$���	�����$��	���"

" 2������������-���
=	�%�������	"

9" 0����$�������,�������	����,�	��������$��	,���
�
	�		��	������������������"

4" 6$��	���������	����		������������������%������=	���������������

�" D�	��������������%���������	�
����
���������������������	����������������������
�������	������������	
���	�����������"

�" ��������������%����D&����$�"

�" D��������%������=	���#�������"

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

��
	��
��	��*�����	��:���,;�������������

��



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

��������	
���������

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

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

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

/
����
����	����
�����	���������	��������	������	���	���*���,

����
����	�������

-���	���*������	
���&	
���)	�	���0$!#""
��
������%�123  #4�33 56 6!
�	7%�123  #4�33 56 68
/0�	�
%�������9��������0�	����,���
:������%�����%;;���,��������0�	����,���

����������
����

��<=�������	����1�*�,4��������
60���+�7�����&���
��	�	���+�������
>
��?08���,/,<,&,�,����	�	�0�0�	��	
��)	�	���,
��
%�123  #4�@5@6"#"#0!
�	7%�123  #4�@5@6"#"8
/0�	�
%�����,��	���9�	���,���,�?
�������%�6%@"������#%""���A� %""������@%@"��

��	����


/B������'�����
<�	��������������	���

���
������������
��������

'�(�	��C
�&	D�)�	�
<��������	���	
�=�������A�<���	���������	��
��
������%�123  #4�33 56 6!�A�33 56!@3
�	7%�123  #4�33 56 68
/0�	�
%�������9��������0�	����,���

�������������

����<���	����	���	����	���������	
��������,�����	
��&	
�0��	�
��	���E�	����
����������	�������
	�
���������	�����
<���	��F��������������%;;���,��������0�	����,���,

������ !�������"�
����

����������	����������������
����������	?���	������?�/7��	�����������,����������
������������	
���������	����������
<���	�������/��,

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

#����������*��


#����	 +��� "�, �������

#���E�	�����0�����������@"�� "#8 ##6,$! 6$,#" #"@,$!

 ���E�	�����0�G��������@#�� "#8 �#"#,"" 66,"" 35,!"

@���E�	�����0�	����@#�� "#$ �#8#,"" 33,"" #@",""

5���E�	�����0�-����@"�� "#$ �#$8,$! #@5,"" #!!,@6



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

��������	
�������

��������	��
������������
��*������

#����	 -�����������
���


#���E�	�����0�����������@"�� "#8 =������� #�� "#8

 ���E�	�����0�G��������@#�� "#8 -	��	��� $�� "#$

@���E�	�����0�	����@#�� "#$ ����
� 8�� "#$

5���E�	�����0�-����@"�� "#$ -�
�� 6�� "#$

-�����������
���


����>�	������G����������������<���	����������������������
�����-�
�� 6�� "#$��	��������������������

�����%

��
��.���	��	

<	�����*������	�������	������'��6;0�������	����,�,�6"H�����������	��������-����@"�� "#$,

�/��0�/1/�/���������.���	��	���������2���	����34

����	��	
��	���������������������������������������������������	���/7��	����<��������������	?���	��1�/<�4�*���
+������	������,',=,� $!1.4; "#8��	����@#���	���� "#8���	�������+������	������,',=,�#31.4; "#5��	����#"���-	��	��
 "#5�	���+������	������,',=,�6@#1#4; "# ��	����-�
��!�� "# ���D��������	������G�*������:	��	��1�4�����
��	
�����	�
����<��������(���+	����	
�.��������<	���1<+.<4�+��������������������������	����
�����������	������(����������
�7���������	�����������1�4�	���������	�����	����
���1�4,

&���������������	���������*�������	��	��1�4���

�������I���������������������<+.<�1����*���	
�4�;�+�+�1������	��
��������4������	����
����,

.�	����������������1�!������.���	��	���	�����������&5%�����������1�!���	������6�$%%&�2���	����34

1�4 �����	�������������*�����������������	�������� "#$��������*��-�
��#�� "#8�������	��������������������������
�	7��������*�������	�����������������.�������	7�=����	�����	*���������*�����	����

���%

#, '	�������	7�����������������
��������������	7��������#!H
 , '	�������	7������������������0��
���������������	7�������� "H

�����	�
����������	�������	?���	7������������������	����������	�����*������9�#!H������	����� "H����	����
����
�������	����	����������������������������*���	70�	����������1���4����*������������������������>'���������������	��
��	�������	�����
�����	���	�*��������������	��
���	?���������	���������	����	������������������������������	7���
�������	�����*��������

�������������9� "H������	�����#!H,

1��4 ���������	�������������
	�����	����������*�������������	
�>�	������'�*�����1�>'4������0��
������	7���


�����������������	�	��
�����F��
��;+��0��
��F���	��������������	
���	����
����	����

�	��I����0��
����1�4
�	���������������	����
����������������������	������I�����	�������,

.����������	���	

���	����
�����������
����	����I����
��	�����D�������������*������	����
���������������������������	

��	����
����	���-����0��
���1�4�����������������	������
�������������������	���'������	��������������	����

���%

��



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

��������	
�������

��������	��
������������

������D������������	������������	���������	���'������	���������#"��	�����������������J����������������

���
	���������	��������	����	����D�	

����
������������	
���	����
����	���-�����&�
���1�4,

1���4� ��������>'�<����
	���<,�+�,�#�1 34�:&�; ""8��	����@","8, "#"�	���<,�+�,�#�15@4�G��1:&�4; ""60K�
,..0
885#$0'��	����# ���	�� "#!������*	
����7����������������	�������	��	���������
	����7����������
������
������	7�C;��#!"��������.�������	7�=����	����� ""#�1�	7������*������	�����4�������������	������
�7���������������
	����5$>�����	��0.K�����������������
�����	*	�
	�
�,�������	����
����������	

�������
�	��������������������	��*���
	����	����	������	*	�
��7��������C;��#!"��������=����	�������������*���
*	
����	7�/7��������<�������	������������	���'������	������������?��
�����������������	7���

������������
�����*������	������	��
��	�
���	���,

1�*4 ����	���D����;����
��;������	������������*��������	������	�������<���	���������	���	�������%�" #0
33 56 6!��	�����	�
�	�������������9��������0�	����,�����	��;�����<=�������	����1�*�,4����,�	�������
" #0@5@6"#"#0!�	�����	�
�	������%�����,��	���9�	���,���,�?,

1*4 ����������	�����	����
������	*����<G<�	��������	�����D����������	*��������+	����	
��	7�+������1+�+4
���	�����������������������*���	������	����������	��������	���������	
���	����
���������
�������	�����
���������+�+���������	����������<���	��������<=�������	����1�*�,4����,�������	����
��������
���������
+�+����+�+���������	�����	�������	����	�����������D���������	����	���	�����������������*����
��
�������,

.���	��	����	����7�*������8

.�������	������������������������*���������������������	���/7��	����<��������������	?���	��1�/<�4�*����<����
	�
+�,�#6���� "# ��	����-����"!�� "# ��	���	����
�����	����������������������������<���	�������	����*�������������
���;���;�����	�?�	��������������������� !"��������<���	���������� "#$,

�����������	�������������	�����	���7��������������������*�������	��	������������������*�����L����������	������G���L
	*	�
	�
�����<���	��F���������,�������*���������������	�������������

���	�
��������	�����������������*���	��
��*������������
������������	�?�	�������������������	�����������*������	�����
	�����������	�?�	���������������;���;��
����������������������������������	�����*�����,

.������������������������	����
������	*�������������������?�������*�������	��	������������������	��	���(��
LG�*������	��	�������L�	*	�
	�
�����<���	��F��������������%;;���,��������0�	����,���,��������������������

#�3����������
��.���	��	� ������������3�2�*������4

�����/<���	�������	�����0��*����������	�����������������
������+�%�6154��;<G<; ""6��	��������
�"!�� "#@,�.�
���������	*	�
��������������0��*������1�����	������	���������������*�������������	����������*�������	��	�����������

���������������������
�*����������
�*������������������	����������,4����	����
�����	����������	�*�����������*���
���	�
������������	�?��	��	�������������%�1�4����
�����	��������1��4�	���������������1���4��	�?��	����1�*4���	�����	���
�����	���	������,

��
��;<G�
��������M

���	

��	��� +	���	��

<+.<�M
��	����
����
����������

1+�,������	���4

+	���	��
<+.<�M

��	����
����
����������

1+�,������	���4

<���	��
+	��

�������	
���	����
��� -�������	����
���

��



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

��������	
�������

��������	��
������������

���
�������� ����������1���
��

���������	���	�-������������������
�9�/�����
�2�*������4

���������������	���/7��	����<��������������	?���	��1�/<�4�������������+������	������,',=,�$6$1.4; "#5��	����6��
���������� "#5��	����������������	�������������
	��������������	���	
���	��������	
���������+�������������	

�����	
��������������������������������0�	�
,����������
�����������	������������D�������������*��������
��������	����0�	�
�	����������������*���������������	���	
���	��������	���+���������������0�	�
,�.�����������	*	�

������	��
����	���	��	���'�D�������������	*	�
	�
��	������<���	��F��������������%;;���,��������0�	����,���,

.������3��������:�������	0:�	�������	������


�����������	���/7��	����<��������������	?���	�����������
�������	����G��������  �� "##��	*��	�*���������
�����
����	�����	�����������	���'������	���A���	�������������1�'��4�����	?���*����������������
�*����������
	����;
����
�*�������	����
�������������������	�������������������*���������;��	����
����,��������	�������
�������	���
������������	������.����	
����
���=���������1.�=�4��>�����.�������'�����.����������,

�������	�����D��������������	�������'����������=�������������<���	������������	���'������	���;�,���<=
������	����1�*�,4���������������

������������������	������������������������*����������	�����	����,

���
������������


��	����
�����	���������	���������������	������������<���	������	�����	��������������	�����0���
�������
�	7�	��;���/�	�
����,

������	*��	����������	������	������	?�	�������	
�����������������<���	��

�

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

��	����
����F��	����	�����������������	��	

������

���
�������������

��	����
������	��
���������
	����������*	����	������������	����	��	��������<���	��F���������,�����
��?��	����
	��������*�	�L.�*������.�����	����L��	�,

��











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

��������	
�������

�����;����

#, ����*������������������������*������	�������*	��������������������

	�������������
���J

 , ���	�������	?���
������������������������������	�������������J

@, ��	����������������������	
�	�������������	
����������J

5, 	���	��������	����?��������	����������������������	����	����
��������	����J

!, /������������������������������	

�����������	�������	�����,

��



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

��������	
�������

��������������

	,� ���*������<���������	����	������������*���������D�	
�������������

����������	��������������	����	
�	���������	����	
����������,

�,� /��������E�	
����	���	���������������������������	��0��0���0	�����������
�	��������������������������D�	
����	��
����������,

�,� G���������<�������������������������������������	���������������	�
�	*�����
�0��������������	�	�����������������������	������������������
���
��������������	����	��
��	����������������	
���	��	������,

�,� /�����������������	����������	��
����������	�����	����*�����������
���������	���	������	��
�����������
�������������������	��
������	��
��������,

�, /7�	������<��������>	�������7�
�����������	����	
�	���������	����	

�	�?����	���������	?����������������	����	�����*�
������������������
�	���,

�,� /��������/���������'��������	�	�����������	�	��������	������	���	
�
�������	
�	�������	0��������	
��������������	�����������������	��*�
���	������ ��	
�� 	��� ��� ������� �������� ������
�� *	
��� 	�������� ��
��	?���
����,

��



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

��������	
�������

��	����������
���	���
���

�*�������

#, 	���	����������������	���������
������	
����

 ,� '���������*��
	�����

@,� 	���	�����������������?��	������������������<���	��

5, ������
�������*��������
	�����������������

!, ������
��	*�������D�������	�
��	�������������	���������������������
<���	��F��	�����

8, ������
��	*�����������
����������������

$, ������
��	*���������
����	
��������������

6, /7����������	���������	����������������������	���������������������

3, ������
��	*���������*����	��������*������������

#", ���	�������	���������	��������	���	������

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

��



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

��������	
�������

�������������;������		��������	���
�.�
���������

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�2��*��
����=%%%4�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 "#8$%&) > H

;�": ��..1�/

+����	
������
�������	7�� �?6?$56?@&� A'<5> �@�"  �636� 3#,"H
=�����=���	�����.����� �5$%6)%%� &?<5> �@""�8""� 3,"H

�?6A@'6%@&� &%%> �@�@ @�536� #""H

;�": �.�1�B:1�/ ��� ���

	����	
��	������*���� �&6$'%6)?'� ?$<A> �#�#8#�8@6� @!,"H
��*���������	7���	��������� �A)$6'A'� $$<)> �$5@�!@#�   ,5H
/��
�������������	���������������A�=����� �5&)6%'A� &?<@> �!#5�$#6� #!,!H
��������:�
�	�� �'6$C)� %<&'> �@�8!8� ",##H
=���	�����	�������������� �$@)6@)$� '<@?> � !6�@# � $,6H
���	����<��� �@6&$C� %<&&> �#"�$$ � ",@ H
G�*������ �@)@6%@)� &$<?> �555�5 "� #@,5H
'��	�����:����������>������� �@'?6'%'� &$<%5> �#68�5!#� !,8#H

�?6A@'6%@&� &%%> �@�@ @�536� #""H

���� ����

�����

�����

����������

�����

����

�����
����������� �����

����������

�����

�����

�����
�����

��	�����������	��� 	�

!��	��"	��#�$	���������	�

%"
��&		���	"��	�����'�(	�	)���*�+,	��

�� �	&�-	�)��	

+
	����.������,	�� ���

/���� 	�0��

1����	���

�	���	��-�,���,	�2����	��

��	�����������	��� 	�

!��	��"	��#�$	���������	�

%"
��&		���	"��	�����'�(	�	)���*�+,	��

�� �	&�-	�)��	

+
	����.������,	�� ���

/���� 	�0��

1����	���

�	���	��-�,���,	�2����	��

��



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

��������	
�������

D�3��*����������	�-���������.���
#��1�:"��� $%&)  "#8  "#!�����  "#5����� � "#@�����  "# ����

�'���	���� �'���	����
-���������#�
�����

��7����������0�+�� �&65C&6%$&� �#�$#"�# "� �#�65$�8#!� �#�3 3�$@8� �#�3!6�585� � �###�3!#
.�*�������� �))C6&)'� �$$5�  3� �#�58#�"33� �#�5!#�"@#� �!6 � "3� �!$$�$#"
=����������� �&56CC)� �#!�!#5� �#!�"56� �#5�!8#� �#5�@!3� � 5�#66

�$6?A'6&C@� � �533�68@� �@�@ @�$8 � �@�@3!�@ 6� � �!!!�"@ � � �$#@�653
<������������� �?6$C?6%&?� � �$$ �$!"� �#�6 8�333� �#�!"!�38$� � � !@� @$� � �"5"�#85
<���������	��
����� �A5%6@A$� �$@ �635� �$66�"$ � �$58�6@@� �85"�5$$� �!5"�@$ 
:��?����<	���	
 �$6@@$65?&� � �"@3�6!8� �#�"@6�3 $� �$!3�#@5� �#�8# �$8"� �#�533�$3 

�@6A$A6)$5� �5�!@3�$#3� �5�@8 �863� �5�#!5�58 � �5�#8$�$3 � �5� #@�85#
�����%�������������	� �&&6C%A� �#!� " � �!#�3 $� �#$ �68@� �@@#�!5@� �56 �## 
����%�G����������	��
����� �$&'6?'%� � $!�" 6� � 3"�!3@� �@##�85#� �@55�!56� �@58�##5
/����

��
 �@6'%%6@5)� �5� 53�563� �5�" "�#83� �@�883�3!6� �@�53#�$"#� �@�@6!�5#!

�
�	��0��0<	���	
 �5C$655C� �!3 �!!3� �!3 �!!3� �53@�$33� �5##�533� �5##�533
'����*�� �@6%%)6ACA� �@�8!8�3@"� �@�5 $�8#"� �@�#$8�#!3� �@�"6"� " � � �3$@�3#8
��������	��
�� E���3 �@6'%%6@5)� �5� 53�563� �5�" "�#83� �@�883�3!6� �@�53#�$"#� �@�@6!�5#!

1��	������
���


�	
���0�+�������	7�� �$6A@$6%A5� � �!6@�!88� � �#5"�3! � � � @8�"#3� �#�6!8�3 8� �#�!$"�3# 
������������ �&6%AA6@%'� �6$8�8 "� �8$!�$#$� �88"�6##� �!58�#!8� �!#@�6!8
�������	���������,�A������	
�/7������ �AC%6C@)� �838�@@5� �!"!�@""� �53!�33 � �@6@�65#� �@$"�8$!
=�����.����� �5$%6)%%� �@""�8""� � 6 �"3 � � #@�!$3� � ""�5@$� � ! �!$!
���	����A�=�����<��� �&%)65$&� �6@�!#8� �65�"3#� �36�3"#� �##8�#33� �##@�" 6
���������������	7 �&6?%@6&$'� �3#@�5#6� �$"@�@"#� �8#"�8$#� �586�"6"� �!#"�   
�	7	���� �?''6@)?� � 6 �!5$� �#3$�@66� �#36�6#5� �#5$�656� �#@ �# #
�������	������	7 �C?)6'5?� �8@"�6$#� �!"!�3#@� �5##�6!$� �@ "� @ � �@$6�#"#

���
���
�����������

G�*������N
��<	���0�K	
�� �@)@6%@)� �555�5#3� �@!!�!@!� � 58�3""� �#85�8""� � 58�3""
��<	���0�H A%> $!,""H 8",""H !",""H 5",""H 8",""H
��>�����0�K	
�� �(��� �0��� �0��� �36�$8"� �6 �@""� �0
��>�����0�H %<%%> ",""H ",""H  ",""H  ",""H �0
����������	��������>��������0�K	
�� �@'?6'%'� �#68�5! � �#!"�@$6� �88�#3$� �$@�@@ � �#@#� "#
��'���������0�H @C<@@>  3,!!H  3,$ H #8,"$H   ,3"H @5,$"H

#�����������3������

�����������������	
���H ?A<?%> @@,3@H @#,!8H  3,!!H  3,5#H @ ,$#H
/>.�G���1'��F"""4 �&65&@6%?'� �#�#@$�# #� �3@@�383� �6!"�#5!� �$ @�!@!� �$"!�##5
/>.�G��	���������	
���H 5?<$)> 55,"#H 5@,8 H @6," H @6,38H 55,63H
���������������	7�����	
���H @5<AC> @!,@!H @ ,6!H  $,@#H  !, #H @ ,56H
�������	������	7�����	
���H ?$<CC>  5,5 H  @,8@H #6,5 H #$, !H  5,"$H
'���������/D�����0���������	7�H $A<?5>  #,53H #$,53H #8,85H #@,5#H #!,"$H
'���������/D�����0�	������	7�H $%<?A> #5,6!H # ,!6H ##,  H 3,#$H ##,#$H
'���������<	���	
�/��
�����H $%<??> #5,$3H # ,5 H #",$ H 6,@6H 3,$6H

�������3�0�1�������������

'����������������0���������	7�H $$<C'> #$,@ H #@,8!H # ,58H 3,$@H #",$@H
'����������������0�	������	7�H &'<5&> ##,3$H 3,6 H 6,5"H 8,88H $,3!H
���	
�������������*���H 5%<%@> 53,""H 5#,!$H 5!,8 H @6,8 H @@,"5H
����?������*���0�1.�������4 �?<?C� �5,#!� �5,@8� �5, @� �@, @� � ,$6
����?������*���0�+�,����G	�� �&%A� �66� �65� �68� �##@� �#@#
G�����������*���'	����0�+�,����G	�� �5$� �@8� �5"� �5#� �! � �86
<�������������*���'	����0�+�,����G	�� �?5� �@!� �88� �!#� �5 � �@6
=���	�����<��
� �&$5� �63� �!6� �$8� �# @� �#8#

��



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

��������	
�������

D�3��*����������	�-���������.���

�

#��1�:"��� $%&)  "#8�����  "#!�����  "#5����� � "#@�����  "# 
� '���	���� �'���	���

"�E��	��3������

<�������'	��� �?<A)F&� �@,$6%#� � ,@ %#� � ," %#� �@,! %#� @,$6%#
E���?�'	��� �?<%)F&� �@,# %#� �#,63%#� �#,!$%#� � ,66%#� @,"@%#
<	������<���������	��
����� �%<%%F&� �", "%#� �",#!%#� �",##%#� �","8%#� �","@%#
<	����
������������	����������	
�� �%<%%F&� �",#!%#� �", "%#� �", @%#� �", 8%#� ",#$%#

��*��������������������

����������G�������/D���� �%<%%F&� �",""%#� �","#%#� �","!%#� �","3%#� ",#5%#
����������G������������ �%<%%F&� �",""%#� �","#%#� �","5%#� �","$%#� ",#"%#
G����/D�����'	��� �%<%%F&� �",""%#� �","#%#� �","!%#� �","3%#� ",#5%#
.����������*����	��� �?')F&� �#"#%#� �@!%#� � "%#� �# %#� #8%#
:���������*��	���<�������G��� 5<@&> 8,!$H 3,8$H 3,83H #",5@H #@, 6H
.�*��������;�	�?���'	����
+�,������	�������������0�+�, �5C6$5'� �!3� !8� �!3� !8� �53�@6"� �5#�#!"� �5#�#!"
>�������	����.������0�+�, �(��� �0��� �0��� �3�6$8� �6� @"� �0
<	���G�*������������	���1'�4����N���������������������� �A<%%� �$,!"� �8,""� �!,""� �5,""� �8,""
/	������������	���0���������	7��1'�4������� �$$<%&� �#!,5#� �##,6$� �#",@#� �$,3"� �6,8#
/	������������	���0�	������	7��1'�4����������� �&5<A$� �#",8!� �6,!5� �8,3!� �!,5"� �8,@6
>��	?0���*	
���������	���1'�4�%
������0�:�����������
������'�*	
�	����
�����������������7���������O �))<'@� �$#,$#� �8$,65� �8#,3@� �!6,3@� �!$,#@
������0�:��������
������'�*	
�	����
����������������7����������
������/	������'	����0�B�	�������������1'�4 �C<$$� �3,3 � �#",@$� �6,@3� �6,8#� 5,$3
/	������B��
��0�B�	������������H &%<A@> #","6H 3,85H 3,3@H 6,"$H #5,!"H
G�*�������	������H 5%<5'> $",5!H $", 6H 6@,3@H $$,#"H 8!,@"H
G�*������B��
��0�B�	�������������H 5<@A> $,#"H 8,$6H #",""H 6,38H #@,85H
G�*������<�*����0������ �&<CA� �#,5 � �#,5 � �#,#3� �#,@"� �#,!@

