
��������
��	
�

�����
����

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

��
�



����
���

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

�����������
����	
������������7	��"�����8�	�
�9�����	����$� �	��� 	�	�6�����+�999�
�����'()*�.�,�����+�0�-/0�'����%:;3��,�
..�+9)-
3��	�����6����4	�5�	#�#�
���6�

� ��!�"���
����	
������������:	�����%����	<
�.���=��>��������*���1����
��"����	��?���	���=��"���%��	�	#	��
�����'()*�.�,�*0/.)-)�*0�+�0)
1	2��'()*�.�,�*0�+�))
3��	�����������4	�5�	#�#�
���6�

�#�$���
����	
����������>���:	�	@��������7	���
�+-��++���	�����	@	���"��	���	�������"��	��
�����'()*���,�����+�0�-/0�'����%:;3��,�
+.+�*-.���9�+�*.
1	2��'()*���,�+.+�*-.
3��	�����"�����4	�5�	#�#�
���6�

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





����
�  !"�#

�������	�	�
�����

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

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

/�0"�#$%���&'�������1&����������

-�2��!"�2������34������	�	���2�5�

6�	 ��"�777�������	�	���2�5�




	�����

�#��% &��'��!�$���

�����$&�'&$��&����($�� &�'&$��&����)�!��$&
�!���*

�����$&�'&$��&�#��&����)��


����� ��&��$���!&�$�$�!��$&�'&�  �$ &���&���"���$�� 


����� ��&��$���!&��(�!�&�$�$�!��$&+���#��$��,


����� ��&��$���!&�� $��"#$���&�$�$�!��$&+���#��$��,


����� ��&��$���!&
� �&����&�$�$�!��$&+���#��$��,


����� ��&��$���!&�$�$�!��$&	'&��-�!��$
&&&��&���$&������ %&�#��&+���#��$��,

��$� &$�&$��&
����� ��&��$���!&&�����(���&�$�$�!��$ &+���#��$��,

.

/

0

1

2

3

4

.5

..



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

��

����6�&���	�����	�

����)�!��$&
�!���* ��5��	#�#�%�=���������&������
��5��	#�#��������*-�������8�	�� �	��
8		
���/+999�

�����&�'&����($�� &�'&$��
����)�!��$&
�!���* ����"�	��	����	5���	���� ��	��	�

���:	������$ ����5�32�
"��=�
�����	A"������	���� B��
��
������!"��@�C	@�	�� B��
��
����"�	��	�����	��?	����� B��
��
�>����A	@������������������������� B��
��
����"�	��	��8	���5��	#�#� B��
��


�!���*&��(��$��*&7&
�	&�'&$��
����)�!��$&
�!���* ���7����	�

�#��$&
�!!�$$�� ����"�	��	����	5���	��� ��	��	�
����"�	��	�����	��?	����� ���#�
����"�	��	��8	���5���	#�#���������� ���#�
�>����A	@������������������������� ���#�

��# $�� ����	��B�6�����>����6	�>��5��	����	��&�������'�B�,
�B����"����))�������������
�	�����	�	����5	��	���8		
���

���8�� �	����&��	#�#�&������
�"������	���&�������'5����>���5��	#�#��	���&������,
B�"��
����	�����!�
��	��	����	������	���'�	����	�,�&������
D�������	���&������
�	#�#�����6�����	���	���&������
�����	���&������
�������	���&������
���@	���	���&������
�	#�#��	���&������
��������	���&�����
���� �>	���	����5��
���	��
�	�����5	�	��&������
���	�������
�	���	���&������

�#��$�� 8��!��	�����	���E���
��	������

�"��	���
%���1�������������"��	���"����"�����$�:���*
��	"����� �	���8		
�����/..-9

��)��&��-� �� �	�	��>�E��	����
+9+��+���1�������	"�������	@	�
��	"����� �	�����=���&������8		
���/..-9

��)� $��� !	�$A���� �$���	���=�
���'�=��,�&�������
 ����:���.����.���1��������5����������
8���	��	������5�����8		
���

��$��) ��� ���+���	�':��	�,
��� ���*���	�'&��$����,

�������������������������������� ��� �����*�'������=��F"�����,����	�	$������G"	���>�
 	���$�	���$��������	�	$���������6	�>