�+�� �# �-����/� 

��	���������0�&�������1'�4 &)'<)5 �#"8,!"� �3",""� �6 ,""� �$@,""� �5$,6!
��	���������0��������1'�4 A)<&% �$5,!"� �8#,""� �56,3 � �5@,#"� �@#, "
��	���������0��*��	���1'�4 &?&<C? �3",!"� �$!,!"� �8!,58� �!6,"!� �@3,! 
��	���������0������	������1'�4 &@5<C5 �#"!,!3� �66,!8� �$",""� �88,33� �55,""
	�?���<	���	
�(	�����0�B�	�����
���������0�1'��F"""4 �A6'@A6?C?� �8� !8�6 8� �!� 5$�833� �@�5!8�!3 � � �$!8�8@ � �#�6#"�!38
�����*��������	��� �&%6'')65%%� � �"5 �"""� �5�!35�!""� �5�8"@�"""� �@� 3@�5!6� � � @3� "#

#��.:�1�/�21��4

����	
�����������
����>	�?������	��� �$6??@� � �#65� �#�$8"� �#�$#5� �#�!#@� �#� 5@
����+��0>	�?������	��� �@AA� �5$@� �5!"� �83#� �886� �5#6
1���� �$6A$$� � �8!$� � � #"� � �5"!� � �#6#� �#�88#

��" ��21��4

>	�?������	��� �$6?A5� � �#$8� �#�$!"� �#�868� �#�!#8� �#� 5#
+��0>	�?������	��� �@)?� �56 � �568� �$#@� �8#"� �5#3
���	
 �$6A5A� � �8!6� � � @8� � �@33� � �# 8� �#�88"

���+�-"���

<	����
���������=���	�����	���*����� �$)$6$)?� �@35� # � �5@8�" $� �!#3�8#3� �5$8�!!!� � 8@�8"5
+���<	�������������*�������	���*����� �&?@6?C'� �6$�53$� �1$6�$#34 �13@�"684 �16#�#  4 �1@#3�!#34
+����	��������������	������	���*����� �2@@C6&%@4 �1556�66$4 �1@ !�3$64 �1@6"�!8!4 �1@$5�86!4 �@5�6 #
<	���	����	����D��*	
�����	�
�����������������������	� �&@)6?'5� �##5�!5@� �6@� #@� �@$� 5!� �#8�53$� �@$�!3 
<	���	����	����D��*	
�����	�����
������������	� �&%@6C?%� �#5$�@8!� �##5�!5@� �6@� #@� �@$� 5!� �#8�536

�N������������	�����*���������'��5$5,"5$���

����1�,�,�'��6,""�;0�������	��4�������
�������������	��*���	�	�	����������������������@6���
�������	���	
���	�������,

��



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

��������	
�������

+���G����������3
�

$%&)  "#8  "#!  "#5  "#@  "# 

B�"�/� ��+  1

��� 1�
/��(���������

��

�����������
	���	����D������� 2'<C'>4 1$,55H4 15, 8H4 1#,5$H4 1$, $H4  @,  H
����������.�*�������� %<'@> 15$,"#H4 ",83H #53, @H ",$6H #""H
����0������������� ?<&&> @,#"H @,@5H #,5#H 15",85H4 @6,$ H

���������

��

����������	����	���
��������
� $A<??> 1",$8H4 1!,3@H4 @,  H 1#,$ H4 @ ,#$H
����?0��0��	�� &$<'@> @@," H 6,$!H 1#$,!@H4 #,!#H # ,!$H
��	���������0���������������� &%?<$5>  @,""H 1##,# H4 5, #H 1#8,$$H4 ",5$H
��*	��������������������	�������	��������������*	�
�� A$<?%> 1!5,5#H4 55",5!H   ,5"H 1 ", #H4 !$,53H
���������	�?0��� 2?'<C&>4  ,36H 1 ,66H4 #5#,!6H #,5!H 13",3#H4
.�*�������� &?<C%> 3 ,$$H @3,36H 1!8,@6H4  ",@!H 1#3,5"H4
<	���	����	�?��	
	���� 2)C<'C>4  6,8!H @$,8!H # @,5 H # !,$$H 1!8,# H4

1������

��
 )<)&>  ,@$H !,"3H  , #H ",65H #",83H

"�B"1 �
<�������
�	��
�����
��	���	����������	�	�
�� $5<%@>  ,86H ##,!#H #$,#$H #!,@!H 3,#3H
���������	�?0��������������������	����0�������� 2)@<))>4 1$$,3!H4 18","#H4 1 6,68H4 1@$,  H4 @!,6"H
<����������������������������
�	��
������ 2A@<C&>4 185,#8H4 1 5,$ H4 ",@$H #,6@H $8,"3H
�	7	�����0���� &$<C%> 3,@6H @",58H  !,$5H #6!3, 3H 13!,36H4

/��(������������������

��	��
������	�	�����	��������I����������	����
�	�� 2&@<AA>4 @#," H ",53H @#,@#H 1@,"5H4 1 8,#3H4
�������������	��� 2&%%<%%>4 13$,"8H4 1$5,!$H4 153,65H4 1@#,$@H4 53,3$H
G���������	7	�����0���� 2$&<??>4 1!,@8H4 18,$!H4 18,6 H4 15,5"H4 !@,  H

1���������������
 5<@@> 13,!#H4 16,#6H4 18,3$H4 1 ,3#H4  8,88H

/ 1���� 1� A<$'> !,$"H 3,!5H !,$#H  ,@5H !,@!H

.������������������	����	��0����	���	
 %<%%> ",""H  ",""H  ",""H ",""H ",""H
�����	
������*� '<&)> !,5!H 5,!6H ", 6H !,"8H 5,@$H
C�	�������	�����������.��
��������0��	��������
���������*�������� @C<@A> #5,5 H  6,3$H @@,# H 1#@,$6H4  ",#"H
�+�� +�". ���� H:1I� A<$'> !,$"H 3,!5H !,$#H  ,@5H !,@!H

1���������������
�9���������	��� E���3 )<)&>  ,@$H !,"3H  , #H ",65H #",83H

#������9�"�

��������

�	
���0���� &%<%&>  ",8$H 15, !H4  ",5 H #6, #H  ",!8H
<��������	
�� $<)@> #8,!"H 18,36H4  ",#$H  5,""H #",  H
������������� $@<&'>  3,$@H  , 8H  ",33H 8, 3H 53,@6H
���������	�����	��������	
��7������ C<5?> !,$3H @,5"H #,!5H #@,@8H ##,#8H
=���������	����������� )?<$$> 8,!8H @ ,"6H 8,!8H 1 ",85H4 1#,38H4
=���������	�������	���� @?<%'>  8,"$H #,8@H  , !H 1 ",33H4 8!,!!H
.��	�������
�������F	*	�
	�
�������	
�F���*������� %<%%> ",""H ",""H ",""H ",""H 1#"",""H4
=���	����������� @&<@A>  8,8!H ##,$$H  @,5!H 15,@3H4  3,@5H
���	��������� 2'?<$A>4 1!$,33H4 1@$," H4 1@",@$H4 5#, 5H !$6, !H
���������������	7	����� @$<))>  3,66H #!,#$H @",58H 16, 8H4  #,"5H
�	7	�����0���� $C<)%> 5@,#5H 1",$ H4 @5,5$H ##,3"H  5,##H
�������	������	7	����� @A<'?>  5,$"H   ,65H  6,8#H 1#!,@#H4  ",""H

��



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

��������	
�������

;������������3
�

$%&)  "#8  "#!  "#5  "#@  "# 

B�"�/� ��+  1

��� 1�
+��0��������	�����
�����������
	���	����D������� $A<%&> @ ,5@H @!,6$H @3,@$H 5",65H 55,5#H
����0������������� %<$A> ", 3H ", 3H ",@"H ",@"H ",!#H
����������.�*�������� &?<)$> #5,86H  6,@$H  3,8#H # ,#5H # ,#!H

���������

��

����������	����	���
��������
� $<@@>  ,"!H  ,##H  ,@8H  ,@5H  ,5"H
����?0��0��	�� C<''> 3, 5H $,##H 8,6$H 6,!#H 6,58H
��	���������0���������������� &&<&?> !,3"H 5,3#H !,6"H !,83H 8,3"H
��*	��������������������	�������	��������������*	�
�� &<&$> ",88H #,53H ", 3H ", 5H ",@#H
���������	�?0��� %<A@> #,5@H #,5 H #,!5H ",8!H ",8!H
��	���������*	�
���A�.�*�������� ?$<$)> @",! H #8, "H # ,#$H  6,!#H  @,66H
<	���	����	�?��	
	���� %<5?>  ,$3H  ,  H #,$"H ",$6H ",@!H

1������

��
 &%%> #""H #""H #""H #""H #""H

"�B"1 �

������������������

<������������������
���������
�	��
����� %<&$> ",6!H  ,5 H @,@6H @,55H @,5#H
��	���	����������	�	�
�� $<'C> #",56H #",5!H 3,6!H 6,!3H $,!#H
���������	�?0��������������������	����0�������� &A<@C> ","#H ","@H ","6H ",##H ",#$H
�	7	�����0���� %<%%>  ,!$H  ,5"H #,3@H #,!$H ","6H

/��(������������������

<������������������
�	���
�	��
����� %<$&> ", $H ", #H ",  H ",#$H ",#6H
�������������	��� %<%%> "," H ",6"H @,@#H 8,$!H 3,38H
G���������	7	�����0���� ?<A&> !,  H !,85H 8,@8H 8,3$H $,@8H

1���������������
 &A<CC> #3,5"H  #,3!H  !,# H  $,8"H  6,8$H

/ 1���� 1� A&<%&> 6",8"H $6,"!H $5,66H $ ,5"H $#,@@H

.������������������	����	��0����	���	
 &%<@?> ##, 5H ##,!"H #","$H 6,!6H 6,8!H
�����	
������*� 5'<5$> !$,@5H !!,8$H !!,35H !$,"#H !5,$ H
C�	�������	��������������
��������0��	��������
������.�*�������� &'<'?> ##,36H 3,6 H 6,5"H 8,86H $,38H
�+�� +�". ���� H:1I� A&<%&> 6",8"H $6,"!H $5,66H $ ,5"H $#,@@H

1���������������
�9���������	��� E���3 &%%> #""H #""H #""H #""H #""H

#������9�"�

��������

�	
���0���� &%%<%%> #"",""H #"",""H #"",""H #"",""H #"",""H
<��������	
�� '&<)%> 88,"$H 86,55H $",5!H $",!3H 8$, 3H
������������� ?A<?%> @@,3@H @#,!8H  3,!!H  3,5#H @ ,$#H
���������	�����	��������	
��7������ '<C5> 8,36H $,38H $,@$H 6,$5H 3,##H
=���������	����������� &A<?$> ##,85H #@,#6H 3,!!H #",$3H #8,"6H
=���������	�������	���� ?<'@>  ,6"H  ,86H  ,! H  ,3$H 5,55H
=���	����������� @'<%?> @!,$3H @5,#"H  3, #H  6,53H @!, @H
���	��������� %<&5> ",55H #, !H #,3"H @, 3H  ,$!H
���������������	7	����� @5<AC> @!,@!H @ ,6!H  $,@#H  !, #H @ ,56H
�	7	�����0���� &$<AC> #",35H 3,  H 6,63H $,38H 6,5#H
�������	������	7	����� ?$<CC>  5,5 H  @,8@H #6,5 H #$, !H  5,"$H

��



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

��������	
�������

����������������*�������,�������
��	��������*����������������
+	������<���	��% �������3�#�*��
�"�����	
B�	��/����% ?%�J����$%&)

�������	���������������������������������
�����������<�������<�����	�����*���	����1<<�4�����	��������<�	����
!��
	����!,#3, 51�4����'�
��>��?�����	?���	������?�/7��	������������1��P4�����������������������	�
�������	���	�����?
����������*���	�������������	�
����������	�������	�	�����������
�	��������������������	����������������	��
��*���	���,

����<���	����	��	��
���������������
�������	������������<<�����������

�������	����%

#,� ����<���	���������	�������������	�����������������������0�7�����*������������	�������������������������
��������������������������>�	������G��������,����������������>�	������
����%

������������������������������������������	������������������������
	����!,#3,#,1�4��������<<�,

 , ���������������	*��������������	���������������������*����	��	��������������������	����*���
����������	�����
���
���������������	��,

@,� �

�������������������������������<���	���	��������������	���	7�	�����	�����������������	�����	�
������
�	���������	���
�	�����	��	�?��������	����	�G�*�
����������	���	
�.�����������1G�.4����	�+��0>	�?���
���	���	
�.�����������1+>�.4�����������	�����������	�����?��7��	������	����������
	����	��	����	�
���������	�
����?��7��	���,

5,� �����	��	
�*	�	�����������������������>�	����������

������������������������������3"��	��,

!,� ����<���	����	������	����	�F��	����������/������	���>����������	������F�	����	������������	��	�������	��
�������	*��������	?��������������	���������������������<���	���	
��������������������������
����	��
����������,

8,� ����>�	����	����*�
�����	�*�����;����������	���������*��	

�������	������	�����	�����������	�����
��������
����<���	��,�������
���������������	�����
	��������������	�����
������	
��������������	����������������������
	����*������	��������	��������	���	����,

$,� �

�������������������>�	����	*���������
���7��������	�����������������	����	
���	��	�����������
�����
	�����������	�����������	���������������	�����	���������	��������������������
��������������</=�������
�7�����*��	������0�7�����*��������������	*��������	?����������>�	��;��	����
����,

�������������������/�������.������� �������3����.�������
�	�*��	��� /��( !�������  !�������

2%&4 2%A4 2%&4
����?����	��	����I	(��?��	� �
�,���	��	�����	������� �
G�,����
�	�	�����-	�������0�1.�	�4 �
�,������=(�	*�(�0�1���?��4 �
�,�-	�	
�+	��� �
�,���	��	������ �
�,�+	*����)	��	��>	
��� �
�,���	�������������� �
�,�'	������	� �
�,�+	*����/�����	� �

��



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

��������	
�������

6,� ��������������������>�	������������������*����������<�	���	��	�����������	�����������	�����������
��������
����>�	��������������������	�������>�	�������	��
�	������������*����D�	����,�:����������������������>�	��
����������	
���������	����	�	������?�����	����������������
	����	��
�	�����*����	����������������������,
���������������������������������	�������	��
�����������	��������
	���,

3,�� ��7������������������<���	����	��	
��	�������
�����G��������F���	�����������	��1G��4,�.��	��������������������
���������������	�����7��������������<�������<�����	�����*���	���,����������G��������������	���������������
���
���������
�����	��������D������������<<�,

#",� ����>�	����	��	����*���	��������������<�=��<���	���������	���	���&�	�����.�����	
�����������
�����������
�������	�����	���������	��������������������
������,

##,� �������������F�������������������	���	�����������	�����������
�	���������������D�����������������<<��	��
��

�����������������	
������	��������D����������������
����,

# ,� �������	���	
���	���������������<���	����������
��������������</=�	���<�=��������	����*	
��������>�	��,

#@,� ���������������</=�	����7�����*������������
��	���������������������	�����������<���	�����������	����	�
����
�������������	�����������	����
����,

#5,� ����<���	����	������
���������	

�����������	���	������	���	
�������������D�����������������<<�,

#!,� ����>�	����	���������	��������<��������,�.��������������*�������������������	

�	������0�7�����*�����������
���
������<�	���	���������<��������,

#8,� ��������������������������<����������������
��	��
�	���������*����D�	��������������	����*	
������������	��
���	
�����
����������<���	���	���	����D�������������<<�,�������������������������������<����������	*������
�������	���	�*������������<�����������������
�	���,

#$, ����>�	����	���������	��&'�	���'������	�����<��������,�.���������������������������������������	��
���0�7�����*������������	�������<�	���	���������<������������	����0�7�����*����������,�

#6,� ����>�	����	�����0���	���������*��������	
�	�������������,

#3, ������	�������	���������������<���	����	*��������������	��������	*���������*���	��	����	�������	����������
����D�	
����������
���*���������	���������.������������<�	��������������	��������	?���	��1.<��4����	���������
	�����������	����������������������������������	������������
��������������
����	�����������<���	���	�����	�
���������	���	

������	�������	����������
�	���������.�����	����	
������	���������������	����1.��<4������
����
������������������	��	����������.<��,

 ", ������	�������	�����������������������	�����	���������������	*�����������	���������������*�������������*����
�7��������	�����	�������������
�����������
	������	�������	���������	*��������������	��������	*�������*��
.��<������
����������������	��,

 #,� ����F�
�����������F���������������	����������������������;���	
�����
����	������������������������������	�
�	����	

��	�����������	�?������������<���	��F���������������	�������������	��������	�����������������
���
������	�������?��7��	���,

����������������*�������,�������
��	��������*����������������

��



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

��������	
�������

  ,� 	����	
;�������������*��������	������	���������������	����	�����	

��	�?����	������	����	��������������
����?��7��	���,

 @,����������	����	������
���������������D������������
	���������	�����	����������������������������	*����	�����
����������������	��������������	������������	�	������������������	�����
���	�����	����	���	�����������
����������
�������	�����������
����������7�
����������	�������������������������	���
���,����

 5,� :������������	��	

��������	����	
��������
��������������������<<���	*�����������
��������,

=�����	
���������>�	������G��������

�:+����.���B�+�1:/�
<�����/7�����*��=������

)	�	���
G	���%� 6���-�
�� "#$

����������������*�������,�������
��	��������*����������������

��





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

��������	
�������

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

��



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

��������	
�������

�����	
������	
���	���������
�

��



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

��������	
�������

�������������
����������	
�����

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

���'(�
&	����

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

�#)-.,)$+/� ����""�#���

��

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

�-)#+-)!$-� ��������!��
(	���������� �*),%+)#!%� �!�������
01��101(1'�
��

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

�.*!)/.#� �����#"��

&	����

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

�##.)#,.� ��"������
(	��������������� �$)!%.)%*!� ��������
&'(����'(� �/),!!)/*%� �����"��#"
21&�&�'3��45
�	�)��������)����%������
�����������0���1�����������2�����
�����)������,�3�4�����%) �%!!)!!!� ��������
*��	�����	(�%��(����
�������	��%������ " �*+#)**+� �!"��!!"�
5�
���������� �� �-)#!+)+$+� ��������#"�
6
����������������,�� �+//)/*$� ����#!�
3�����	����
���,��
 �����
���%�����,�������� ����(���,������� ��$/,)/%#" �����
�6��'6703'�� �'891(4� �/),!!)/*%� �����"��#"
�	����:������������	��������� ��

')���

�.���
����������#�,�����
��
�������������,��)����,�
�
%�����������
��4

��������������(���	
+)��,�7.�%	�� ��8,,�%��

���������;��
/���%���

��



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

��������	
�������

<
	��������0	������	���
9����)��������
��������	
�����

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

$�������
�� � �#)./#)!.*� ���!#��!��

+�����,������ �� ��$)%*-),%+" �0�����"��2

�
	����
	���� �$)!..)/!,� �#������

����
������� ���.��
��� �� ��$+%)/*+" �0#���#�2

8�)����
%��� �! �*#!)%!!� ��������

8�)���%)����� �� ��$!-)-+#" �0������2

9�
�
%��%���� �� ��/)$#+" �0����2

<
	�������	
����=���	�� �$)-!/)$#,� �"���#

'�.����
���
�� �# ��-,,)/%-" �0�#��!��2

<
	��������
���=���	�� �+-%),*-� �����#�

'�
���:����
����
���������>�3������" �" �$*?.#� ��4�!

')���

�.���
����������#�,�����
��
�������������,��)����,�
�
%�����������
��4

���������������"��������

��������������(���	
+)��,�7.�%	�� ��8,,�%��

���������;��
/���%���

��



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

��������	
�������

����������	���	��
���������1��	��
9����)��������
��������	
�����

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

���,���,����)������ �+-%),*-� �����#�

7���
��	��
������������	��
�������	
�������������	
���	���	��������������

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

3�����	����
�����
��
���,�
���(�
�,������
�0
������44�2 �*).--� �����

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

6
��������������%�����
��	��
���)��������
�������	����
�� �$$%)-%$� �����
�,��
 �����
���%�����,�������:� ����(���,�������:���
��

'��
�,������������,���;�������%%�	
���
����������
�<�����������,� ��#+$),!/" �0!���!�2
�
 �����
��%�����,�������:� ����(���,�������:

����1�*���%���,���. �#,)$-*� ��
=���%�����)�
�� ����������(����%�����,����������,���;������
���
��	(���	�
��������� ��$/.)!+." �0!�����2

(	�����	��
����������	����	
�����;��
)�����	����=� ��$/#)#,*" �0�����2

'�����%�����)�
�� ���
%����,����)��������
����,���. �%+*)-..� �!#��#!!

')���

�.���
����������#�,�����
��
�������������,��)����,�
�
%�����������
��4

��������������(���	
+)��,�7.�%	�� ��8,,�%��

���������;��
/���%���

��



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

��������	
�������

�����2�	�����������
9����)��������
��������	
�����

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

���6�207@��2�7�7<'��(1&����(1A1(1'�

+��)���
�������,������������
� �� �,*.),.$� ��"����!
��
��������������� ��/.-" �0���2
'�.������� ��-.$)**/" �0�#����2
9�
�
%��%��������� ��/)-%$" �0���"�2
=���%��)���
�������,�����������
���%�� ����� �#%#)#%-� ��"����

���6�207@��2�7�1&A'�(1&����(1A1(1'�

+��������.��
���	�� ��.-)!/+" �0���!"2
���%�����,����������,��������������
���
����	����
� �$#%� ���#
3��������
��,�$	&	&�'����9�
�
%��+����,�%���� �$),!%� ����"�
*
 �����
��������	��
���)���������
�� ��-#!)!-!" �0������2
3�%�� ���%����������
��
����������
��,�>	�	���9	
� �#+$),!/� �������
/� ���
����%�� ����
�>	�	���9	
� �$!!)+#%� ������#
>��&�	����%�� �� �$/-)#$!� �#�����
=���%��)�,�����
 ����
���%�� ����� �$-/)-+,� �#���"�

���6�207@��2�7�21&�&�1&����(1A1(1'�

3������
���,���
����������
 ��/!)!-%" �0���"##2
�����
�������
����������(�������
�� ��/).*." �0!��!�2
/� ���
������ � ��/!/)#!+" �0����#��2
=���%��)�	�����
�,����,�
�
%�
���%�� ����� ��//+)$!/" �0��#�##�2

&�������
����"�B����
�����������������������C���������� ��/#)/-*" ����#��

+��)��
��%��)���	� ���
������(���

�
���,��)������ �$/%)-,*� ���!��

+��)��
��%��)���	� ���
�������
���,��)������ ��4� �$!/)+-!� ������!

')���

�.���
����������#�,�����
��
�������������,��)����,�
�
%�����������
��4

��������������(���	
+)��,�7.�%	�� ��8,,�%��

���������;��
/���%���

��



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

��������	
�������

����������	������:������'C���;
9����)��������
��������	
�����

?���
%���������	
��������! �!"��!!"� ���#���"� �!������ �!���!�� ��������� ���������

'�����%�����)�
�� ���
%����,���
���)��������
�����	
���������

���,���,����)������ ����� ����� �����#�� ����� �����#�� �����#�
8�)���%�����)�
�� ���
%�����
����,���.�� ����� ����� ������ �0!�����2 �0�����2 �0�����2

'��
��%���
��@��)��@
����
9�
���%��)��� ���
��A�3�4��4��������)����
���,����)��������
��������	
����! ����� ����� �0�!!�!��2 ����� �0�!!�!��2 �0�!!�!��2

'��
�,��������
���������� ��� ����� �!������ �0!�����2 ����� ����� ��

��������������D����-!)�#!$,� �*+#)**+� �-)!#-)/.+� �,-$).$*� �$),#,� �-),*,)+-!� �/)#/+)/.+

(	�����	��
������������	����	
�
������;��
�������D����-!)�#!$%

���,���,����)������ ����� ����� �+-%),*-� ����� �+-%),*-� �+-%),*-
8�)���%�����)�
�� ���
%�����
����,���.�� ����� ����� �*).--� ��$/.)!+." ��$/#)#,*" ��$/#)#,*"

(
�������	��������	���
�
+��)��� ���
��A�3�4��4!����������
�����)���
���,����)��������
�����	
��������� ����� ����� ��///)/#!" ����� ��///)/#!" ��///)/#!"

'��
�,��������
���������� ��� ����� �$.,)/-!� ��$.,)/-!" ����� ����� ��

��������������D����-!)�#!$% �*+#)**+� �-)#!+)+$+� �+//)/*$� ��$/,)/%#" �/)!!%).+.� �/),!!)/*%

')���

�.���
����������#�,�����
��
�������������,��)����,�
�
%�����������
��4

�(	���
'C���;

�������������������������������������������������������������E!!!"������������������������������������������

1�����)
�����
����

�����������
���
���������

9����
	�
�����
�
	���

����
��

���
���

��������
�����
�	�������������

�������������
���������
�	
�����

��������������(���	
+)��,�7.�%	�� ��8,,�%��

���������;��
/���%���

(	���

������������
���

��



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

��������	
�������

$? �(�(9���&3�&�(9�'�72��9�1&'��

$�%	��������������������0::�)��+����
�B2�����
%�����������
������%������
���&����
�������	(��%�%����
�
��������(���)����4�')�����������,�����������������,,�%�������

�)�� �
	���>�����C�����D���%)�����&����
4�')�
+����
�������������
��)����&����
�$��%&�7.%)�
����������4�

')�����
%������%�� �����,��)��+����
�������
	,�%�	��
���,����%��������������,���(�
&
�����
��
�
�(�
&

������%	�������%	��
��4�

#? ���1��72�<�'<���(17&�

#?$ ����������	���	��������

/	��
���)���������)��+����
�����%������0�)���%�2�)���(��
�����	��������)�@� ����$�%	��������
���7.%)�
��
+��������
��,���&����
�0$7+�2� ��������%��%	����
�4����,������������	�����������%���	
�%�����+��������
:�
��%����
��)����)��%����
����@)����,�
�
%���������%�������
����(�,��������	
�������)�������������)���
,�
�
%�����������
��� �
��%%����
%��@��)��)����� ����
���,� �)�����������+����
����8���
�
%���"#�4
�%%����
������)����,�
�
%�����������
���)� ��(��
�����������
��%%����
%��@��)������ ����%%�	
��
�
���
��������������%�(����
���&����
4������ ����%%�	
��
�����
������%���������,��	%)�*
���
����
���9�
�
%���
3������
��$��
������0*93$�2����	���(���)��*
���
����
����%%�	
��
��$��
������?�����0*�$?2���
��*�����%
9�
�
%�����%%�	
��
��$��
������0*9�$2����	���(���)��*
����	����,�+)���������%%�	
��
����,���&����
�0*+��2
�������
���,����	
�����)�����������+����
����8���
�
%���"#������ ����
���,��
������%�� ������	���	
���
�)�����������+����
����8���
�
%���"#�4�*
�%�������	�����
�����,,�����)����� ����
���������%�� ����,��)�
���������+����
����8���
�
%���"#���)������� ���4

#?# ������	�������
�����

')����,�
�
%�����������
���)� ��(��
����������	
�����)��)������%���%����%�
 �
���
��.%�����)���%�����

�
 �����
�������%����������,���� ��	���
���(�������
��
������%���,�����	����,	
���%)�����������	������������
�
 ��	�4

#?- ������
��)�����
�
�����	������������������������������	���������������������

')���%%�	
��
������%�������������
��)������������
��,��)����,�
�
%�����������
�������%�
�����
��@��)��)���
�,��)����� ��	��,�
�
%����������.%����������%��(��(���@1

#?-?$ &���������
��)�1���
�
�����	�����������������

')���%%�	
��
������%�������������
��)������������
��,��)����,�
�
%�����������
�������%�
�����
��@��)��)���
�,��)����� ��	��,�
�
%����������.%�����)����)��+����
��)������������)��,����@�
���%%�	
��
�����
�����
�
�����
���
���@)�%)�(�%�����,,�%�� ��,����)��%	���
������1

*93$���E� +�
����������9�
�
%����$������
����*93$���/��%���	����,�*
���������
�8�)���7
���������
��*�$���
$��������9�
�
%����$������
��1� *
 �����
��7
������1�������
�� �)��+�
���������
�7.%�����

0���
���
�2

*93$��E� ���
������
����
��1��%%�	
��
��,����%�	������
��,�*
��������
����
��8�������
�0���
���
�2

*�$������E� �����
�����
��,�9�
�
%����$������
��1�/��%���	���*
������ ���0���
���
�2�

*�$�����E� �������������
���
��7�	����
���
��*�$��#��*
��
��(���������1�+����,�%����
��,��%%����(���>��)��
�,�/����%�����
��
��������F����
�0���
���
�2�

*�$�����E�� �������������
���
��7�	����
���
��*�$�������%	��	���������%	��	��1�?���������
���0���
���
�2

&	�����	�����2�������������������
9����)��������
��������	
�����

��



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

��������	
�������

*�$������E� $��������9�
�
%����$������
��1�7�	����>��)����
�$��������:9�
�
%����$������
���0���
���
�2��

')���������
��,��)���(� ���%%�	
��
�����
����������
���)� ���
���,,�%���
��)��,�
�
%�����������
��4

#?-?# �������1��
	�������

*93$�!��E� =�
�%	���
���������C����,���$�����
��/��%�
��
	���8�������
����+)�
�����
����)�����,���������

*93$����E� 9�
�
%����*
���	��
��1�/��%���	������$�� �%�
��%�
���%���

*93$����E� 9�
�
%����*
���	��
��1�/��%���	�����������%�(�������,��)���,,�����
�����%���	�������%�
��
�����
�����
,�
�
%�����������
��

*�$�"��E� 7��������?�
�,������/��%�	
������1������
������&������	��

*�$�����E� *
������9�
�
%����3������
����/��%���	����,��
,�������
�:����@)�����
��)���
������,�
�
%����������:

')���������
��,��)���(� �����
���
��������� ���
�������%%�	
��
�����
�������
���
�����������
������

���)� ���
������������,,�%���
��)��,�
�
%�����������
��4

#?-?- ������
��)�����
�
�����	�������������������	����
	�������	�����:�������
���������
���	��;��
���������

')��,����@�
�����
���
����
���
�����������
��@��)������%������)������� ����%%�	
��
�����
��������
�����%�(����
���&����
�@�	���(���,,�%�� ��,�����)����������
���
���(���@�����
����)�������%�� �����
����
����
�����������
1

&	�����	�����2�������������������

'�������������
����������
�	��

��:�����:
	��	
�����
"

������
��	
�1���
�
�����	�

*93$����E� +�����,�%����
��
��>���	����
���,�$)����?����������
��
���������� '��
��%���
��0���
���
��2� ����
	������#

*93$���E� +�
����������9�
�
%����$������
����
��*�$��#�*
 �����
���
��
����������� ����%�������
�����
��G�
�	���1�$�������+�
���(	���
��,�������
������������ (��@��
��
�*
 �������
����������%�����������
��G�
�	���
������������� 0���
���
�2 =�������,�
���F��

*93$���E��� 9�
�
%����*
���	��
��1�/��%���	�������/��%���	���*
������ ��
���������� �0���
���
�2�� ����
	�������

*�$���E��� *
%����'�.���E�3�%��
����
��,�/�,������'�.��������,���
����������� 6
�����F����������0���
���
��2 ����
	�������

*93$���E��� *
�	��
%��+�
���%��1�������
��*93$�"�9�
�
%����*
���	��
���@��)�
���������� �*93$���*
�	��
%��+�
���%���E�0���
���
��2 ����
	������#

*�$����E��� *
 �����
����������1�'��
�,�����,�*
 �����
�����������
���������� �0���
���
��2 ����
	������#

*93*+����E���9�����
�+	���
%��'��
��%���
���
���� �
%��+�
���������
 ����
	������#

*93*+����E���6
%�����
���� ���*
%����'�.�'������
�� ����
	������"

')��+����
���.��%����)����)���������
��,��)���(� �����
���
����
���
�����������
��,��)�����
������@����
��
�,,�%���)��+����
�H��,�
�
%�����������
����
��)����������,��
�����������%����
4

��



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

��������	
�������

9	��)����,����@�
��
�@����
������)� ��(��
����	���(��*�$?�@)�%)������������(��
���,����(���)��$7+��,����)�
�	�������,������%�(�������
���&����
4

&	�����	�����2�������������������

'�������������
����������
�	��

��:�����:
	��	
�����
"

������
��	
�1���
�
�����	�

*93$�"���E�9�
�
%����*
���	��
��1�+�����,�%����
��
��>���	����
� ����
	������#

*93$���E�3��	�������/�,�������%%�	
�� ����
	�������

*93$�!�E�3� �
	��,����+�
���%���@��)�+	������� ����
	������#

*93$���E������� ����
	������"

*93$���E�*
�	��
%��+�
���%�� ����
	�������

#?/ ��:������������	�����:�F��:������)�����������>���������	��

')������������
��,� ,�
�
%�����������
��� �
�%�
,�������@��)������ ����%%�	
��
�����
���������	����
��
�����
�������&����������������	�����
���
��	���-	����
����)����,,�%���)�������%����
��,�����%�����
�
�)��������������	
����,������������(����������
%�����
���.��
���4�

7�������������	�����
���
��-	����
�������%�
��
	������ ��	������
������(������
�)������%����.�����
%�
�
����)���,�%�������
%�	��
�������
�(����.��%�����
���,�,	�	���� �
��4�3� ����
�������%%�	
��
�����������
������%��
�����������%�� ����%����
%�
��,�����)����������,��� ����
4

�	����
����
�����������������(����
�����
���)�������)� �������
�,�%�
�����&��,������������-	����
��
����)��,�
�
%�����������
����
��	(���	�
���������������,����@�1

� �����	��� ��	����
��	��,	���� ����,��������������
���
����	����
��0
�����42

� ��� ����
�,������@��� �
���
���(���������������
����������
�����%&��
�������0
������4!��
���4�2

� �����������,����(�������
������%���,������������������
������	�����
�����������:�%����
�������(��
%��
0
������4����4���
����2

� ��.����
�0
�����4�2

� ,���� ��	���,��
 �����
���%�����,�������:� ����(���,�������:�0
������4�����4�2

-? �9��4�72��1�&121��&(����79&(1&��<701�1'�

-?$ <
	��
�;)������������C�������

7����

')������������������%����������%%	�	�����������%�����
��
���%%	�	��������������
���������0�,��
�2���.%���
,���%�������@��&��
����������������)�����
��,���)������
��@)�%)���������������%����������%%	�	��������������
�
�������0�,��
�24

$	(���	�
��%����������
%�	�����
��)�������:��%�����
�����	
��������%��
�����������������������������������������
�
���@)�
����������(�(����)���,	�	���(�
�,��������%������@��)��)�������@����,��@�����)��+����
���
���)��%���
�,��)�������%�
�(������	���������(��4

��



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

��������	
�������

')�� ��	�������
�������)�������)������
�����
��������%����������)��������������.��%�������(����
�@���,��
,	��)������������
������
���,����� �
����
����4��

	�����������
���������%)������������,����
��������%%�	
�
�
�������	�����������)��������,���
�@�����,��
����������������� ����)�������
�
��������������4��
������:�
%�����
�����	
�����@�����
���@
����������������������%� ���(������	
���,��)��%�����
�����	
������������
�)�
��)����%� ���(������	
�4

/����%�����
��
������������������
���
����	����
�����%)������	��
���)��������)����
�����)����
��%%����
%�
@��)��)�����������%�,�����
�
�����4�����)����,�
�
%�����������
����
���,������&�
���
����%%�	
�������	��� ��	���
�,��
�4�')�������	��� ��	����	��,	���� ����
�������%�����
����)���������� ��@����
����-	�������,�������������
�����%)�(���
%���)��������4

/����%�����
��
��������
�����%)������,�����)����
�)��
�@)�%)��)���������(�%����� ����(���,���	����@)���

�������%�����
����%)�������
��)����
�)��,���������4

3��������
�����
��
�
%������%)����������
%��������
��@)�
��
%	����4

5��
�������������
�����������,��������������
���
����	����
�������
%�	�����
���)����
%���������)���%)�����4

0�����

�������)����	
����,�
�
%�����������������������)����@����,��)����,���� ��	����������
�� ��	���,���
��	�������
�����
�������
%�����
�������%%	�	�����������%�����
��
���%%	�	��������������
�����������,��
�4�')�
�	����
��
���(�������
��	
�����)���������������
��������)�@
���������(������
����,�,�
�
%��%)����������%�(��
���,	�	����������4

')��,�
�
%��%)��������������%���������%%�	
��
�����������
�����

��������������� ������%�
���
���������%
������,����	�
��
��)���	����
��
�����(�����4

/����%�����
��
��������)����	
����,�
�
%�����������%)�������
�����

���%�
�����
��@��)��)���,��������%��(��
�������@)�%)������@
���(���)��+����
�4

���������	
G�����
	:
���

')������������������%����������%%	�	��������������
�����������,��
�4������.��
���	���%�

�%����@��)����%�,�%
��������
%	������	��
���
���������
��
��%�
���	%���
������������%�������	
�����)���)���4�')�����������
�,�����
������%�,�%������������
��@)�
��)���������������� ����(���,���	��4

-?# �	

	���:��	��

?����@�
��%����������%��
���������
��.��
����
��)����������
�@)�%)��)���������
%	������.%��������)���.��
�
�,�(����@�
��%�����)�����������%���������(	��(�������)���%�	������
��%�
���	%���
��������	%���
��,����	���,��
�
�����4�$	%)�(����@�
��%������,��
�������%��������������������,��)��%�����,��)������ �
�������4

-?- 1����������

')����
�����
���,��)��+����
���������
����)��������������%�����,�%����
��,������
 �����
�������)������
�,��	�%)���4

2���������������

')��+����
��%�����,��������,�
�
%������������
�)����������	������
��� ����(���,��������%���������4�')��%�����,�%����

����
����
��)���	������,���@)�%)��)��,�
�
%����������������%�	����4�>�
�����
���������
����)��%�����,�%����

�,�����,�
�
%���������������
��������%��
����
4

&	�����	�����2�������������������

��



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

��������	
�������

��" 6�����	�����
��;

*
 �����
���@��)�,�.�������������
�(��������
����
��,�.������	�����@)������
�����
��)���(��)��)�
������ ���
��
���
���(���������)����������	���������%�����,�������)����������	����4�')���������
������������	���
���,���� ��	����	�����
��%���
�%������
�������	(���	�
������������������������%����	��
���)���,,�%�� �
�
����������)����������������
����,��
�4�')��������%�����,�������%	���
���
��
�
�%	���
����������
��%%����
%�
@��)��)��%�������������	��(��*93$�4�5��
���
���������������%��
������
����,����
��������%%�	
���@)�
��)�
�
 �����
�����������%��
���������������������@��������)��	�)��)�������������
����%���4

��" �����������	
������

*
 �����
����
��
�������(��)����,����
��
��,�
������������,������@)�%)�����(��������
������
������
���
,������	���������%)�
�����
����&���%�
�����
������%�����,�������� ����(���,�������4�����
��������%��
����
�
� ����(���,���������
 �����
�����������	�������,���� ��	����	������%���������(	��(������
��%���
�%����4

�,�����
��������%��
����
���
 �����
���@)�%)�����%�����,�������� ����(���,����������������	�������,���� ��	�
@��)�	
������������
��������������%��
������
���)���%�����)�
�� ���
%�����
��)��� ����(���,�������
����� ��	
������)���
 �����
���������������%��
������������������
������(���������������@)�%)�������)�
%	�	���� �����
��������������%�����,��������)�����,����
��������%%�	
���
������ ���,�����)��� ����(���,���
���������� �4

9���� ��	���,�� ����(���,���������
 �����
��������������
����
��)��(������,�������
���,����(��>	�	���9	
�
����%�����
��,���&����
�,�����(����%	������������ �
�����������
����%���,����)�����
��
���	�	���,	
���
����D3G��)����4

����,�
�
%�����������������%��
���������)�������@)�
��)��+����
��(�%�����������������)��%�
���%�	��
��� ����
���,��)���
���	��
�4�3��	�����	�%)������
���������,��
 �����
���������%��
������
�����������
���)��������
�@)�%)��)��+����
��%�����������	�%)�������������)�������4�

')��+����
��,����@��������������%%�	
��
��,������	����@����	�%)�����
���������,���%	������4

-?/ 1����
����

-?/?$ 2���������������

')��+����
����������������%)��������
�������@)��)����)��������
���(-�%�� ��� ���
%���)�����,�
�
%���
��������������	���,�,�
�
%����������������������4���,�
�
%������������������	���,�,�
�
%��������������������
���(������������,���
���
����,���)��������(-�%�� ��� ���
%���,���������
����������	����,��
����������� �
��
�)���)����%%	������,�����)���
��������%��
����
��,��)��������0�
��
%	�����I������ �
�H2��
���)��������� �
�
)����
�����%���
��)������������,	�	���%��)�,��@���,��)��,�
�
%��������������)�����	���,�,�
�
%����������
�)���%�
�(�������(������������4��
����������
����������
�,�
�
%������������
%�	��
��,�
�
%�����������%������
�������������%����������%��
������
����,����
��������%%�	
�4

-?/?# &	������������������

')��%�����
�� ��	���,�
�
�,�
�
%�������������)����)�
��
 �
��������
����,��������.��������������������
�����%)��������
�����������������
��@)��)����)��������
���
��%����
��,���������
�4�*,��
���	%)��
��%����
�
�.��������@)�
��

	�����������
�������
��,����
�������������	�������)��+����
�������������)�������H�
��%� ���(������	
�4��
������H����%� ���(������	
������)��)��)����,��
������H��,���� ��	�������%������������
�
������ ��	���
�	��4�J)�����)��%�����
�����	
���,��
��������.%�����������%� ���(������	
����)�������
���%�
������������������
�����@�����
���@
����������%� ���(������	
�4�*
��������
�� ��	���
�	�����)�
����������,	�	���%��)�,��@���������%�	
��������)���������
�� ��	��	��
����������.����%�	
��������)��

&	�����	�����2�������������������

��



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

��������	
�������

��,��%���%	���
�����&�����������
����,��)������� ��	���,���
����
���)�����&�����%�,�%�����)�������4�')�
,���� ��	�������%�������������%��%	�����
����(������
�� ����(��������,����(�
��
�����������
��%���
���%�
�	%���
������H����
��)��,����������������������(��� �(������&������%���������
%����
����%��������������,��)�������4
*
��������
�
��,���� ��	�������%���������������)����%�
�����&������
��%���
��������&�
��
����%%�	
�4�*,�
�
�	%)����
��%���
��%�
�(�����
��,������
������������� ��	����
����������	���4�')����%��%	�����
�����
%����(�������(�� ��	����
��	����������	������)�������%���,����	(��%����������%����
���������)���,���
 ��	���
��%�����

����� ��	������%��
�������������
������������ �������
����,��)����)���(��
���%)�
����
��)�����	�����
�
	��������������
���)�������H����%� ���(������	
����
%���)���������������
�������@�����%��
����4�')�
�� ���������������������)����)��%�����
�����	
���,��)�������������
����.%����������%� ���(������	
���
��
�.%�����)��%�����
�����	
���)���@�	���)� ��(��
��������
����
����,������%�����
��)���
����������
�
�����(��
���%��
�����,����)���������
������������4�$	%)��� �����������%��
������
��)�����,����
��������%%�	
�4B

-?* ��	
��)����
����
��������		����		���

')�������� ��	��������@����,��� �
��� ������%�����
��
����������(��� ��	�4�*������
����
�������� ��	������%���
%�������
���
 ��%�� ��	���
����)���%)�������
%	������)����
4

��� ����
�,����(��������
�����@��� �
�����������������������
������������������������
���(������
���
�����
�:�
����������������
���)����,	�	���	��(�����4

-?, ��	�G�����
���

3�@��������������� ��	�������)����@����,��� �
��� ������%�����
��
����������(��� ��	���.%����,����������

���
����@)�%)���������������%�����
%	������������4

J��&��
����%�����
��,�
��)������������� ��	��������@����,�%����0%��%	�������
�@���)����� ������(����2��
�

����������(��� ��	�4�+�����
��������
����@��&��
����%�����
��,�
��)�����������������
�������%��%�����,�����������
����%��@������
���
�������������������
��,�����	%���
�� ��)����4

=����������(��� ��	�����
�,�����)�����������������
�����%���
��)������
����%�	�����,�(	��
����������)�����������
%�����,�%��������
��
���)��%�����
�%����������(���
%	����������&���)������4

-?% (
��������������	���
�
����������

'�������(��������
�����(���)��%����
��������%��
������
��%���������������
����
 ��%�����	
���������� ����

,�����	(�,	����(�4��
�������������� ����
���������@)�
�%����%���
��,��)��,	������	
��
����
��������(��4�?��
��(�������@�����
��,,�����
��@)�
����
��,���4

8�)�����%�� �(���������%��
������
��%����������%����@)�%)�����)��,���� ��	���,��)��%�
���������
����(����%�� ��
�
��)��,	�	���,����������
����� �%��4