��	��&	�&��&���
�	��&	�&��&����9���&
	����:
�	�&��&;�����&���&������&05<&/5.5

������	���5�B��
�����5���5��	#�#�%�=���������&�������������	�	$���������6	�>��5��	����	�����
���	����1"��
'���,����6��	�������6���������� �6�����$������������������������%������1��	�
�	����	��������5������<"	��������
��6���#��-9��*9�9�

�#��&	"=�($�-�
�����#A�
��=���5�����5"���������6�=������=���������$�����
	6��	��	66�
�	�����5���������=������������	����	����<"������

�#��&���'���
�	����	�����
���	����1"���'���,����	���6��������<"��>�5"�����	����=��������<"	���>����
��������������	����	�����	���	�
	66�=�������
	��$���	������5�1"���	��	��H3<"��>��
����H�

����5"������	
��=��>��	�	$���	���5"��	����	�����	
����=���������=��������6�
�����1"��	����	���"�������5���
���I
��6	����
	���B�1�'���
�"�����
	���5���,�=	�"	������	������6��	>�5	
���������
���J�	���
	�����	������
������
�������	A��6�����
�5�����5"��J��6��5����������=�����������$��<"	���>���<"������
��������5"�������
��	��������=����������<"������	���<"���
���#����6�����#	�����6������	����������������>��	��������"�����I�6�	
�������

�������	����$����>�5"���	���
	�����"����	�����=�	$�����=���������

�#��&���'��!��(�&�#���)&$��&>#��$��&�����&���$�!"��&05<&/5.5
����:�����������5�����1"���	��	����6���#��-9��*9�9�������	�� �����0*�..���������	��
��6	������ ����0+��-+���������	�
	��?"���-9��*9�9���$������$�	���
�	����5�0��*K�

����:���������;	�"��':�;,�6��"����	��	����6���#��-9��*9�9��	�� ��.9�.��	��
��6	�������6����$�32�:�;��5� ���+)��+
6��"����	��	��?"���-9��*9�9���$������$�	����
�	����5� ��9�)*�6��"�����"��$�����6�����

�#$#��&	#$���8&���&�#��&���'��!��(�
1"�"��F"������	���1"�����5��	�
�����5"��>��26�	��������1"����	�	$�� �6���	��	
�������������6���

�(8������)�!��$
������	���5�B��
�����5������	�	$���������6	�>������	��5"���������=	�"�����=�������5�����1"���5����������	�
��	��
�"��������5��	#�#�%�=���������&��������������	��	���������������	���������
"������	���32
�	�$��������������5��	����	��
��	����	����5��	����	�������	��B�6�����>����6	�>��5��	����	��&�������'�����"������5�����1"��,�	��������	�	$�����
�5�����8		
������
��32
�	�$��5�������
�����"���
��6�	������$"��	�
����"#��	���	�����	����"66���

������	��	����	
�������$��������55����6"�����#>�������	���5������	�	$���������6	�>�5������$�����	�������
"��"�
�	�	$�������5�����1"���

1��	������#��	�5��5�������	�

8		
�� ������������������:	������$
F
��#��*.��*9�9 ����������������5�32�
"��=�

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

��



��	��&	�&��&����&����9�
�	�&��&;�����&���&������&05<&/5.5

�#��&	"=�($�-�
�����#A�
��=���5�����5"���������6�=������=���������$�����
	6��	��	66�
�	�����5���������=������������	����	����<"������

�#��&���'���
�	����	�����
���	���� 1"��� '���,� ��� 	�� �6��� ���� �<"��>� 5"��� ��	�� ��=����� ��� <"	���>� ���
��� ������� ����	����	��

����5"������	
��=��>��	�	$���	���5"��	����	�����	
����=���������=��������6�
�����1"��	����	