-?. 0	���)���������)����	����������
���;�����

')����������%��
��������%�����@)�%)�����)��,���� ��	���,��)��%�
���������
��� �
4�C�@� �����
���������
����
����������%)�(���
%���)�������������������
��@)��)����)��������
��
��%����
��)��������������(����������4
*,��	%)��
��%����
��.�������)��������������%� ���(������	
���,��)�������������������
����
���
����������
�
����������%��
�����,����)����,,���
%��(��@��
��)����%� ���(������	
�

-?+ ���������������C���������

+��)��
��%��)���	� ���
�������%��������
��)��(���
%���)�������%�����
��������,�
������%��)��
�)�
���
��%��)
���(�
&�4�9����)���	�������,�%��),��@��������
��%��)��
��%��)���	� ���
���%���������,�%��)��
�)�
���%��)
���(�
&���
�����������������%������������)�
������	�������)������
�)�4

&	�����	�����2�������������������

��



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

��������	
�������

-?$! (
��������	���
���;�����

���(��������,����������
����)�������(�������%����������%����@)�%)�����)��,���� ��	���,��)��%�
���������
����(�������
�
�,	�	���,����������
����� �%���@)��)������
���(����������)��%����
�4

-?$$ <
	����	��

��� ����
��������%��
������
�(���
%���)����@)�
��)��+����
��)��������������%�
���	%�� ���(�������
�����
���	����,������� �
�������������(�(����)����
��	�,��@��,�����	�%�����(����
���%�
���%�(�
�,����@����(�����	����
�����������)���(�������
��
���������(�������������,��)���	�,��@�%�
�(������4���� ����
�������� ��@��������%)
(���
%���)����������
����-	����������,��%���)��%	���
��(������������4

-?$# '���	;���
���
��������������

3�������������������

')��+����
������������
������ ���,	
��������	����,	
��,������������
�
�����������4��

	���%�
���(	���
�
�������������)��,	
��(������
��%�	��������%����
�����
�4�')���%�	������ ��	����
������%��������	��	��
���)�
���-�%����6
���+������>��)��4�')��	
��%��
������%�	���������
�����������������%)� ��	����
����������%)�����
�����)���%�����)�
�� ���
%���K

3��������	��
�����	������

')��+����
������������
������ ���%�
���(	�������� ���
��,	
��,������������(������������4�+�
���(	���
�����
�������	�����(���)��+����
���
����������������)��������,��4�!L��,�������������K��
�

7����������������
��(�
�,������������(�����������(��������������
�%��������
��,��)������%��(����	���,��
�
��������,���� �%��	
�����)����,	
��4

-?$- '���	;��� ��	������������������

')�����(������,����%%	�	������%����
�������(��
%����,����������������%��
������
��)����������
�@)�%)
������������
������� �%���)����
%��������)�����
�������
�����,	�	���%����
�������(��
%��4�')��+����
�
��� �����,��������������������(��������@�������� ����%%	�	������(�������������
��
��%%�	���(�����	��
��%	���
�
��������� ���4

-?$/ �
G�������
��:��	

	���:�

>��&�	��(����
��(����@�
���������%��
������
�����������,���� ��	�������������(	��(������
��%���
�%����4�$	(���	�
�
����
��������%��
����
�����&�	��(����
��(����@�
���������������������������%����@��)��
����,,���
%��(��@��

%�����
�����������
� ��	��(��
����%��
������
��)�����,����
��������%%�	
��� ����)����������,��)��(����@�
��
�
��
��,,�%�� ���
�������(����4

-?$* 0������������:����������������F�����	��������������

���(������������
�����������	(-�%�����,�
�
%�������������%%�	
����,�������)��
��������
�� ��	���,���
��	�
�����
���	
�����)������������
����
��4

9�
�
%��%)������	
��������������
����
�����������%�����������������	��
���)��������������������������	%���
%�
���
���������%�������,�,�
�
%����%�����
��)�������
�
��(���
%���,����
%��������(������,�����%)�������4

-?$, ��������
��	:����	�

3� �
	�������%��
���������)���.��
���)������������(�(����)����)���%�
���%�(�
�,����@����,��@�����)��+����
�
�
���)���� �
	��%�
�(�������(�������	�����������������,�@)�
��)�������
�����(��
������4�3� �
	���������	���
���,���� ��	���,��)��%�
���������
���%�� ��������%�� �(�����.%�	��
�����%�	
������(�������
����������.�����	��4
')��+����
����������������� �
	������
����
�������
������%�,�%�%���������
�����������������
���,��������%��
�
��������
%���������
����
�4�')��+����
��)���%�
%�	�����)������ ����%��
����������
%����� �
����� ������ �
	�
����
����
��4�')��,����@�
�������)�����%�,�%���%��
����
�%���������)����	���(������(�,������ �
	�������%��
����1

&	�����	�����2�������������������

��



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

��������	
�������

� $�����������%�������
�������%)��,�������@)�
����
�,�%�
�����&��
����@������,��@
���)����������
�,�����
����)��%	�������4

� 3��	�
��
�(�
&���������������%��
������
��%%�	���(�������&�
���
����%%�	
���)���,,�%�� �������4

� *
%�����
�� ����(���,����������(����%	��������)����������	������
 �����
����
�����
���
����%�� �(�������
��%��
�����	��
���,,�%�� ���
���������������)��4

� /� ���
���
%���������%��
�����@)�
��)��+����
�:�����)�������%�� ���)���� ���
���������(���)��4

� 5��
��<�0������2������
���
�������,��
 �����
��������
%�	�����
��)�����,����
��������%%�	
���
��)��������
�
�@)�%)��)��������4

� 8�)���������%%�	
����,����
��%%�	���(����4

-?$% (�=���	�

��

����

��� ����
�,���%	���
����.����
����(������
���.�(����
%��������)��%	���
���������,���.����
��,������&�
���
��
�%%�	
����.�%��������
����(������ ����(�����,��
���
��%%����
%��@��)��)����� ����
���,��)���
%������.�����
�
%�
���4�')��%)�����,����)��%	���
����.�������
%�	������-	����
���@)����
�%��������������
�����������������@)�%)
������,������������
���,������<�,�
��������	��
���)������4

3���

���

/�,��������.������� ������
�,	���	��
���)�����(���������)�����
�����������������,,���
%��������
������)��(���
%�
�)���������(��@��
��)����.�(������,���������
�����(���������
���)����%�����
�����	
���,���,�
�
%�����������
�
�	������4

/�,��������.����(��������������%��
�����,���������.�(���������������,,���
%����@)������,��������.�����������
��%��
�����,����������	%��(���������������,,���
%����%�����,��@�����,�	
	������.���������
��	
	������.�%�������
����)���.��
���)������������(�(����)�����.�(������,���@����(��� ����(�������
���@)�%)��)�����	%��(������������
��,,���
%����%�����,��@������,�	
	������.���������
��	
	������.�%�������%�
�(��	�������4��

')��%�����
�����	
���,���,��������.������������� ��@��������%)�(���
%���)����������
�����	%�������)���.��
�
�)���������
����
�������(�(����)����	,,�%��
����.�(������,���@����(��� ����(����������@��������������,��)����,�����
��.����������(��	�������4�6
��%��
�������,��������.����������������������������%)�(���
%���)����������
�����
��%��
���������)���.��
���)������)���(�%�������(�(����)���,	�	�����.�(������,����@��������@���,��������.������
���(����%� ����4

/�,��������.�������
�������������%��
���������%�����
���)���%�����)�
�� ���
%���������	���������%��
������

��)���%�����)�
�� ���
%���������	�����
��
����
����,����
��������%%�	
�4

-?$. '=������

�����.��
����������%��
������
��)�����,����
��������%%�	
���
��
��%%�	���(����4

-?$+ 2	
��:����

���;��
�������	��������
�������	��

'��
��%���
���
�,�����
�%	���
%���������%%�	
����,����
���&����
��3	���������)��,�����
��.%)�
������������ ����
�
�
��)��������,��)�����
��%���
4�>�
��������������
�����(���������
�,�����
�%	���
%��������������
��������
����	����
����)��,�����
��.%)�
��������������.�����
���)������� ����
������)��(���
%���)��������4�7.%)�
�����,,���
%��
������&�
�����)�����,����
��������%%�	
�4

&	�����	�����2�������������������

��



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

��������	
�������

-?#! <
	�	������������������
�����
���������
���
���

/� ���
��������(	���
������)��+����
�:���)���)������������%��
�������������(�������
��)����������
�@)�%)
�� ���
�������� ��4�'��
�,���(��@��
������ ���������	(���	�
������)��(���
%���)������������%�
����������

�
���-	���
��� �
���
�������%��
������
��)��,�
�
%�����������
����
��)����������
�@)�%)��	%)����
�,�������
����4

-?#$ 7��������:�	��������������������������������������������

9�
�
%������������
�����(�������������,,������
���)��
������	
���������������
��)��,�
�
%�����������
����
���@)�

�)��+����
��)��������������
,��%��(������)������,,������)����%��
��������	
����
���)��+����
���
��
��
���)��������������
���
���(��������������������)���������
����������)�����(���������	���
��	���4�+�������
��
�
�
%�����
��)���������
��%)�
����
��)�����(���������������,,������%%����
���4

-?## 2�����	���������
��������	����

���;

')����,�
�
%�����������
������������
�����
���&��	�����@)�%)�����)��+����
�:��,	
%���
����
�������
�����

%	���
%���
����	
��������)��
��������)�	��
���	���4

#!$% ���&	��

/? <�7<'�(4)�<0�&(��&3�'891<'&(

8������
��,�.��������� �4 �$)*/$)+$-� ���������
+�������@��&��
��������� �4� �/+)$!.� � !��!�

�$)*+$)!#$� �������

������������������ !!!"�������

&	�����	�����2�������������������

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

/?$ (����	��	���:����������������	���	����; ��	��
����:���=���������?

��������������������������������������������������������������������������������������������� !!!"����������������������������������������������������������������������������������
���$�D��;�#!$,

�	�� �/$%� �#+-� �$)!$*� �$-%)/--� �#)+!.)$-#� �%$)/-+� �-,),,.� �$#).#/� �#!%).*!� �/$)*-/� �$/)%.#� �/)+%!� �#.)!%*� �-)/,*)/-#
������������
������
������	� ����� ����� ��$)!$#" ��#*)#,," ��$)*$+),.$" ��,$)#-#" ��#,),,," ��-)%/," ��,!)*.$" ��--)/$%" ��$#)-!+" ��/)/+/" ��$#)-,$" ��$)%,!)%,*"
7�����:������		G������ �/$%� �#+-� �-� �$$#)$,%� �$)-..)/*$� �$!)#!%� �$!)!!#� �+)!%.� �$/%)#,+� �.)$$%� �#)/%-� �/%,� �$*)%$/� �$)%!/),,%

3�
��:�����;��


������	�� ����� ����� ����� �-)//!� �%),-,� �$)#-#� �+,/� �+*+� �#-).-!� �$)%!/� �#!/� �,,� �#)++#� �/-)!#%

3���	����5
�	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �/+*� �-.� �%$#� �$)#/*
3��
������	� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��/+*" ��-." ��%$#" ��$)#/*"

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��
3��
������	�����
:��
��	
�����;��
 ����� ����� ��-)-$/" ��$%#)/*%" ��*)%+*" ��$),,*" ��%-+" ��$#)..-" ��#)-*#" ��$)!,-" ��#$$" ��*)-!#" �$!)%#.� ��#!*)%.$"

��	���:������		G�������� �/$%� �#+-� �-� �$$#)#+-� �$)##-),-!� �*),//� �+)-!$� �+)#+.� �$*.)#$,� �%)/,+� �$),$/� �--$� �$-)/!/� �$)*/$)+$-

���-!�D����#!$%

�	�� �/$%� �#+-� �$)!$*� �$/!).%-� �#)+$*)%,.� �%#),%$� �-%),-#� �$-)%.-� �#-$),.!� �/-)#-.� �$*)/.$� �*)!%/� �-$)%%+� �-)*!+)%!/
������������
�����
������	� ����� ����� ��$)!$#" ��#.)*.!" ��$),+#)$-." ��,%)!#%" ��#.)--$" ��/)/.*" ��%-)/,/" ��-*)%,+" ��$-).,%" ��/)%/-" ��$.)-%*" ��$)+,%)%+$"
��	���:������		G������ �/$%� �#+-� �-� �$$#)#+-� �$)##-),-!� �*),//� �+)-!$� �+)#+.� �$*.)#$,� �%)/,+� �$),$/� �--$� �$-)/!/� �$)*/$)+$-

3��
������	��
����
H���
������ ����� ����� #?*H #?*H ,H #*H $!H ,H ,H $*H #*H #!H #!H

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

2
���
�	��

0�����
�	��

0�����	��
����

2
���	��
����

<����
���

�������
;

���
����
��
����������

�;
�C�������

2�
����
�
���

��=��
��

'����
��)
����
����

:��
����������	�

7���������
����
��;

�C�������

�	�����
�
���

�	�����

������	
���

(	���7���� 0�����

�������:��	�0��� 	�	
����������
0��	
��	
;
�C�������

��������������������������������������������������������������������������������������������� !!!"����������������������������������������������������������������������������������
���$�D��;�#!$*

+��� ���� ��"�� ���!� ��!����� ���#����"� ��#����� ������"� ����#�� �"����� ��"����� ����"� �����#� �����!� ����"���"
�%%	�	������
������%�����
 ����� ����� �0""�2 �0������2 �0���#��"#2 �0���!��2 �0���!�"2 �0�����2 �0�#�#��2 �0������2 �0���#2 �0����2 �0��!�!2 �0�!!����"2
=���(��&� ��	� ���� ��"�� �#� ������� ��!������ ����#� �#����� �"��!�� ����!"!� �"����� ��#�� ��!�� ������ ��#���"��

/	��
���)������

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

/��������1
+��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �0#2 �0!2 �0��2 �0!��#2 �0!���!2
/����%�����
 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �#� �!� ���� ������ ���"�

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �0�2 �0���2 �0���2
/����%�����
�%)�����
�,����)������ ����� ����� �0!2 �0�����2 �0���"#�2 �0����2 �0���"�2 �0���2 �0���2 �0�����2 �0"#�2 �0#�2 �0��!��2 �0����!"2

+����
��
���(��&� ��	� ���� ��"�� ��� ������ ���##��!� ������� ������� �"���#� ������"� �#��� ������� ����� �!���� ���������

���-!�D����#!$,

+��� ���� ��"�� ���!� �������� ���"�#���� �����"� ������#� ���#��� �����#!�� ���!��� ����#�� ���"��� ��#���!� �����!����
�%%	�	������
�������%�����
 ����� ����� �0���2 �0�!����2 �0�!"��#2 �0�����2 �0������2 �0�����2 �0���!#2 �0�����2 �0����"2 �0���"�2 �0����2 �0�������!2
=���(��&� ��	� ���� ��"�� ��� ������ ���##��!� ������� ������� �"���#� ������"� �#��� ������� ����� �!���� ���������

/����%�����
������
L������

	� ����� ����� �4!L �4!L �L �!L �L �L �L !L �!L ��L ��L

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

2
���
�	��

0�����
�	��

0�����	��
����

2
���	��
����

<����
���

�������
;

���
����
��
����������

�;
�C�������

2�
����
�
���

��=��
��

'����
��)
����
����

:��
����������	�

7���������
����
��;

�C�������

�	�����
�
���

�	�����

������	
���

(	���7���� 0�����

�������:��	�0��� 	�	
����������
0��	
��	
;
�C�������

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

/?$?$ ')�������%�����
�%)�����,����)�������)���(��
�����%��������,����@�1

#!$% ���&	��

+�����,������ �� �$+.)*,%� ���!�"!�
����
��������
��
����
������.��
��� �� �%)#$/� ���!��

�#!*)%.$� �����!"

/?$?# *
%�	����)����
��������%����
��3�4��4���������
�0���1�3�4�#4!��������
2��@)�%)�����,	���������%�����4

/?$?- �����%	������,��������
��,�.��������������������,��	��
���)������4

������������������ !!!"�������

A���������	����
'��&&�� ��#� ��#� ����� ��� ��� �+����
�:�� 7���������

����%�� ���)������� D���%)�

A���������������
$	F	&������ ���� ���� ����� ���� ���� �+����
�:�� 7���������

����%�� ����)������� D���%)�

�	�����

G����	�����
���� ���� ���� ����� ��� ��� �'�
���� ���%��J���� D���%)�
+���	����>�
����� ��!�� ��!�� ����� ��� ��� �'�
���� �(�	��3�	, D���%)�

������������������������������������������#!$% �$)#/*� �$)#/*� ����� �$#%� �$#%

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

�	�� �����������
���
������	�

&����		G
�����

�����
�
	�����

	���	�
����	���

<�
������
�
	����;�
� 0	����	�

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

/?# ���������	
G�����
	:
���

?	����
� �#.)%!*� �#��
���
���
����%)�
��� �$%)+!-� ����#
G�)�%�� �#)*!!� ��#��

�/+)$!.� �!��!�

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

�����B
�0	��"

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

#!$% ���

')���� ���
���
�%�������@��&��
����������������,����@�1

?���
%��������(���

�
���,��)������ �*)/*-� ����#�

�������
���	��
���)������
�����
���
����%)�
��� �##)$*$� ������
��?	����
� �-#)-,-� ���!!"
��G�)�%�� �#)*!!� �"���#
��8�)��� �%+/� ��

�*%).!.� ��"�""�
'��
�,��������������
��,�.���������
�����
���
����%)�
��� ��*)++!" �0���"�2
��?	����
� ��-)//!" �0����2
��G�)�%�� ��$).,-" �0"��#2
��8�)��� ��#).,!" ��

��$/)$*-" �0�#���#2
?���
%������
���,��)������ �/+)$!.� �!��!�

*? 07&��('��1&A'�('&(�

6�����	�����
��;
��&����
�*
 �����
��?�
�����%�
 �
���
���(�
&�
� !4 �%%+)$%,� ��������
+	���
�����	����� � ����� �0�"��#"�2

�%%+)$%,� �������"

*?$ ')�����������
���
 �����
����
���&����
�*
 �����
��?�
���0�*?�2�%�����
�����,��������������,�4!L��0�,,�%�� �
�������,��4�!L�����4��L2������

	��@��)����	��������
���	�����#4�')�����,��������
����������������
�

	����4

*?# ����������	
�������*?���,�3�4��#!�������
�����%��������������@��)���%�����%����(�
&�����
���(����@�
��,�%�������
�(���
���(���)��+����
�4

������������������ !!!"�������
&	��

,? 07&��('��3'<7�1(�

$�%	������������� �$*)++%� �!�!�

,?$ ')�����
%�	���������������	
��
�����3��4���������
�0���1�3��4���������
2���� �
�����)��D�7��%���%���

@)�%)��
������������%�� �(�������!L������

	�4

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

&	��

��



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

��������	
�������

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

&	�����	�����2�������������������

%? �(7�'�)��<��'�<��(���&3�077�'�(770�

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

�$**)!.+� �������
��� ����
�,������@��� �
�����������������������
������������� �4 ��$,)/*," �0����2

�$-.),--� ��#���!

%?$ <
	����	���	
���	���	���:���	
��)����
����
��������		����		��

8��
�
��?���
%� �$/)-/$� �����
��� ����
�������	��
���)������ �#)$$*� ��

�$,)/*,� �����

.? �(7�I�1&�(��3'

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

�-!%)-./� �������

$��@��� �
����@����������@�����
��,, ��#)/!%" �0��#��2
��� ����
�,������@��� �
����@���������� #4 ��+#+" �0�����2

��-)--," �0���#2

J��&��
����%��� �##!),+.� ������

9�
��)�������� �-$).++� �#"����
$��@��� �
��,�
��)���������@�����
��,, ��.%," �0�����2
��� ����
�,������@��� �
��,�
��)�������� #4� ��%)#$*" ��

�#-).!.� �!�����
�*/.)**/� ��#�����

.?$ <
	����	���	
���	���	���:�
�������
����

8��
�
��?���
%� �-)#,/� �"����

��� ����
�<�0�� �����2�������	��
���)������ �%#� �0�����2
J�����
��,,��	��
���)������ ��#)/!%" �0��#��2

��#)--*" �0����#2
�+#+� ������

.?# <
	����	���	
���	���	���:����������:		��

8��
�
��?���
%� ����� ������

��� ����
�������	��
���)������ �.)!+$� ��
J�����
��,,��	��
���)������ ��.%," �0�����2

�%)#$*� �0�����2
�%)#$*� ��

&	��

��



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

��������	
�������

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

&	�����	�����2�������������������

+? (��3'�3'�(�����	�����
���:		�

6
��%	���
/	��,������&����
�$�%	��������
��
��+���������
�0��� ���2
�����������������������
��������%�
������������ "4�;�"4� �,-$)%..� ����#�
/	��,����8�)��� �+$� �#�

�,-$).%+� ����#"�

+?$ ')����.��	�����	
���	��,�����)�������������������&����
�$�%	��������
��
��+���������
�0��� ���2���������
����)���
���,��
����
�)��	��
���)�������@���3�4���4�#�������
�0���1�3�4��"�4���������
24�

+?# ')������
���,���������(����������	
������������,����@�1

&�����
�����������	
������
�� �-%/)+*.� ��"����#
<�������������	�������
��
������������ �#*,)%./� �����
����������� ����� ��
����������� �/,� ��
���������
���(� � ����� ��

�,-$)%..� ����#�

$!? �3A�&�'�)�3'<7�1(�)�<�'<�4'&(���&3
���7(6'���'�'1A��0'�

�� �
%������	����������	
��%	�����%�
������������ �*$)%%-� �����"�
/	��,������� ���
��9	
� ����� ���
$)����������������� �4 �$!)$%%� ���#�#
$)�����������������
�� �,-%� �!��
���
����������������%�
������������ �4� �--!� ��
8�)��� �./!� �"��

�,-)%*%� ����"��

$!?$ ')����������
����
�������,�������������)����@��)���� �%����� �������
������
�����������,�%���������	���(���
%�����%����(�
&4

$!?# ')����������
������
���� �������������������
��%��������
�����������)��������,��L������

	��@��)����	����
	��������	
����#4

$$? 1&('�'�(�����9'3

��&����
�*
 �����
��?�
�� �/!),#/� ����#!!
'����9�
�
%��+����,�%��������)����)�%������
� �-#� ���
'����/�������3�%���������)����)�%������
� �*)#%/� ��
$�%	������������� �$),..� ���!
/��������
���� �
���%%�	
�� �-!� ����

�/%),/.� ��!�!��

&	��

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

&	��

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

&	��

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

$#? 1&A'�('&(�

������	�
�������
��&����
�*
 �����
��?�
�����%�
 �
���
���(�
&�
� ! ����� ��"��#"�
'����/���������%���������)����)�%������
� �4 �-#*)!!!� ��

�����������	�����
�������	
	�����������
��
?43434�5	�����
�>�����(�
���"�0���1����#2�	
�����,�3��!�������%)� �4� �/),.-� ����"

6
�����,�>	�	���9	
�� �4� �$)*!#)+#+� �"����#

�$).-#),$#� ����#�"��

$#?$ ')�����������
���
 �����
���������
����������������%�������,�3�4��!�������
�@��)�>��F�
�?�
&����������
�
3�4��!��������
�@��)�/	(���*�����%�?�
&���������%�����
���.��%�������,�������)��������,�!4��L����!4#!L����
�

	�4

$#?# /���
��)�
��>	�)���&��(����������,�
�
%��%����,�%����������
�����)�����������,����������
��%����������,��
����)��������,���.���
�)��D*?83���	��4�L�����(���������

	�����@��)����	������
����>������4�')��(����@��
)�����,�	������
�%�����
������
����
���
�������
����������	%�	��
���������
��@��)��)����	������
�!������
��4���������)���� �������������)�����
%��������	
��@����������(����
� ����
����
�)����
�������
��
%����
%�
��,��������	�	�������
���
��
���
����/�%��(�������@��)����	�������,������%�
������)������
����
�)�D*?83��
��%�����
���,���������,���0������
�
��(�,���������	%�	��
�2�����(����
���
�)���(����4
')��(����@���)�������
���,�	������
�%�����
������
����
���
�������
�����%�
�������	%�	��
���������
�
@��)��)����	������
�����	
�����4�3� ������������
%�	��1

� ')�����
%��������	
��@����(������������
� ����
����
�)����
�������
���%����
%�
��,��������	������
�
���
��
���
������������"4

� >��&	������)��������,�����
�)�D*?83���	��4!L�����(����
���
�)���(����4

� ')��� ���	�����
%���������	�������,����
����,���������,���������/�%�������!��������(������������>��%)���
���4

')��(����@���)��������� ���	�����	
����
�����	�������&	�������>��%)������������������ ����������4

')��,���� ��	���,��)���
 �����
��)���(��
��������
���	��
���)�������
���,����(��>	�	���9	
������%�����

�,���&����
4

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

&	��

������� � 9� � � � " � ������
#!$% ���

�-)-!.)++#� ����� ��>��F�
�*�����%�9	
�� �#*#)./!� ��
�$.),%#)+#.� �"�!�#����� ��=�9��*�����%�����������%����
 �-$.)+%$� ���!���!
�/-)-*/)!%%� ����� ��=�9��*�����%�$��%&�9	
� �*,.)$--� ��
�$*)!%%)/!+� ��>��F�
�?���
%��9	
� �#**)*,#� ��

�$)!-*)/-,� ����� ��>��F�
�$�������%�����%����
����
�* �*#)#/.� ��
����� ����""��!�� ��>��F�
�*�����%�*
%����9	
� ����� �!�#���#

�/),*,)$!$� ���#�#��!�� ��=*'�*�����%�7�	����9	
� �**)$%*� �!��#�#
�.,)$!/)+/-� ��!�!!�"�"� �$)*!#)+#+� �"����#

&����	��1���������	����; #!$% ���
������������������ !!!"�������

&	��$#?-

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

$-? ���6��&3���&I���0�&�'�

+��)��
�)�
� �--/� ���

J��)�(�
&���
1
��+	���
���%%�	
�� �##� �!��
��$� �
���%%�	
�� �4 �*..� ����"�
��$� �
���%%�	
������)����)�%������
� �.)/*-� �!"�!��
��/��������%%�	
� �,#� ���
��/� ���
���%%�	
�� �#!)/%$� �!����

�#+)*+,� �������
�#+)+-!� ������!

$-?$ $� �
���%%�	
���%��������,�����
��
��,�����4�!L����!4�!L������

	��0���1��4!�L�����4��L������

	�24

$-?# ')��+����
��)���(�
&�
���������
�)���@��)�(�
&��)� �
��%�
 �
���
���(�
&�
������������@��������)����)
%������
��(�
&4

$/? (��3'��&3�7(6'��<�4��0'�

+�������� �-,)**.� ���"
����(�������
����	�%)�����,��������
��,�.��������� �-/)..$� ��"���#
$���������@������
��(�
�,��������(�� �.,),,/� ����!�
�%%�	���%����
�������(��
%�� �4 �**)$!/� �!�����
$�������.�����(��� �-!),.!� ��!��"�
J��)����
����.�����(�� �#+)-$#� ������
��� ����
�,���,������. �4� �-%)!#-� �������
6�������� �#$)-+-� ��!��!�
�� �
%���,����%	������� �$)-+%� ������
����(����������	����,	
� ��44� �$-)*+.� �!���
6
%��������� ���
� �$%.)-*-� ��#���
?��&�� �����,� �$/),,,� ��
J��&���:�@��,����,	
� �4� �-/)+-#� ����#�
J��&���:����,��������%������
�,	
� �4� �%$)###� �0���#2
/��������������(����
�����
� �4! �%)#..� ���#�!
����(��������������������� �4� �,).#!� ����"
8�)��� �-!)+.*� �������

�,+!).%,� �!!��!�!

$/?$ '���	;��� ��	������������������

?���
%�����(��
�
���,��)������ �*!),%%� ������
+)�����,����)������ �/)/#%� ���!��
?���
%������
���,��)������ �**)$!/� �!�����

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

&	��

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

&	��

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������
$/?# <
	����	���	
���
����=

')��D���%)��>����������
�+���������
�0D>+2� ����
���,�%����
�
�49?</+98<7=C�94'�#<�������������>��
����%)�
�����)��(������,�%)����
��9����'�.��
�����%�,�����)����)�����.��)�	���(��%)�������
��)��(������,
@�����%�
�	���4���� ��	������)��,������.�@���(��
���� �����
��)��(������,�
����

	�����
���� ��	���,��)����������
���������,��)�������������.4�')��+����
��)���,�������%�
����	���
����������
�(�,�����)��C�
�	��(���C��)�+�	��
�,�$�
�)��D���%)��%)����
��
���)���(� ��
���,�%����
�@)�%)������������
��
�4��������������,��(	
��
��%�	���

�
��@��)�	�����-	��%������)��+����
�:��%�
��
���
��
����������)����
�����
��)����������� ����
��
������%�
�,��)���(� ����.�%� ���
���)���������,��������������4

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

$/?- @	
G�
� ������
������

?���
%����������	�� �--).%$� ��#����
��� ����
�,����)������ �� �#!)#.#� �"���
�����������%)���� ��$).-!" ���"
�����
���<���-	����
����	��
���)������ ��$%)-+$" �0�����2

�-/)+-#� ����#�

$/?/ @	
G�
� ��
	������
��������	������

?���
%����������	�� ��$),%." �������

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

�%-).-#� ��!��!�
�%#)$*/� �#�����

������	��
���)������� ��+-#" �0#��##2
�%$)###� �0���#2

$/?* ')�����������
���
�������,������%	����������������%�� ���,���� ����	��%�
���%�����<��	�������4

$/?, ')������	
���������(��������&����
�$�%	��������
��
��+���������
�0��� ���2�����������
������%���,�%�����
��.��
���
�
%	������
�(�)��,��,��)��+����
�4

$*? �67�(�('��21&�&�'��&3�7(6'��2��101(1'�

$*?$ ������:��������

�������	
��������)��+����
��)�����	

�
��,�
�
%��,�%������,����=����
���?�
&��,���&����
��
��?�
&����C�(�(
�����������	
��
�����3�4����������
���%)�0���1�3�4����������
���%)2

')������
����
��,����=����
���?�
&��,���&����
������%	����(��,��������������	�)����)�%����
�%)������ ��
��������������������������������%&��
��������
��(��&���(����,��)��+����
��@��)��!L������
����	
��
�����3�4
!��������
��
������� ����(����������/�%��(������4�')���	����
��
��(���
%������
����)����,�%��������@����(�
�	(-�%��������&�	������)���������� ����
���
��)�������@��&�
�������,���%)����%����
����
�)�,����)���
���,
��%)�%���
�����	������D���%)��*
����?�
&�8,,�����3����0D*?83���
����
�)2���	��4�!�(��������
���0���1��
�
��
�):��D���%)��*
����?�
&�8,,�����3����0D*?832���	��4�!�(��������
��24

&	��

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

')������
����
��,����?�
&����C�(�(���������0?�C�2������%	����(�����
�� ����*?���,�3�1��#!�������
��������
��%	��
���%�
���
����
�,� �	���,�?�C���
��%�	
�����	���
������
������ ����(����������/�%��(������4�')�
�	����
��
��(���
%������
����)����,�%��������@����(���	(-�%��������&�	������)�����������
�)��� ������D*?83
���(���� ��@����
�,�����@��&�
�������,���%)�%���
�����	�������
��)��(������,�����)����%����
��,����%����
�
��.�@��&�
�����4

$*?# ������:�����
G������
�����	��������2�������:"

�������	
������������)��%����
��)�������
����
���,��	

�
���	�)��&��,�%�������,�3�4�����������
�,����>��F�

?�
&���������0���1�3�4�����������
24

')������
����
�������%	����(��,��������������	�)����)�%����
�%)�����%�������� ������%&���
����%�� �(�����,
�)��+����
�����	
��
�����3�4����4���������
��
�,� �	���,��)��(�
&��
������� ����(�����������$�����(������4
>	�)��&�����,���@�	���(���������
����
��)��(������,���	������<��
�������%%�	
��4���� ����
������,���@�	��
(��������	��������	��
��D*?83��,�,�����@��&�
������<�,��������(	�����
��������
��� ������	�)��&��,�%�����
� ���������%��%	������)������������,�����	�����,����(� ��%����
�����	
����,��
���@�	���(���)�����@��)��)�������
�4��L�,���>��F�
�?�
&����������
��""4"""L�,���$�%	���������������������
��)��(������,��	�������%%�	
��4

$*?- 1��	
�������
�	���
��������:���B�������"

����������	
��������)��+����
��)���,�%��������,�����)��=����
���?�
&��,���&����
��
��?�
&����C�(�(��������
������
���������������������,�%������0���)��<�	��
%�2����	
��
�����3�4����������
���%)�0���1�3�4����������

,�%������,����=����
���?�
&��,���&����
��
��?�
&����C�(�(��������24

')��>	�)��&��,�%������,����>��F�
�?�
&���������@�	��������(��	����,������������������,�%������0���)��<�	��
%�2
���	
��
�����3�1�����������
4

$*?/ 1F�
���2������;

����������	
��������)��+����
��)����-���)�,�%������,�����)��>��F�
�?�
&������������	
��
�����3�4�!��������

0���1�3�4�!��������
2��	���,�@)�%)�3�1��4#!�������
�0���1�3�4��4��!�������
2�@����	����F��4�

$*?* 0����
�	�����
������2������;

����������	
��������)��+����
��)���,�%��������,����=����
���?�
&��,���&����
��
��?�
&����C�(�(��������
������
��������������,��	���
�������,����@�1

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

'�����,�%������� ����(�� �$#!)!!!� �������

6��������,�%����� �/+)+%#� ��"�"��

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

#!$% ���
������������������ !!!"�������$,? 07&��('��07�&�������
��

?���
%����������	�� �/$)#/+� �������
3������
����	��
���)������ ��/!)!-%" �0���"##2

�$)#$#� �����"
+	���
�����	������)�@
�	
����%	���
�����(������� ��$)#$#" �0������2

����� ����

')��+����
��)����%�	�����,�%���������	
��
�����3����4���������
�0���1�3�4��4���������
2�,����?�
&���
C�(�(���������,����	�%)����;��
���������
��,����
���
����%)�
����,���(���
%�
��������
������
��
�������%���
�
�,��.����
����%)�
���4�')���
�����,�
�
%�
��������(��� ������(����/�%��(�������0���1���/�%��(������2
�
��%����������&�	������)������
�)��D���%)��*
����?�
&�8,,���3����0D*?832�����,,�%�� ���

	���������,��4��L
0���1��4��L24

')��,�%�����������%	����(����&����
�*
 �����
��?�
�����,��)��+����
��)� �
��,�%�� ��	���,�3�4��#!�������
4�')�
,�%������� ����������������(����
�!��������
������	����	���������
�������
���������
��,�����)��������,����(	����
�4
')��+����
��)����
������
������������)�����
�@��)�	���
%	���
���
����
����4

#!$% ���
������������������ !!!"�������$.? 3'2'��'3�(�J�(17&������

3���

�����=�������������	����=���������	
�
;������
�����5
����%%�����������.������%�����
� �#,#)-*,� ��"!��#

3���

�����=�������	�����������������	
�
;������
�����5
��� ����
�,������@��� �
���
 �
����
�����
��,������. ��$+)-/-" �0��"�!2
5��
��
�3�����	����
���,��
 �����
��� ����(���,�����������8+* ��#,)$-*" ��
����������(������
����,�������������� ��*$." �0���!!2

��/*)++," �0����"�2
�#$,)-,!� ���!���#

������
�����

��;�����

2������
���
:�

<
�����
������	�

�������
�����

��;�����

>�
��	�
�����

�����
��

9�
�
%�
%)����

�����
�
 ��	���,
��
��	�

�����
�����
��

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

#!$% ���

$%? 01��101(1'�����1&�(����'(���9�D'�(�(7�21&�&�'�0'��'

=����������)�
��
������ �,)*+%� �$)!*+� �*)*-.� �!�"#�� ���"!� ����#!
�������)�
��
��������
��
��
����������)�
�,� ������� �$#)+#%� �$)!$+� �$$)+!.� �!����� ���#�� ���""�

�$+)*#/� �#)!%.� �$%)//,� ����!�� ����#� �#���!

$%?$ ')���(� ���������
���,�
�
%����������
�������
���@��)�,�
�
%�����
����	���
��,����������,������� �)�%���4�')�
���(������	
�����)���������
���������(���(��>��%)������
���
�)����
�������
����
������	(-�%������

	��
,�
�
%��%)�������������
��
��,�����4�!L����"4!L�0���1��4#�L����"4��L2

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

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

�$)#*!)!!!� ���!������ 8���
�����)�����,	����������
�%��) �$#)*!!� ���!��

8���
�����)��������	������,	���������
�*.)!!*)+./� �!#���!�"#�� ��(�
	���)���� �*.!)!*+� �!#���!"
�*+)#**)+./� �!"��!!�"#�� �*+#)**+� �!"��!!"

$+? 1��9'3)��9����1�'3��&3�<�13�9<���<1(�0

#!? �7&(1&�'&�1'���&3��71('&(�

#!?$ �	����:������

*
%������. ��44 �$!)##$� �����
+����������
����)��+����
��
����%&
�@������������(� ��44� �#)-%+� �����"
$�����'�.��
�$�� �%��� ��44� �/)$,-� �����

�$,)%,-� ������

#!?$?$ ')��*
%����'�.��	�)��������)����������������
���,�3�4���4""�������
�����
����)��+����
��	
����$�%���

�0"�2��,��)�����������*
%����'�.�8���
�
%���"�"��
������%���,���������
�������������4�')��+����
��)��
,����������������
����)�������
��(�,����*
%����'�.�����������'��(	
���0*'�'24�')��+����
��)��������,����
��,���
%��(�,�����)�������
����/���	���3����	���
�+���������0�/3+24�?������
��)����%����
�����
��,��)�
�/3+���)��3� �
	��/� ����
��9�������?������,�3� �
	��0,��������+�
�����?������,�3� �
	�2�)������	����

��������������	����,�@)�%)��)���(� ��:����
��@������	%�����������.��������3�4��4���������
4

/	��
���)��,�
�
%����������
��������	
���������)��*'�'��)��	�)�����������������!�$�����(������!���%����
�)����������
�,� �	���,��)��+����
��(��������
���)���(� ������
���,�3����4""�������
4�')��*
%����'�.
��������
��)���,������
������������
����)���������(�,�����)��$�
�)�C��)�+�	����@)�%)����%	���
������
��
�4
>�
�����
�����%�
,���
���)����)��� �
�	����	�%�����,��)���������@����(����%������
�,� �	���,��)��+����
�
�
���%%����
����
����� ����
�)���(��
�������
��)����,�
�
%����:�������
����
������%���,��)�������
�4

#!?$?# ')����������
���%������,�����(��%�����
��.���������������
����)��+����
�4

/	��
���)��������
������!��
��.����������,������	�������
����)��%����
��,����)����%� �����,��)��,	����
�
,�
�����������
���,��	���@)�%)�@��&����	�����(��3�4�4�!"�������
4�C�@� ����)��%����
��,�������%�	
���
�,,��� ���,���%�����
��3�4�#4#"��������
����
�����%� ��(����,�����.���������4�')����%� �����,��)������	
����
����
��
���
��)���	�%�����,��)��%���4

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

&	��

��&����
�$�%	��������
��
�
+���������
�0��� ���2�������� �#-)%#$)%-+� /!?!-H ���������"� ��4��L

$	�����C����
���4$4�0'	�&��2 �*)+#*)*,*� $!?!!H �!�"�!�!�!� �4��L

*
�	�������/� ������
��;�3�
� ����

8���
������
��,�*��
��'�)��
�0*��
2 �*)+#*)*,*� $!?!!H �!�"�!�!�!� �4��L

���
������� <�
�����:�
#!$%

$)�����)��� ���%�
����
���

$+?$ ')��,����@�
���)���������)����(���)�������������������,��)��+����
������������	
�����1

&����	��
���������
�;

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

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

#!?$?- �������
��+��������
���0�+2��$�
�)�3� �
	��?�����)�����������
�������=�1��!�<�����������!��	�	������
,��������
���,�$�����'�.��
�$�� �%���,����)���������
�����	
���������������
�������
���%)
�%������ �%��
��%�� ���,����><��$���%�5�(C4���+�)���%�������F����)����� �%���	
��������,,�)����
��"#��4�����09��
%)���
$�� �%��24�')��+����
��)���,������
��������@��)�+��������
���0�������2�$�
�)�3� �
	��?�����@)��)��
��������
�������=�1���<��!����������9�(�	������!��
��	�)�����)���������,��)���������
��+��������
��4
')��%����
��)���,������
��������@��)�����������'��(	
����,�$�
�)�3� �
	��?�����@)�%)������	�)�����)�
�������,��+4�')��%����
��)���,�����$�
�)�$�����'�.�3�,���
%�������%����
�(�,�����)��C�
���(���C��)�+�	��
�,�$�
�)�����
����)���������,�����������'��(	
����,�$3?�@)�%)������������
��
�4�')����
�����
���,��)��%����
�
(������
��)���� �%���,��������� ��������%�
,���
���)����)���	�%�����,��)��%����@�	���(���
�����,� �	�4

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

&	��

#!?# �	���������

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

�%%),$-� ����#

#$? ��0'�������

?�
&
��������� �#).$*)!.-� ���������!
=�
�(�
&
���������1
��+�����%��������� �$!)#!%� ��#�"��
��8�)��� �*!!)!*$� ��#����"

�*$!)#*.� �!!!�!!�
�-)-#*)-/$� �������#"#

$�������. ��/.-)#*," �0��"����2
�#)./#)!.*� ���!#��!��

##? �7�(�72���0'�

8��
�
�����%&��,���@���������� �###)#/$� �!�����
���1��	�%)�������
�� �%%+),$-� ���#��"�

�$)!!$).*/� �"�!����
+����
�����%&��,���@���������� #4 ��-!%)-./" �0������2
3�@�����������%�
�	��� �,+/)/%!� ��#�����
$���������@������
��(�
�,��� ��4 �#.#),++� ������"�
/�,�
%����%	������	���� �-!)!#+� �����#�
>�
	,�%�	��
����� �%�� �$$,)*$-� �����!�
$���������������
��������������%�
�	��� �.+),*/� ������
��� ����
�,������@��� �
�����������������������
������������� �4 �#)$$*� ��
��� ����
�,������@��� �
����@���������� #4 �%#� ��
��� ����
�,������@��� �
��,�
��)�������� #4� �.)!+$� ��
6�������� �#*/)#/.� ��!���#
3��������
�����
��
�
%� �/$).#.� ������
*
�	��
%� �/)/*-� �!�!!
3�
����������
����.�� �++$� �"#�
/����%�����
 �44 �$+.)*,%� ���!�"!�
8�)����.��
��� �$!),/-� ����!!

�$)%-/)-%-� ���!"�#��
8��
�
�����%&��,�@��&��
����%��� �#$/)-!$� �������
����1�+����
�����%&��,�@��&��
����%���� # ��##!),+." �0�����2
+�����,���������
	,�%�	��� �$)%#%)+%,� ����!��"#
8��
�
�����%&��,�,�
��)�������� �*%),!#� �"�����
+����
�����%&��,�,�
��)�������� # ��-$).++" �0#"����2

�$)%*-),%+� ������"��

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

##?$ '���	;���
���
���������������

$���������@������
��(�
�,�����
%�	���3�4���4�"��������
�0���1�3�4���4�!�������
2��
������%���,���������
��������
��(�
�,���4

#-? �31&1�(��(1A'�'J<'&�'�

$���������@������
��(�
�,��� ��4 �$,!)*-%� ���!�!
3�
����������
����.�� �*+,� �""
'�� ����
���.��
�����
%�	��
���)�����,�����%����
��3�4��4"�!�������
�0���1�3���4����������
2 �-)-#-� ������
���
��
���
��������
��� �#)/#%� �����#
3��������
�����
��
�
%� �.)*%$� �!���
��%&�
���
��,��@����
� �$)##.� ���!�
�� ��������
� �#).*/� �����!
'���
�
�� �/,.� ����
$�,�@�����.��
���� �#,#� ����
+���	
�%����
 �#)/+,� ����"�
7
������
��
� �$)%!+� ����#
�������
�����,�����
��� �-)!!,� �����!
/����%�����
 �44 �%)#$/� ���!��
8�)���� �#)%,.� ������

�$+%)/*+� �#���#�

#-?$ $���������@������
��(�
�,�����
%�	���3�4��4���������
�0���1�3�4��4����������
2��
������%���,���������
��������
��(�
�,���4

#/? '<074''��'(1�''&(��'&'21(�

#/?$ �
�����;

')��+����
������������
������ �������	����,	
��,������������(������������4��%�	������ ��	����
����%������
�	���
��
��

	���(������
���)��������� ��	����
�@���%��������	���������	
�����4�')�����-�%����	
���%�����
���)����	��
���)��,����@�
�����
�,�%�
�����	�����
��)���(��
�	����,����)���%�	������ ��	����
4

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

&	��

#/?$?$ �����
������������	��

�2 /��%�	
������� .?!!H �4�!L
(2 $������*
%������3������$)����'��� $!?*!H "4��L
%2 $������*
%������3��������
��'��� .?!!H �4�!L
�2 *
�������+������3��� .?!!H �4�!L
�2 7.��%�������	�
��
����
������� .?!!H �4�!L

#!$% ���

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

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

#/?$?# ��	�����
��	:����������������������������
������	��	��5

�����
�� ��	���,���,�
���(�
�,����(�������
� ��44� �-/#)--/� �����"#�
9���� ��	���,����
������� ��44! ��-#.)%-," �0���#�2
���(�������
�(���
%���)��� �$-)*+.� �!���

#/?$?- 	����������������������;��
��	:�����5

8��
�
��
������(����� �*)$%/� ������"
7.��
�����%��
�F����	��
���)������ �#!)%.%� ����"�
8�)���%�����)�
�� ���
%��� ��*).--" �0����2
+�
���(	���
���
��(�
�,����������
�(�)��,��,��)��,	
� ��,)*-!" �0����"�2
+����
��
������(����� �$-)*+.� �!���

#/?$?/ 	�����������
������������	������������������	���:���	��

8��
�
�������
�� ��	���,��(�������
 �--,)+.,� �������
+	���
����� �%��%��� �$$)#%+� �!��!!
*
�������%���� �+)*!.� ���!��
?�
�,�������� ��/#)$#*" �0����#2
3������	����
��������
��(�������
� �-)+#!� ����"�
*
%����������(	�������
���)�����(��� �##)%,,� ��!���
+����
�������
�� ��	���,��(�������
� �-/#)--/� �����"#�

#/?$?* 	�����������������
�������	�������������

8��
�
��,���� ��	���,����
�������� �--$).$#� ��#�����
7.��%�������	�
��
����
������� �##)%,,� ��!���
3�����	����
�����
�<�0����2��
����
�������� �+)%*-� ������
?�
�,��������� ��/#)$#*" �0����#2
+�
���(	���
�(��+����
� �,)*-!� �����"�
+����
��,���� ��	���,����
������� �-#.)%-,� ����#�

#/?$?, '=������
��	:��������������
	���������	������	���

+	���
����� �%��%��� �$$)#%+� �!��!!
=���*
�������%��� ��$-)#*." �0!�""2
*
%����������(	�������
�����(��� �##)%,,� ��!���
+����,����)������ �#!)%.%� ����"�

#/?$?% ����
��	���������������������	��	��5

7.��%�������	�
��
����
������� �##)%,,� ��!���
3������	����
�����
�<0����2��
����
������� �+)%*-� ������
3��	�
��
����
������� �-#)*$+� �����

��



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

��������	
�������

#!$% ���

#/?$?. <������������	��
�����	���	��	���:�5

/�,�
%��$� �
��+����,�%�����0/$+�2 $!H �L
3��	����*
%����+����,�%�����03*+�2 #%H ��L
$��%����$� �
��+����,�%�����0$$+�2 ,!H !"L
?�
&��%%�	
���
���)����������������� -H !L

$!!H ��L

#/?$?+ 3�������B����
����"�	�������������������
������	��	��5

�����
�� ��	���,���,�
����(�
�,����(�������
 �-/#)--/� �����"#�� �������� ������!� ������#�
9���� ��	���,����
������� �-#.)%-,� ����#�� ��#������ �������� �����"!#
/�,�%���<�0�	���	�2 �$-)*+.� �!���� ������"� �����!� �0��#�#2

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

�����<�0���
2��
��(�������
 �-)+#!� ����"�� ���"�!� �0��2 �0���#��2
0���
2�<�������
����
������� ��+)%*-" �0�����2 �����!� �#��"� �0!�#��2

#/?$?$! *�;��
�������	���=��
��������F����������
������	��	��5

#/?$?$$ ')���
 �����
���
%�����,��)��,	
�����������(	�������
���)�����(�����,��)��,	
�4��%%����
������.��%���
���	�
��
����
��������)���
���(��
���&�
��
��)������	����%����,����)��������
��������	
�����4

#/?$?$# ')���
,�������
���� ������
�
�������44������44��)���(��
��(���
���,�����)�� ��	����
�%��������	��(�
�
����
��
���%�	����������������	
�����4

#/?# 3��������	��
�����	������

&	�����	�����2�������������������

#!$%
9���������

���
6
��	�����

$�F���,��)����	��� �/#$)+!*� �����#!

+�����,��
 �����
������ �#+#),-%� ��"�����

���%�
������,��)���
 �����
������ ,+?-,H �4��L

9���� ��	���,��
 �����
������ �#+#),-%� ��"�����

������������������ !!!"�������

��� �����!���

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

#!$% ���
#*? 7(6'��1&�7'

1��	����
	������������������

�����������
��,����%�	
���
���&����
�*
 �����
��?�
� �!4 �%)!*-� �����
5��
��
����������
��,�>	�	���9	
� �!4� �#+$),!/� �������
/� ���
���
%�����
�>	�	���9	
� �!4� �$!!)+#%� ������#
3� �������,���������
���
������,�
�
%��%����,�%���� �*-,� � ���
>��&�	���
1
� ��&����
�*
 �����
��?�
�� �!4 �+%)$,+� �����!
� '����/�������3�%����� �!4� �*)%*#� � �!�
� $� �
����%%�	
� �!4� �$)+$-� ��
���� ?�
&�����������
���� �
����%%�	
� �!4� �+)+-.� � ��#��
���� $�%	������������� �!4 �*,-� � ��"
���� ���
������������� �!4 �$,� ��

�*$*)/%$� ��##��"�
1��	����
	���	������������������

5��
��
�������,��������������
���
����	����
� ��4� �$#%�� � �#�
$�����,�@�������������� �-)#%!� � #��!
3� �������,����@��� �
�����%&���
�� ����� � �����
8�)��� �$).-#� � #�!

�*)##+� �����#
�*#!)%!!� ��������

#*?$ *���������
������
����
���,�����
�������(����
����%	�������<���������4

#*?# *���������
������
����
���,�����)����)�%������
���
 �����
���<�(�
&��%%�	
�4

#*?- *���������
����
��������
%����,����%�
 �
���
���(�
&�
��������4

������������������ !!!"�������
&	��

#,? 7(6'���6���'�

J��&���:����,��������%������
�,	
� �4� �%-).-#� ����"#!
J��&���:�@��,����,	
� �4� �#!)#.#� �"���
/�
����
 ��4 �,)#+%� � ���!�
�	������:����	
������
 ��4� �$)$#,� � ��#�
7.%)�
����������
�� ��4� �$).**� � ����#

�$!-)-+#� �������

#/?#?$ �
��G���	�������������

$��%����$� �
��+����,�%���� �#*.),/*� ..?/H ������!� ��4L
��&����
�*
 �����
��?�
� �--)/!/� $$?/H ���"""� �"4�L
>	�	���9	
� �*..� !?#H �!##� �4�L

�#+#),-%� ��"������

#/?#?# *
 �����
����,���� ���
��,	
��)� ��(��
�������
��%%����
%��@��)��)����� ����
���,���%���
������,��)����������
+����
����8���
�
%���"#���
���)���	����,���	������,����)����	�����4

�1���������
�������!!!

�H�	�
�1���������

������K��	�
���������

�L��,
�*
 �����
�
������F���,
��)��,	
�

#!$%
9���������

�*
 �����
�
�3���
����

���
�	�����

��



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

��������	
�������

#,?$ 3	����	�

=�
���,��)������%���������)�������	����)����
���
��������
��
���,��)����
���4

&	�����	�����2�������������������

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

&	��

#,?# �����	
� �
�����
���	�

�	����,�� �%%!� ����
3� ��@��,�)��,��������,�
�
%�����������
��� �$//� �!
$��%����%����,�%����
��+�����,�+���������5� ��
�
%���
����)������ �%�� �#*� �"�
8	���,���%&����.��
��� �$.%� ���

�$)$#,� ���#�

#,?- 3������
����.%)�
����������
��������
���
��� ��	����
��,��%�	���%	���
%��,�
�
%������������
�����(�������4

#%? 21&�&�'��7�(�

*
�������<����&�	���
1
� ��
�������,�
�
%� �+-.� ������
� �)���������,�
�
%� �$++� ����
� ,�
�
%�������� �$)$..� �����
� ��������
�������������
� �$)!/+� ��
� J��&���:����,��������%������
�9	
� �4� ����� ����
?�
&�%)����� �%**� ������

�/)$#+� �����

#.? (�J�(17&������

+	���
�
���,����)������� �/!!),**� ������"#
���,�������������� ��$),/+" �0��#�2

�-++)!!,� ��"#��
/�,������ ��-#)*--" �0!�!�!2

�-,,)/%-� ��#��!��

#.?$ ���	��������	������������=��=�������������	�����:��
	���

�%%�	
��
�����,���(�,������.����
 �$)-!/)$#,� �"���#

'�.��
��%%�	
��
�����,���A��L�0���1���L2 �/!/)#%+� ��"���"�
3�(�����	
������%���
�����!���
���!?��,��)��8���
�
%� ��$$)+,%" �0��!�!2
'�.�������	%������� ��,*)!/*" �0��##2
'�.��,,�%���,������
�
����,,���
%�� �$)!-+� ��#�
7,,�%���,����	%���
��
���.����� ��.)!.," �0#�#��2
$	������. �/#)-#-� ��#��"�
'�.��,,�%���,����������� ��$),/+" �0��#!2
'�.��
������������
��,���&����
�*
 �����
��?�
��� �-)//.� ��
8�)��� �#)$-$� ��"!

�-,,)/%-� ��#��!��

� ������������,���. #.H �L

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

')���
%������.���������
����,��)��+����
��)� ��(��
�,�
�������	������
���
%�	��
���)����������
�������
���������4�'�.����	�
���,��	(���	�
����.���������������������(�����������	
������� ����
���,��)��*
%���
'�.�8���
�
%�������0B�)��8���
�
%�B2�	
���������%����,����
��	����(���)����.����
��	�)�������4�')��+��������
��
�,�*
%����'�.����������
��������	��
������������,�,� ��������,����������,�,���
���,����	�
������%���)��������
��������
��������,����	���4�

')�����	�
��,��
%����,�����.���������)���(��
�����%����,�����.��	�����)��	�)����������%�%���	����(�����
(���)��9�������?������,�3� �
	���
��!�9�(�	��������	
������%���
���+��,��)��*
%����'�.�8���
�
%�����4
')���������
��+��������
���*
��
��3� �
	����������������
�1���<����������
	�����"������	
������%���

��020!2��,��)������
�
%�������
��������
���,�3�4��4���������
4+����
��)���,������
������������
����)�������
(�,�����)��+��������
���0�������2�@)�%)�)���(��
���%������
�!�/�%��(����������	
���1

� ')��+*3�0�2�)�������%�����)��'�.��,,�%�������.���
��;� ���,��,�����)����%�����)����)����� ����
�,����)�
%����
�������(��
%���)����	(���	�
����(��
�������
���)�
���������)������@�
%�4

� ')��+*3�0�2�)������
���
����)���%���
��,���.��,,�%����
�%���	��
���)��J��&���:�J��,����9	
�����(��������
�)��������,��L��
��%%�	
��
�����,���(��
��)��)����)�
��)����%�������
%���4

� ')��+*3�0�2�)�������%�����)��'�.��,,�%���������������,,��)����%��,�%����
������%����
��,��)��%����
��������
�
����)������@�(�������,�%������,�����.�����������3�4���4�!"�������
�����@����
��)�����
�����������������
��
�)��%������,�3�4���4���������
4

')��%����
��)���,������
��������(�,�����)������������'��(	
���*
��
��3� �
	��0�'*32�����
����)���(� �
�����������������,�+*30�2��
������%���,�J��&����J��,����9	
��0JJ924�')��)����
���,��������,�����(�,�����)�
�'*3������������
��
�4

')��+����
��)������ ��	�����.��%����������
��,�(��
�����������	
�����)��9�
���'�.�3������09'32��
������%�
�,���������
	,�%�	����(������@)�%)�@��� �����,�����.����������!��������4�C�@� �����	������)�����
���
��
�����(���)��9�
�
%���%�����!��
���
������
��,�%��	���0��2��,������*G��,��)����%�
���%)��	�������)��8���
�
%��
�)��,�%�������,���������
��	
����9'3�� ����(���,�����.�������������
�������)���(��
�@��)���@
4�')��+����
�
)���,�������%�
����	���
����������
�@��)��)��C��)�+�	���%)����
��
���)��@��)���@����,��)��,�%������	�����
�
�
%�	��
����.����������4�')��C��)�+�	���)�������������)���������
�,���)����
�4�?������
���.��� �%����)�
+����
��)���,��������	�
���,��
%����,�����.�������������
�������	
����9'34�')�����(������,����)���,����������.
������)���)�@� ���(��
���%�������
��)����,�
�
%�����������
���	
�����)��=������'�.�3�����4�9	��)�����)�
��.����	�
�,����)����.�������������
���������������������(�����������	
������� ����
���,��)��*
%����'�.
8���
�
%�������0B�)��8���
�
%�B2�	
���������%����,����
��	����(���)����.����
��	�)������������
��������	��
�
����������,�,� ��������,�����)��������,�,����
�4��%%����
������������� �%�����
%���)����������,�,� ��������)��
����������.�������������
����������������(������,�������%���
��,��	���4

')�����%����
���,�����
�����
���,�@��))����
����.���,����)��'�.�M������!�)� ��(��
��
��������(���)��/��	��
+��������
���*
��
��3� �
	��0/+*32��'6�D���%)����
������
���%����
��)� ���	(����������� �
���
,�������

@��)��)��/+*34

��



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

��������	
�������

#+? '��&1&���<'���6��'

&	�����	�����2�������������������

-!?$ ')��%����
��(������)����� ����
���.��
�����,�+)��,��.�%	�� ���
������%�����������
�������� ���,����,,�%���
�	��������
%�	��
���.��
�����
%	������
������%���,�����
��
��(����������
��4

-!?# 3�@����;���)���(�
�,�����
%�	����
����	
���,�3�1��4!��������
�0���1��4�#�������
2�����
��@�����
���%��
����

�,�)������,����
%���
�� ��	�(������ �%�������)��%����
�4

-!?- ')��+)��,�7.�%	�� ���/���%������
��7.�%	�� �������(� ���������
��&�����
�����
�������

����,��)��+����
��
�4�4��)�������

���)� �
���	�)�������
�������
��(������,������

�
�������%��
���
��%�
������
���)���%�� �������,
�)��+����
�4

-!? �'9&'��(17&�72��61'2�'J'�9(1A')�31�'�(7����&3�'J'�9(1A'��

')���������������	
��%)�������
��)��,�
�
%�����������
���,������	
������
��
%�	��
��%�����
�(�
�,��������)�
+)��,�7.�%	�� ���/���%������
��7.�%	�� ����,��)��+����
���������,����@�1

#!$% ���

���,����,������.����
 �+-%),*-� �����#�

�0=	�(����,��)����2�

J���)����� ������
	�(����,�����
�����)����� # �*+)#**)+./� �!"��!!�"#�

�03	����2��

7��
�
��������)������(���%��
�����	��� �$*?.#� ��4�!

#+?$ ')����@����
��%�
 ����(������	�� ������
���������
�����)������
����	��������������
�4

������������������ !!!"�������

�&����
�	�����
��"

�������"

/���%����:�,�� �/)#+*� �$.)+**� ����� ���!"�� ����!�� ��
>�
�����������	
������
��
	����������C�	��
������	�������
��%�0�
%�	��
��(�
	�2 ����� ����� �+#)#./� ����� ����� �!#�!!�
3�@�����
����)���(�
�,��� �,)+,$� ����� ����� ������� ����� �������
��� ���
��9	
��+�
���(	���
�
(���)��+����
� ����� ����� �-)%+#� ����� ����� � !����
>���%��� ����� ����� �/)#+*� ����� ����� � ��"��
(	��� �$$)#*,� �$.)+**� �$!!)-%$� �#�#!�� ����!�� �"��"�

=	�(����,������
� $ % -,  # �#

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

�����
'=�������

3�
���	
� �'=�������� +)��,
7.�%	�� �

/���%���� �7.�%	�� ��
#!$% ���

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

-$? (��&���(17&��@1(6��'0�('3�<��(1'�

I�;
����:�����

<�
�	����

���	������
�����
�
��G��:�

(	���

#!$%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! ! ! " � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(
�������	�����
��:�����;��
5
$�����,������������&����
�$�%	��������
��
��+���������
�
��0��� ���2�����������
�� ����� �#).--)!+*� ����� �#).--)!+*

$�������,��*
�	��
%��+���1���������0��,��*
�	��
%��,�%�����2 ����� ����� �+.*� �+.*

3��	
������
����&�����
�����
�������

�� �$-!)*.#� ����� ����� �$-!)*.#

��������	���������:��������;��
����
3�%�� �(���,������&����
�$�%	��������
��
��+���������
�
�0��� ���2�����������
�� ����� �,#/)+,.� ����� �,#/)+,.

7���


D��
�>�
�����
�
�����

��

����%�����
�	
����
��&�
��

'����

���

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0 3	��� � � � 
 � : � �� 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
'��
��%���
���	��
���)������1
$�����,������������&����
�$�%	��������
��
��+���������
�
���0��� ���2�����������
�� ����� �����"��"�� ����� �����"��"�

3��	
������
����&�����
�����
�������

�� ���!��� ����� ����� ���!��

?���
%���	����
��
������)��������
�

3�%�� �(���,������&����
�$�%	��������
��
��+���������
�
��0��� ���2�����������
�� ����� �������� �������

8�)��

��



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

��������	
�������

')��+����
��)������������������������
�)���@��)���������%������	
�����&�
�������������(�
�,������
���
�����
����%������
���.�%	�� ���,,�%���4�'��
��%���
��@��)���������������������
��������
�����������
���	�%)�����,������
�
��<������� �%���,�����)���,�����
���
���%�
%��
�4

�������������
��%���
��@��)���&����
�$�%	��������
��
��+���������
�0��� ���2�������������%��������	��(���)�
+����
��	��
���)��B+������	��>��&�	��>��)��B4�'��
��%���
��@��)����������(�
�,���,	
�������%��������	�
(������
��)���������,���������
���,��)�������������
���%%����
������)���%�	�������� �%�4�������)������
��%���
�
����%��������	���
�%�����%���������4

D�����
�����
�������

��������)���������
��)� �
���	�)�������
�������
��(������,������

�
�������%��
���
�
%�
������
���)���%�� �������,��)���
����4�')��+����
��%�
��������������(�����,��)������
�����
�������
�
%�	��
���)��+)��,�7.�%	�� ��8,,�%����
��/���%��������(������&�����
�����
�������

��4

')��������
�����
��%���
��@��)�&�����
�����
�������

�����)����)�
�	
�����)�����������,���������
���<
�
�������
��4�?���
%����	����
��
��,�������������������������
�������,�����	
��%	�����
��������(����
�����
�4
�����%	������,����
��%���
��@��)�@��&���:����,��������%������
�,	
���
�������������������
��(�
�,����
�
%�
���(	���
�,	
����������%�������
�
������4���
���������)��,�
�
%�����������
��4

&	�����	�����2�������������������

#!$% ���
-#? <�739�(17&���<��1(4

'�����*
��������+���%�������
��)�����)�,��(���� �-)!!!� ���#��

� ����(����
��������%���%�����(������
�� ����(����)�����)�,��@��&�
������ �#)+#$� ����#�

�%�	�������	%���
 �#).##� ����!�

')���)����%���%����	���������
��	��
���)�������@����	������%)�	�������
��0�>��2��)	����@
��,��������0����1
������2�,������
��
�
%���	������4

�(	��"

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

&	��

--? ���6��'&'��('3�2�7�7<'��(17&�

���,���(�,������.����
 �$)-!/)$#,� �"���#

��F����������	
5
/����%�����
 �#!*)%.$� �����!�
5��
��
�����������,��������������
���
����	����
� ��$#%" �0�#�2
��� ����
�,������@��� �
�����%& �$!)#%.� ��
3� �������,���������
���
������,�
�
%��%����,�%���� ��*-," �0���2
3� �������,���� ����
��,����@��� �
�����%&���
�� ����� �0�����2
�����������
��,����%�	
� ��%)!*-" �0����2
5��
��
����������
��,��
 �����
�� ��#+$),!/" �0������2
/� ���
���
%�����
�>	�	���,	
� ��$!!)+#%" �0�����#2
>��&�	���
��
 �����
�� ��$!/).-/" �0������2
>��&�	���
�(�
&�����������
���� �
���%%�	
�� ��+)+-." �0��#��2
>��&�	���
���%	������������� ��*,-" �0��"2
9�
�
%��%���� �/)$#+� �����
J��&�
��%�������%)�
��� ��4 ��-*!)!*$" �0!�����2

��,/*)//*" �0����#�2
�,*.),.$� ��"����!

��



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

��������	
�������

#!$% ���

--?$ @	
G��:�������������:��

�1��
����"�B�3��
����������

����������

$��������������������
������������� ��-#)%#-" �#��
$��%&��
������ ��,+)%$$" �0#��!2
'�������(�� ��-#!)+.%" �0!#��#2
���
����� �
%����������������������
����
����)�����%�� �(��� ��#.)%./" �����#

��/*#)#!*" �0���"�!2
1��
�����B��3��
����"������

���������������

'������
����)�������(��� �$!#)$*/� �0#���"2
��-*!)!*$" �0!�����2

--?# ���6��&3����6�'891A�0'&(�

'���������������%������)� �
�����	������,��)������
�)��������� � �%*)!!!� ��
+��)��
��(�
&�(���
%�� � �#+)+-!� ������!

�$!/)+-!� ������!

-/? 21&�&�1�0��1�I��&��''&(�7�D'�(1A'���&3�<701�1'�

')��+����
��,�
�
%���������������
���)��	�)��)���������(����@�
�����
�������,�
�
%�
���
����
�����
�
�,�@��&�
��%�������@��)��� ��@�������
���
�
���
���������������.�(��@��
� ����	����	�%����,�,�
�
%����
��
���F�����&4

')��+����
��)����.���	��������)��,����@�
�����&��,��������	����,�,�
�
%�����
���	��
��1

���+���������&
������	���������&
���>��&������&

')��?������,�/���%�����)���� �����������
��(������,����)������(���)��
���
��� �����)���,�+����
�H�����&
��
�����
��,����@��&4�')��?������������������
��(���,����� �����
���
����
�����
���)��+����
�:�����&
��
�����
������%���4�4�')��+����
�H��� ���������&���
�����
����������,�%	�����
��)��	
�����%��(�������,
,�
�
%�������&�����
�����&�������
���F������
������� ������,,�%����
��)��,�
�
%�������,����
%�4�=��%)�
���
@����������
��)���(-�%�� ��������%����������%�������
�����	�����
���	��
���)��������
��������	
�����
@)�%)������	�����F���(���@1

-/?$ �
�����
��G

+���������&��������
����)��,�
�
%����������)���@�	���(����%��
���������)���������
��������,�%�	
�����������,���
%����������������,�������%�
���%���4�8	���,��)��������,�
�
%������������,�3�4�����4""�������
�0���1�3�4��"��4���
������
2���)��,�
�
%�����������@)�%)������	(-�%�����%���������&����	
�������3�4������4��"�������
�0���1�3�4����4#��
������
24

�����
 ����
�����
��%���
��������������<������,���	��
����� ������������)���� �%���,��
 �����
��%��������4�')�
+����
�:������%���������
�����
���,�
�
%�����
���	��
��%�
���%��(��,����@�
���
���
����	�����
����	%)���
����� �
��%�	
������������
������� �
��%������4�

')��(	�&��,��)���������,��)��+����
����������������&����
�$�%	��������
��
��+���������
�0��� ���2��������
0�$�+2��
���)�����	
���	��,�����$�+�����)��(���
%���)����%�
����	����#4!#L�0���1��4�!L2��,��)�������
,�
�
%����������4�

')��%�����
�����	
���,�,�
�
%������������������
����)����.��	��%�������.���	��4�')����.��	���.���	��
���%���������&�����)���������
���������1

������������������ !!!"�������

&	�����	�����2�������������������

��



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

��������	
�������

'����9�
�
%��+����,�%�����03�,���
�����4�2 �3� �/

>��F�
�*�����%�*
%����9	
� ��$� ��>�NN

=*'�*�����%�7�	����9	
� ��#LL� � �>�N

=�,��*�����%�$��%&�9	
� ��$� ��

>��F�
�$�������%�����%����
�9	
����* ��$� ��

=�,��*�����%�����������%����
�9	
� ��$� ��>�NN

>��F�
�?���
%��9	
� ��$� ��

�����)��%�	
����������������,��������%������
4����
���,��)����������(����������	
���1

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

�#)#//)!%+� ������#��

8�����;�	������������������

*
 �����
���%���������,�'����9�
�
%��+����,�%������'����/�������3�%�������
��6
�����,�>	�	���9	
��4�')�
�
�������(���@��	����������)��%�������	�������,��)��+����
�:���
 �����
��4�?��������)�����
 �����
�����)�
+����
�������)����
 �����
����
�'����	���?������
����&����
�*
 �����
��(�
���������%�������
�
�������
�
������)��,�
�
%�����������
��4

#!$% ���

������������������ !!!"�������

&	�����	�����2�������������������

#!$% ���

�=���)���������	��
������������ �-%/)+*.� ����� ��"����#� ��
������	��(	��
�����������
������������ �#*,)%./� ����� ������ ��
����������� ����� ����� ����� ��
����������� �*%� ����� ����� ��
���������
���(� � �.!� ����� �#�� ��

�,-$).%+� ����� ����#"�� ��

?������
��)��������.�����
%���)����
�����
��(���� ����)���
����������
������@�
%�����
�%��������
������%�
�,�	
��� �����������	�����	
�������)�������������
�(������	
������(���� ���)����)�����	
���@����(����%� ����
�
��)����%�	�����,�����4

�
	�� �1����
���� �*�������
�

#!$%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! ! ! " � � � � � � � � � � � � � � � �
5����

���

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

-/?$?$?')��%�������	�������,�+����
�H��(�
&�(���
%���%�
�(�����������@��)���,���
%������.���
���%����������
�����
,����@��1

=����
���?�
&��,���&����
�������� ��+3� �N #!)/+/� ������

?�
&����C�(�(�������� ��+3� �N ��$/),!/" �����#�

>��F�
�?�
&�������� �+3���G*$ �N .)/*-� �!"�!��

C�(�(�>����������
�?�
&�������� ��+3� �N /++� ��#�

?�
&����9���)�������� ��+3� �N %!� ���

=*?�?�
&�������� ��+3� �N �$.�� �#

�$/)+-!� �������

������������������� !!!"��������

�����:
�:���;

��	
����
�
�����:

#!$% ������G

-/?# 0�C�����;�
��G

���	���������&�����)�����&��)����)��+����
��@�����
%�	
������,,�%	�����
������
���)���(�������
������%������@��)
����,�
�
%�������(���������)���������������(������ ���
��%��)�����
��)���,�
�
%���������4�')��+����
�:��������%)
�����
���
�����	�������������
�	������,�����������(��������@����)� ���	,,�%��
�����	���������������������(�������
@)�
��	�4�')��+����
�����
���������������.������������	���������&���������(�������
��<�%�������
����,��)�
+����
�������)����������
�
��	����
������������%��������)���.��
���,�� ����(������	�����4�*
��������
���)�
+����
��)���,�%���������,��	

�
��,�
�
%�����	
��
�����3�4�����������
����������
����,�%�����,����	������������
�)���)������������	������%�������
�4

')��,����@�
�������)��%�
���%�	������	��������,��)��,�
�
%�������(����������
%�	��
�������������
������������
��1

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

2���������0����������
��
����������
� �$)#$#� ��$)#/*" ��$)#/*" ����� ����� ��
'������
����)�������(��� �/%#)#*+� ��/%#)#*+" ��#$-)-$%" ��#--)*+#" ��#*)-*!" ��
���(������������
����������
���	(-�%�����,�
�
%������� �$%)//,� ��$+)*#/" ��-)#+." ��-)#++" ��$#)+#%" ��
�%%�	������&�	� �.#� ��.#" ��.#" ����� ����� ��

�/+!)+++� ��/+-)$$!" ��#$%)+/#" ��#-,).+$" ��-.)#%%" ��

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

��

;��:
��	���

�	��
������
�������	��

��=��	����
	
�����

��=��	�������
�	����

7����	
��	�;��
�

(�	��	�����
;��
�

#!$%

2���������0����������
��
����������
� �����"� �0������2 �0���"��2 �0���!�2 �0����2 ��
'������
����)�������(��� ������� �0�����2 �0�����2 �0�#��!!2 �0�!���"2 ��
���(������������
���������
���	(-�%�����,�
�
%������� �#���!� �0���!�2 ����� ����� ����� ��
�%%�	������&�	� ���!� �0��!2 �0��!2 ����� ����� ��

�����!� �0��!�!�"2 �0������2 �0!����2 �0���!#�2 ��

������������������������������03	������
�:���2������������������������������

+�����
�
���	
�

+�
���%�	��
%��)�,��@�

$�.���
�)�
�������

$�.�����@�� �
��
�)�

8
����
�@�������

'@�����,� �
�����

���

-/?- �
G���
��G

>��&������&�����)�����&��)����)��,���� ��	���,�,	�	���%��)�,��@���,���,�
�
%�����
���	��
��@����,�	%�	����(�%�	��
�,�%)�
�����
����&������%��4�>��&������&�%����������,��%	���
%�����&���
���������������&���
����)������%�����&4

-/?-?$ ��

���;�
��G

')��+����
��@������
����.���������%	���
%�����&��
� ��������,� ��@������������
��,�.����������(��
�
��
���
������
�6$����������
��7	���4

��



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

��������	
�������

')��+����
�:���.���	������,�����
�%	���
%�����&�������,����@�1

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

�������������������������� !!!"��������������
�9�3 ' � 
 	 (	���

#!$%

&	�����	�����2�������������������

6$/�����D3 �$!*?!!� ��4��
7	�������D3 $#!?$/� �4�

#!$% ���

���	
���:������
���

����������;�����;���

����������
���������,��)���D3�)�������
��)�
���<�@��&�
���(���L�����
����)��7	���@��)�������)��� ����(���
)����%�
���
����������.����,���,����)�������@�	���)� ��(��
�)��)���<���@���(���)�����	
���)�@
�(���@�
���
�����������	����,�,�����
��.%)�
������
�<�������
����
������
��,�������;���)�������(�����
�����(�����
����
����	�%)�����,�,�.���������4

����(�������
����	�%)�����,��������
��,�.��������� ����� ����!�� ����!�
'�%)
�%���,�������(�� ����� ����� ��
5�����(���
%���)�����.���	�� ����� ����!�� ����!�
8	����
��
�����������,�%����� ����#� �!���� �!!���"
=����.���	�� ����#� �������� �#��#�

���������������03	������
�:���2��������������
�6$/ 7	 �� '����

���

��



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

��������	
�������

#!$% ���

'������	���
	���

*
%������ �$)./*� ����"
/�%����� ��$)./*" �0���"2

������������������ !!!"�������

#!$% ���

2���������������

����������������
���
'����/�������3�%��������$)����)�+������
� � �-#*)!!!� ��
��&����
�*
 �����
��?�
�� !4 �%%+)$%,� ��������

�$)$!/)$%,� ��������

�������������������
���
'����9�
�
%��+����,�%���� � �/),.-� ����"

2���������������������

�������������������
���
��
��'�������
 � �$)#$#� �����"
���(������������
����������	(-�%�����9�
�
%������� � �$%)//,� �#���!

�$.),*.� �!"�"��

������������������ !!!"�������
��

;��:���	���

2��
�����������������;�����;�����	
���=���
��������
������

')��+����
�������
����%%�	
��,����
��,�.��������,�
�
%������������
�����(�����������,���� ��	���)��	�)����,��
�
������4�')���,������%)�
����
��
�����������������)���������
�������@�	���
����,,�%�����,����
��������%%�	
�4�

�������	������������;�����;�����	
���
������
��������
������

��%)�
����,����(��������
����
��
�����������������)���������
�������@�	���)� ���
%�������<�0��%������2����,��
,����)�������(���)�����	
����)�@
�(���@4�')����
����������	�����)���������)��� ����(������
������%	����,�����

%	���
%��������������
�%�
���
�4

&	��

-/?-?# 1���
����
����
��G

*
���������������&�����)�����&��)����)��,���� ��	�����,	�	���%��)�,��@���,��)��,�
�
%�����
���	��
���@����,�	%�	���
(�%�	����,�%)�
�����
����&����
������������4�')��+����
�H���.���	�������)�����&��,�%)�
�����
����&��
�
�����������������������������������)����&����
�*
 �����
��?�
����'����/�������3�%��������)��������
(����@�
�����
�������,�
�
%�
���
����������	(-�%�����,�
�
%����������� ����(��������4�')��+����
����
����
�)����������%)����)��	�)����&���
�����
�������������@)�������
�,�%�
��%)�
�����
������������
�%�
�(�
��-	����4

����)���������
��������)���
���������������,�����,��)��+����
�:���
�������(����
��,�
�
%�����
���	��
���@��
���,����@�1

&	�����	�����2�������������������

��



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

��������	
�������

&	�����	�����2�������������������

������-!�D����#!$%
+��)�,��@���
���� ������G����(���������
���	��
�� �$.%� ��$.%"

������-!�D����#!$,
+��)�,��@���
���� ������G����(���������
���	��
�� �!""� �0!""2

$!!���
���
����

$!!���
����
����

� � � � � � � � � � � �  ! ! ! "

'������	���
	���������	��

')����
���� �����
�������������������
���
�%����������
��%��� ���,��)���,,�%����
����,���,����)��������
��������
�,��)��+����
�4

-/?-?- 7���
��
����
��G

8�)������%�����&�����)�����&��)����)��,���� ��	�����,	�	���%��),��@���,���,�
�
%�����
���	��
��@����,�	%�	���
(�%�	����,�%)�
�����
����&������%���0��)����)�
��)���������
��,�����
���������������&����%	���
%�����&24�8�)��
���%�����&��������,�����)��%����
�:���
 �����
���
�6
�����,�>	�	���9	
���
��'����9�
�
%��+����,�%������,
?43434�5	�����
�>�����(�4

���L��
%������<���%�������
�>69������������������
��@�	���)� ����%�������<��
%��������	���	���
����
����	����
���,��
 �����
������,����@�1

')����
���� �����
�������������������
���
�%����������
��%��� ���,��)���,,�%����
���)���%�����)�
�� ���
%����
��	�����
����������,��)��+����
�4

-/?/ ��������
��G�����:������

')��+����
�:���(-�%�� ��@)�
���
���
��%���������������,���	�����)��+����
�:���(���������%�
��
	������
���
��%�
%��
�����)������%�
�%�
��
	�������� �������	�
��,����)���)��������
��(�
�,����,�����)������&�)������K
�
��������
���
�������
��%�������(��������	�������)���	����
����� ������
���,�����(	��
�����4

')��+����
����
���������%����������	%�	���(����
�����
�����	�
��
�
�����������
����&�����-	����
��
�������
��)�����)���,�%)�
�����
��%�
���%�%�
�����
�4�*
�������������
���
������-	����)��%����������	%�	���
�)��+����
��������-	����)�����	
���,��� ���
�����������)���)�������������	��
�@��)����4

-*? 2�1��A�09'�72�21&�&�1�0�1&�(�9'&(�

')��%�����
�� ��	����,��)��,�
�
%������������
��,�
�
%�������(�������������.�������)����,���� ��	��4�9���� ��	�
����)�����	
��,���@)�%)��
�������%�	���(���.%)�
�������������(���������������(��@��
�&
�@������(����@����
�
���������
��
����H����
��)����
��%���
4

#!$% ���

?43434�5	�����
�>�����(��'����9�
�
%��+����,�%���� �/,.� � ��"

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

����������� !!!"

��



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

��������	
�������

-,? 7<'��(1&���'�'&(�

')����,�
�
%�����������
���)� ��(��
�����������
��)��(������,�����
�����������(��������
�4

-,?$� 3� �
	��,����(�
&�
������������
���#�4��L�0����1�#4�L2��,��)���������� �
	���,��)��+����
�4

-,?#� �����)���������,��)��+����
��������������%	����������%������
���&����
4

-,?-� ����
�
�%	���
����������,��)��+����
���������	
������������%������
���&����
4

-,?/� 8
��%	�������0�$�+2��,��)��+����
���%%�	
���,���""4�"L�0���1�"�4��L2��,��������� �
	���,��)��
+����
��,����)������4

-%? �7��'�<7&31&��21�9�'�

+�����
������������,��	����)� ��(��
���%�����,����,����)���	�������,�%��������
4�')����@����
����-��
��%�����,�%����
�����������4

-!�D����#!$%

�����������	�����������
���
?43434�5	�����
�>�����(��'����9�
�
%��+����,�%���� ����� ����� �/),.-
6
�����,�>	�	���9	
�� �$)*!#)+#+� ����� ��

����	
�����

��
��
��������
����	�����	�
?43434�5	�����
�>�����(��'����9�
�
%��+����,�%���� ����� ����� ����"
6
�����,�>	�	���9	
�� �"����#� ����� ��

0�����$ 0�����# 0�����-
������������������������������ !!!"������������������

&	�����	�����2�������������������

2��
����������
�
��;

')����(���(���@��
�������,�
�
%�����
���	��
���%����������,���� ��	���(�� ��	����
����)��4�')����,,���
�
�� ����)� ��(��
���,�
������,����@�1

�� ���1� O	��������&������%�

�� ����1� G��	����
���%)
��	���0���&����(��� �(��2K��
�

�� ����1� G��	����
���%)
��	���0
�
����&����(��� �(���2

��



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

��������	
�������

-.? �'&'��0

-.?$ ')��?������,�/���%������
����������
��)�����
��#��	�������)��������������%��)��� ���
���
������%���,��)�
������
��������	
�������,�3��#4��������)����0���1�3���4!�������)���24�*
��������
���)������%�����)� ������
�

�	
%���������������
��,�3�����4���������
�0���1�#�4���������
2������ �
	������� ��4�')����������������
�
@����(������� ����
��)��,���)%���
���

	���5�
����������
�4�')��,�
�
%�����������
���,����)��������
���
����	
���������
����
%�	����)���,,�%���,��)����������������
��@)�%)�@����(���%%�	
����,����	(���	�
����
�)��������
�4

-.?# ')��
	�(����,������������
%�	��
��%�
���%�	��������������,��)��+����
������������	
������@�����#�
0���1��""2��
��� ������
	�(����,�����������@�����"�0���1����24�

-.?- ')����,�
�
%�����������
���@�����	�)�������,������	���
��#��	�������(���)��?������,�/���%������,��)�
+����
�4

&	�����	�����2�������������������

��������������(���	
+)��,�7.�%	�� ��8,,�%��

���������;��
/���%���

��



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

��������	
�������

#������������������	���
�
����?%�J����$%&)

/�<������������	���
 /��������
������


/��������
��������	��


!$@ # #"" ##56#
5@! #"# !"" #!8$88
 6 !"# #"""  @36#"
!"! #""# !""" #@#66!6
##5 !""# #"""" 66"!@$
!8 #"""# #!""" $# $@ 
 8 #!""#  """" 5!$#"!
#!  """#  !""" @@33#$
8  !""# @"""" #8!!!@
 @"""# @!""" 8$#8$
! @!""# 5"""" #68"5@
8 5"""# 5!"""  !6@##
5 5!""# !"""" #6356!
# !"""# !!""" !@!"#
 !!""# 8"""" ##@6 !
# 8"""# 8!""" 8"5$5
@ 8!""# $""""  "! $@
@ $"""# $!"""  #8#8"
# 3"""" 3!""" 3""""
5 3!""# #""""" @36"""
# ##!""# # """" ##$8"$
# #8"""# #8!""" #85  "
# #$!""# #6"""" #$$65$
# #3!""#  """"" #3!8$$
  @!""#  5"""" 5$3#@6
#  !""""  !!"""  !""""
# @3!""# 5""""" @33@8$
# $8!""# $$"""" $86$"@
# 6$"""# 6$!""" 6$"@8!
# 3 !""# 3@"""" 3 6863
# #@5!""# #@!"""" #@585#!
#  !6!""#  !3""""  !6$5 6
# 5 !"""# 5 !!""" 5 !5 6"
# !" """# !" !""" !"  @65
 !3 !""# !3@"""" ##6!## 6
#  @$ """#  @$ !"""  @$ #$@3

$%'$ 5C$55CA5

-��� 1�

��



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

��������	
�������

#������������������	���
�
����?%�J����$%&)

�����
����	 #���������/��������������
������������	��


�<����

������	����*����
6�:�	��������
���	�������	�#�����
 ? ?565)$6A') '%<%?
�C/'�&=�G.+���,�, # !�3 !�!85 #",""
.+GC��'.���G/K/�=�/+��A�'/+=K��.=+�='��+.Q��.=+�=��.'�+ # !�3 !�!85 #",""
��).���+��/<C'.�B��'.+�.+��<='�='��.=+�1�K�,4��..�/G #  @�$ #�$@3 5","@

��<���������-��	
 & $65A)6@$A @<?)
<G<�0��'C��//�+��.=+���.+K/��/+��1C+.�4��'C�� #  �!6$�5 6 5,@$

���<�.�������
���	��������*��
�2
4���	�����������	���� $ &6)A) %<%%
�&/.)&�=&��G��.-�Q��)&��'  #�$6$ ",""

��<�� !�������
 �(��� �(��� �(

�<���#����������������*����
���	����*�������
 ? 56C5&6$C' &%<%@
����/��.�/�.+�C'�+</�<='�='��.=+�=����).���+  !�"  �8"$ 6,56
��).���+�'/.+�C'�+</�<=��+B��..�/G # 3 6�863 #,!$

��<��B���
6�.�����*�����-��������
��������
6�/��(B�������-����������*����
6�
�
����������*����
6�1������6���	�����
���	�#��
����-��	
 &5 '6AA?6)$5 &&<'$
&�>.>�>�+)��..�/G  #@" ",""
C+.�/G�>�+)��..�/G # @#6 ",""
/'<�+�.�/�<==�/'��.K/��.+�+</ # @!� @# ","8
C��.�<=/'<.���>�+)��..�/G # #!@ ",""
/���C��/+/'���.+�C'�+</��..�/G # $53 ",""
.++=K��.K/�.+K/��/+��>�+)��..�/G # #�5 6 ",""
�&/��C+-�>��'=K.+<.���<==�/'��.K/�>�+)��..�/G # 5� !5� 6" $,#6
+��.=+���>�+)�=����).���+  #�@5$�63$  , $
��CG.���)�.+GC��'.���A���'.<C��C'���.+K/��/+��<=,���G,0�<�G # #""�""" ",#$
/�C��.�/����C'�+</��..�/G # 6$"�@8! #,5$
���.�+Q�/�C�&/���&�.+�C'�+</��..�/G # @@�8"" ","8
�'C��//�+��.=+���>�+)�=����).���+�/��=B//���/+�.=+��C+G #  @3�!5# ",5"
<G<�0��'C��//���).���+��/+�.=+��C+G�0�/EC.�B��C>��C+G # @@ ",""

��������#����� &CC@ '6&5&6A)@ &%<?A
	,����	
 #335 8�#!#�6$5 #",@6
�,�������� 0 0 �0

��



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

��������	
�������

#������������������	���
�
����?%�J����$%&)

�����
����	 #���������/��������������
������������	��


�����
 @@ �$6&%)6%%A� ?<5'
�.)'//�G/K/�=�/+���<='�='��.=+�1�'.K��/4��..�/G  !�!$6 ","#
�Q//��/'K.</��1�K�,4��..�/G # # ",""
+,�&,��/<C'.�./��1�K�,4��..�/G # @$ ",""
�>'.��1�'.K��/4��..�/G # �6�"""� ","#
�'CG/+�.����/<C'.�./���..�/G # !@ ",""
B,�,��/<C'.�./��A��/'K.</��1�K�,4��..�/G # #" ",""
G�:==G��=C+G��.=+ #  @3�!3$ ",5"
.��:�����=+��1�'.K��/4��..�/G # 85 ",""
=&��G��.+�>'=��1�K�,4��..�/G # !�""" ","#
�'C��//����//G���.+�:�)� # 88�38" ",##
�'C��//��=&��G��.+�:�)��/����/ # ##$�8"$ ", "
�'C��//����0>�G/'�:/���'/��'C�� # !6�6"3 ",#"
�/<&+=�=�B��.+)��1�K�,4��..�/G # 8�86@ ","#
G/�C�B��G.+.��'��='��>�+G=+/G��'=�/'�./��='��+.Q��.=+ # @33�@8$ ",8$
�'C��//�+��.=+���>�+)�=����).���+�/��>/+/K=�/+���C+G��'C�� # 6�5"5 ","#
�'/./'����&.=+��1�K�4���G # �#!�"""� ","@
�.Q��1�'.K��/4���..�/G # �#"�"""� "," 
�'C��//�=.+��G�-//�:/���'/��'C�� # �!�"""� ","#
��=>/��+��//+���1�'.K��/4��..�/G # �$�"""� ","#
�,&,�>C)&�'.��/<C'.�./��1�K�,4��..�/G # 3 # ",""
<'/�</+��<=��=+�.�����..�/G # !  ",""
�'C��//��G,�,)&�+�<//+��<=,��G,/�,��,� # #85�  " ", 6
&��.+K/��/+���1�K�,4��..�/G # @3@ ",""
+&��/<C'.�./��1�K�,4��..�/G # @�83@ ","#
�&���.)�>'=�&/'��1�K�4���G # �#�"""� ",""
���/��/���<��.�����..�/G # # ",""
&�>.>�>�+)����QC'.<&��G/.'��GC>�. # �$"�"""� ",# 
C��.�.+/��/<C'.�./��1�K�,4��..�/G # #5� #" "," 
�G�<��.�����/<C'.�./��1�K�4��..�/G # #"�""" "," 
�/G/'���>=�'G�=��'/K/+C/ # 58�586 ","6
G-��/<C'.�./��1�'.K��/4��..�/G #  !�""" ","5
+<<�0��'/��/���//+��G/�.K/'B��<<=C+� # �!""� ",""
<�.)�'�G/��..�/G # # ",""
Q,�,��&����'��/<C'.�./��1�'.K��/4���G, # �#�!""� ",""
C&��G�>��&.'�)���+.��/<C'.�./��1�K�,4��..�/G # @�!$" ","#
+��.=+���.+K/��/+���'C����..�/G�0��G.+.��'��.=+��C+G # $86�$"@ #,@"
�/�'���/<C'.�./���..�/G�0�� # �#�"""� ",""
�/�'��<��.�����+��//+��1�'.K��/4��..�/G # 3 ",""
�.)'//F��1�<0�K�,4��..�/G # !�!@$ ","#
�BC>�<&�CG&'B�.+K/��/+���1�K�4��..�/G # @�336 ","#
�'�������.+�+<.���1�'.K��/4��..�/G # �#�"""� ",""
.+�/'�')/���/<C'.�./���..�/G�0�� # � !�"""� ","5
'���/<C'.�./���..�/G�0�� # �8�!""� ","#
1���� $6%'$ 5C6$556CA5 &%%<%%

��



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

��������	
�������

#������������������	���
�
����?%�J����$%&)

�����
����	 #���������/��������������
������������	��


���<���������	��
�+��	���������*��������������
���;�����������
��������"�
��	����*��3 ' �@@6A@C6)5@� )5<'C
��).���+��/<C'.�B��'.+�.+��<='�='��.=+�1�K�,4��..�/G #  @�$ #�$@3 5","@
�C/'�&=�G.+���,�, # !�3 !�!85 #",""
.+GC��'.���G/K/�=�/+��A�'/+=K��.=+�='��+.Q��.=+�=��.'�+ # !�3 !�!85 #",""
����/��.�/�.+�C'�+</�<='�='��.=+�=����).���+  !�"  �8"$ 6,56
�&/��C+-�>��'=K.+<.���<==�/'��.K/�>�+)��..�/G # 5� !5� 6" $,#6

��



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

��������	
�������

���*��3�����������
B���.��-�.� �1���

/��(�!��������.�������


��������

����?����	��	����I	(��?��	� ��������A�.����������� 0 /
�����

.�������


�,���	��	��&	�����'	������ 0 +�������0����<
�,������=(�	*�(�0����?�� �������� 0 +�������0��&��
G�,����
��	�����-	�������0�.�	� �������� 0 +�������0�.G'=
�,���	��	������ �������� 0 /
������0���<>�
�,�-	�	
�+	��� �������� 0 /
������0�+.�
�,�+	*����)	��	��>	
��� �������� 0 /
������0���.<
�,��
��&���	���>���� 0 +�������0����<
�,�'	������	�� 0 +�������0����<
�,�+	*����/�����	�� 0 +�������0����<

�������
 !��������.�������

������ !���������������

�,���	��	�����	������� 0��� +�������0����<

B���.��:.1�����11  

�,���	��	������ 0 <�	���	�
+��0�7�����*��G�������
����?����	��	����I	(��?��	� 0 �����
+��0�7�����*��G�������
G�,����
��	�����-	������ 0 �����
+��0�7�����*��G�������
�,�'	������	� 0 �����
+��0�7�����*��G�������
�,�>	�	����I	( 0 ������	��
��,�	�	����1.�����	
������4

B���.�+:��/�� ��:�� ��/.�� �:/ ��1�/�����11  

�,�-	�	
�+	��� 0 <�	���	�
+��0�7�����*��G�������
�,���	��	�����	������� 0 �����
<�����/7�����*��=������
�,�+	*����)	��	��>	
��� 0 �����
+��0�7�����*��G�������
E	(�������.��	���(	� 0 ������	��
�����	
�	�	����1&'A�4

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

��



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

��������	
�������

B���.�/; �1� /1�����11  
�,���	��	������ 0 <�	���	�
+��0�7�����*��G�������
�,�-	�	
�+	��� 0 �����
+��0�7�����*��G�������
�,���	��	�����	������� 0 �����
<�����/7�����*��=������
�,�+	*����/�����	� 0 �����
+��0�7�����*��G�������
�,�'�(�	��C
�&	D�)�	� 0 ������	��
<��������	���	
�=�������A
<���	���������	��

��/�� � /1��/.��1��1 ���#"�/�����11  
��������F
�,���	��	�����	������� 0 <�����/7�����*��=������
������
F
G�,���	��	������	��>��� 0 G��������=���	�����
�,�'�(�	��C
�&	D�)�	� 0 <��������	���	
�=�������A

<���	���������	��
�,��	�(0C
0.�
	� 0 �����	
�	�	����1����
��<�	��4
�,�)�	
�
������� 0 �����	
�	�	����1/�����������A����I����4
E	(�������.��	���(	� 0 �����	
�	�	����1&'A�4
�,��		�	���
� 0 G,�,,�1E�;'AG4
�,���	��	������
�E	����-�
	�� 0 G,�,,�1.���.��A����������������4
�,�>	�	����I	( 0 ��,�	�	����1.�����	
������4
	I,�1'4�)�	
����	���D�� 0 ��,�	�	����1��������4

B�/D ��

+	����	
�>	�?�����	?���	�
<>�>	�?���������1������
��+.>�>	�?��������4
&	����������
��	��>	�?��������
>	�?��
�	
	���������
>	�?��
�&	�����������
��(	��>	�?��������

�:.1���� 1�K���/�:"1�/1�
/B������'����� �,��,����������A�<�,
<�	��������������	��� <�	��������������	���

" ��"��.;����
�������	���	
��A�<�,
��*��	����A����	
�<����
�	���

� ��1 � .��--� �+�� �� ��1���������
-���	���*������	
���&	
�� ��<=�������	����1�*�,4��������
)	�	���0$!#"", 60���+�7�����&���
��	�	���+�������
��
,�+�%�123  #4�33 56 6! >
��?08���,/,<,&,�,����	��	�0�0�	��	
�
�	7�+�%�123  #4�33 56 68 )	�	���,
/0�	�
%�������9��������0�	����,��� ��
,�+�%�123  #4�@5@6"#"#0!
:������%������%;;���,��������0�	����,��� �	7�+�%�123  #4�@5@6"#"8
����,��	���9�	���,���,�?

-��1��I
-���	���*������	
���&	
��
)	�	���0$!#""
��
,�+�%�123  #4�33 56!@80@$
�	7�+�%�123  #4�33 568#8

���*��3�����������

��



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

��������	
�������

/�������������������������������
+������������������*�����	�����������0�����������	
������	
���������������������	���������������

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

��������������%

�< ��./��I�B:�/ ��

#, ��������*������������	���	��������������������	���	
���	���������������<���	�������������	��������@"�-���
 "#$�������������������'�����������������������	�������G��������,

 , ���	����*�������	����������	�����*������	�������	������'��6;0�������	����,�,�6"H�����������	��������@"�-���
 "#$�	���������������������>�	������G��������,

@, ���	��������������������������	�� "#$0#6�	��������7��������������	����,

5, ����
���������G���������	����7����������>�	��������	���������*�����������������#!31#4��������<���	���������
 "#$�����	�����������������	�������
	������������

���������������G�������������	����
����
��������0�
������%

#, ����?����	��	����I	(��?��	�  , �,�-	�	
�+	���
@, �,���	��	������ 5, �,�+	*����)	��	��>	
���

B< �# ��"�B:�/ ��

!, ������������	�����������������������	���������

������	��	��=����	���'���
�����%

�L'/�=�K/G���	������G��������F��������	���������	�������������������������>�	���;�<��������1�4��������>�	��
���	������������������	���������'��#8"�""";R����'�� ""�""";R,L

�1�1 � /1�:/. ��� �1�/�&?@�2?4�2B4��-�1+ ����#�/ ����16�$%&)�� ���./��1+ ��# ��"
B:�/ ��F

�����7�������	���������G��������F��������	���������	�����������������������������>�	���;�<��������1�4���
����>�	����	��'��#8"�""";R������������,������	���	�������	�����������	��D�	���	������������������	��
�������������	����������������
�������������G�������,������������������
���������?�������*���������7����������
�����'��#8"�""";R����'�� ""�""";R������������,

����G���������	���������������������>����������������7���������������������	����L

8, �������������	��������������������	���������

������	��	��=����	���'���
������������������������������	�����
������	�������������������������������������	�����������������	
�������������������������<���	�����
�
�������������%

L'/�=�K/G���	��������������	���	����*	
�����������������������<���	������	�������������	�����������
��	�������������	���	
������������
������	���	
�	�������	���������	������F���������	������������F��������
�����������	���	
������	
����������	���������������	���������	��������������������<���	�����������������
�������������	�����������<G;GKG;C�>������	�������	���������������	�������	���������

�C'�&/'�'/�=�K/G���	������<�����/7�����*��=��������������<���	���������	����������<���	������	�����
�������	������(���������	

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

�������	���	��������������
�
�����	

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

�����������������������
������������������
�����,L

�1�1 � /1�:/. ��� �1�/�&?@�2?4�2B4��-�1+ ����#�/ ����16�$%&)�� ���./��1+ ��# ��"
B:�/ ��F

�������	���������������������	����	
��	������������������������	
�������������*������	����	������+�,�!�������
�������������������������	��	�����	����������	
������	
���������������������	���������������������
����� !
�������� "#$,

��



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

��������	
�������

���������������������<���	����	*�������������������	�����������

���*���������������������������������*�
	���	
��	
	������������������A�
����	��������	������F���������	������������F�����������,1L	���	
�	�������	�������L4
��������<G;GKG;C�>�	�������������������	�������	������������	�����	������
���������������������	��
/7��	����<��������������	?���	�F���������*����������	������������+������	�����M��'=�5$"1.4; "#8��	���
@#���	�� "#8,

����G���������	�������������������������
�������������
����������	��*������������7�������������7�������������
��*��������	���	����������	�
�����������	�����������	����
�����	���7����������G��������F�'�����,

��� ���� ��>��=������������>�	��

2��G,���:��+�E�D���4
��)	�	���� <���	���������	��

 6�-�
�� "#$

/�1 �F

&< ���
�������������1���
����B���


������	�����	������>��?���������<���	�����

����	����
����������#$����������� !�������� "#$�1������	��
���
���*�4,���	������������*������������	������������������	���'������	���;�,���<=�������	����1�*�,4���������
60���+�7�����&���
��	�	���+��������>
��?08���,/,<,&,�,����	��	�0�0�	��	
��)	�	������������
������������������
�������#8�� "#$���

����������������������������������������	��*�����������������
������	������	������	��
*����	������������,

$ -������	�	���
�*������*������������� �����������.�������


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

������������;�������	����������G����������
�������������
�����������<���	���	������'����������=����������
	������	�����������1#54��	���������������	�����
���������������;����������������������������
�;�����
�������
�������������������������������������#!"1@4�������
<���	���������� "#$���������������%

1�4 <����������	���	������������������0 6�����
�����	����D��������������������#8$1#4��������<���	���������
 "#$J

1��4 �����
	�	�������������	��������D�������������<�������<�����	�����*���	����	�������<���	���1��������
�	��������	����������'����������=�����4J�	��

1���4 G��	�
��������
��	
����������������	������������
	��������������<���	��F������������*���1$4��	���������
��������	�������
��������������������������������,',=, !1#4; "# ����#8���-	��	��� "# ,�

?< #������*�����������������������������������

��������������
������	������	���*����	����������������	��	�������	����������������	�����;�������7����
	������	���*����������;�������	
�,����������������	�������������7���������������*���	������'����������=�����
�������<���	�����
����	�����	��������������
	������	��56�������������������������,

<G<���������&�
�������

����������	*�������

����������������������������
�����	��
	�����������<����
	��+�,#
�	����-	��	��� 8�� """��������������������������	���/7��	����<��������������	?���	�,

�< -��������	���������������F

1�4 .���	����������*���	
�������	���������
����������0	���������
����	��;�������������������������������	��
���������	�������	����������������	��������	�
��	�����
�	����	����������'���
	���������	

�	��������	��
���;���������������������������;����������	
�<��������(���+	����	
�.��������<	���1<+.<4����������	

�	�������	��������������	��������������������,

/�������������������������������

��



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

��������	
�������

/�������������������������������

1��4 .���	������������	���������������>�	������G��������F�����
������;����������	��������������������������	����
�����������������	

�������������1��
��������	����������*������	�
���4�	�������������������������,

B< -����**��������#��!��
F

1�4 .���	����������*���	
�������	���������
����������0	���������
����	��;�������������������������������	��
���������	�������	����������������	��������	�
��	�����
�	����	����������'���
	���������	

�����������
���7�������	����������	��*����D��������,

1��4 �������7���������	

������������������������������������	�����	���������	���<+.<�+���������	

���
���������������������,

1���4 �������������������<+.<�����	����������������������	
��������	����������7����	

����������������������
���7������,

1�*4 �������7����	

�������������;�����������	
�<+.<����������	
��	�������	�������������������������,

1*4 .���	������������	���������������>�	������G��������F�����
������;����������	��������������������������	����
��	

�������������� 1��
���� ����	����������*������	�
���4�	
������������7�� �������� ����<���	��,

@< �/��0�/1/�/���������.���	��	���������2���	����34

����	��	
��	���������������������������������������������������	���/7��	����<��������������	?���	��1�/<�4
*����+������	������,',=,� $!1.4; "#8��	����@#���	���� "#8���	�������+������	������,',=,�#31.4; "#5��	����#"��
-	��	��� "#5�	���+������	������,',=,�6@#1#4; "# ��	����-�
��!�� "# ���D��������	������G�*������:	��	��1�4
����
��	
�����	������<��������(���+	����	
�.��������<	���1<+.<4�+��������������������������	����
������
����	������(������������7���������	�����������1�4�	���������	�����	����
���1�4,

&���������������	���������*�������	��	��1�4���

�������I���������������������<+.<�1����*���	
�4�;�+�+�1������	��
��������4������	����
����,

5< .�	����������������1�!������.���	��	���	�����������&5%�����������1�!���	������6�$%%&�2���	����34

1�4 �����	�������������*�����������������	�������� "#$��������*��-�
��#�� "#8�������	��������������������������
�	7��������*�������	�����������������.�������	7�=����	�����	*���������*�����	����

���%

#, '	�������	7�����������������
��������������	7��������#!H

 , '	�������	7������������������0��
���������������	7�������� "H

�����	�
����������	�������	?���	7������������������	����������	�����*������9�#!H������	����� "H�
��	����
������������	����	����������������������������*���	70�	����������1���4����*�������������������
����>'���������������	�����	�������	�����
�����	���	�*��������������	��
���	?���������	���������	����	��
���������������������������	7�����������	�����*��������

�������������9� "H������	�����#!H,

1��4�� ���������	�������������
	�����	����������*�������������	
�>�	������'�*�����1�>'4������0��
������	7���


�����������������	�	��
�����F��
��;+��0��
��F���	��������������	
���	����
����	����

�	��I����0��
����1�4
�	���������������	����
����������������������	������I�����	�������,

.����������	���	

���	����
�����������
����	����I����
��	�����D�������������*������	����
�������������������
�������	
���	����
����	���-����0��
���1�4�����������������	������
�������������������	���'������	�������������
	����

���%

��
��;<G�
��������M

���	

��	��� +	���	��

<+.<�M
��	����
����
����������

1+�,������	���4

+	���	��
<+.<�M

��	����
����
����������

1+�,������	���4

<���	��
+	��

�������	
���	����
��� -�������	����
���

���



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

��������	
�������

/�������������������������������

������D������������	������������	���������	���'������	���������#"��	�����������������J����������������

���
	���������	��������	����	����D�	

����
������������	
���	����
����	���-�����&�
���1�4,

1���4� ��������>'�<����
	���<,�+�,�#�1 34�:&�; ""8��	����@"�-���� "#"�	���<,�+�,�#�15@4�G��1:&�4; ""60�K�
,
..�0885#$0'��	����# �	�� "#!������*	
����7����������������	�������	��	���������
	����7����������
������
������	7�C;��#!"��������.�������	7�=����	����� ""#�1�	7������*������	�����4�������������	������
�7���������������
	����5$>�����	���0�.K�����������������
�����	*	�
	�
�,�������	����
����������	

���
�����	��������������������	��*���
	����	����	������	*	�
��7��������C;��#!"��������=����	���������
���*����*	
����	7�/7��������<�������	������������	���'������	������������?��
�����������������	7���

���
��������������*������	������	��
��	�
���	���,

1�*4 ����	���D����;����
��;������	������������*��������	������	�������<���	���������	���	�������%�" #0
33 56 6!��	�����	�
�	�����������������9��������0�	����,�����	��;�����<=�������	����1�*�,4����,�	�
������" #0@5@6"#"#0!�	�����	�
�	������%�����,��	���9�	���,���,�?

1*4 ����������	�����	����
������	*����<G<�	��������	�����D����������	*��������+	����	
��	7�+������1+�+4
���	�����������������������*���	������	����������	��������	���������	
���	����
���������
�������	�����
���������+�+���������	��������������	��������<=�������	����1�*�,4����,�������	����
��������
���������
+�+����+�+���������	�����	�������	����	�����������D���������	����	���	�����������������*����
��
�������,

'< .���	��	����	����2�*������4

.�������	������������������������*���������������������	���/7��	����<��������������	?���	��1�/<�4�*���
<����
	��+�,�#6���� "# ��	����-����"!�� "# ��	���	����
�����	����������������������������<���	�������	����*�����
�����������;���;�����	�?�	��������������������� 5 ��������<���	���������� "#$,

�����������	�������������	�����	���7��������������������*�������	��	������������������*�����L����������	�����
G���L�	*	�
	�
�����<���	��F���������,�������*���������������	�������������

���	�
��������	�����������������*�
�	�����*������������
������������	�?�	�������������������	�����������*������	�����
	�����������	�?�	������������
��;���;�������������������������������������	�����*�����,

.������������������������	����
������	*�������������������?�������*�������	��	������������������	��	���(��
LG�*������	��	�������L�	*	�
	�
�����<���	��F��������������%;;���,��������0�	����,���,�

)< #�3����������
��.���	��	� ������������3�2�*������4

�����/<���	�������	�����0��*����������	�����������������
������+�%�6154��;<G<; ""6��	��������
�"!�� "#@,
.�����������	*	�
��������������0��*������1�����	������	���������������*�������������	����������*�������	��	���
��������
���������������������
�*����������
�*������������������	����������,4���	����
�����	����������	�*����
������*�������	�
������������	�?��	��	�������������%�1�4����
�����	��������1��4�	���������������1���4��	�?��	���
1�*4���	�����	���������	���	������,

A< ���
�������� ����������1���
��

���������	���	�-������������������
�9�/�����
�2�*������4

���������������	���/7��	����<��������������	?���	��1�/<�4�������������+������	������,',=,�$6$1.4; "#5��	���
6������������� "#5��	����������������	�������������
	��������������	���	
���	��������	
���������+�����
�������	
������	
��������������������������������0�	�
,����������
�����������	������������D���������
���*�����������������	����0�	�
�	����������������*���������������	���	
���	��������	���+���������������0
�	�
,� .�� ������ ��� 	*	�
� ����� �	��
���� 	� ��	��	��� '�D����� ����� ��� 	*	�
	�
�� 	�� ���� <���	��F���������
����%;;���,��������0�	����,����,

C< �����������		��



�������	�����D�����������������	�����	�������������	���������������	��
�,

��	����
�����	�����D�������������*����	��*������������������	����;�������������1�4���������*��<����	
�G���������
�������1<G�4��	������	����	���1��4�����	������������	
�������������������<���	���;���	���'������	�,

���





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

��������	
�������

-�������#��!3
.;:�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS������������1�4�����/<C'.�B����/'���..�/G�	�����
���

���SSSSSSSSSSSSSSSSS�=����	�����	����	��������	���'����������
��;<G<���������+�,SSSSSSSSSSSSSSSSSS�������

	������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���
��;<G<���������+�,�SSSSSSSSS���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS<+.<

+�,�����	�������+�,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�����	�
���������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���
��;<G<��������

+�,�SSSSSSSS���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS<+.<�+�,�����	�������+�,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��������	
���	

��������������<���	���	����;�������7�����	������	���*����������;���	��������;�������	
��	������! ����++C��

�/+/'���//�.+���������<���	�����������
���������	��� !�������� "#$�	��##%""���	���	��	���	�I��������

�������,

1����	���������
��	����������������������
����	����� ���������������� ����<���	��4,

�#��1�/1

#, ����������������7�����
������
�����	�����������������������������	������<���	��F��'����������=���������

	������	��56�������������������������,

 , ��������������
����������������������������������;����	����������
��	��������������������,�.�����������
���	�<�����	�������������������	
�����
�����	���7��������������������,

@, �������������
������	������	���*����	���������������	��	�������	���������������	�����;�������7����
	������	���*����������;�������	
���7�������	��	�������	������	��	�������	�������������������	������,

-����.����������+��	��
0���*������ ������
F

.��	���������������	��*�����

��������D�����������	*�����������%

1�4 �������7���������	

������������������������������������	�����	���������	���<+.<�����	�������+������
��	

�������������������������,

1��4 �������������������<+.<�����	����������������������	
��������	����������7����	

����������������������
���7������,

1���4 �������7����	

������������;����������	
�<+.<����������	
��	�������	�������������������������,

1�*4 .���	������������	���������������>�	������G��������F�����
�����;���������	��������������������������	����
��	

��������������1��
��������	����������*������	�
���4�	
�����������7��������������<���	��,

�
�50(
�������
����*

�����������SSSSSSSSSSSSSSSSS�	�����SSSSSSSSSSSSSSS� "#$,

:��������% #,����	���� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
+	��% SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
�������%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
<+.<�����	�������+�,SSSSSSSSSSSSS
 ,�����	���� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ����	���� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
+	��% SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
�������%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
<+.<�����	�������+�,SSSSSSSSSSSSS <+.<�����	�������+�,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS



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

��������	
�������

������

����




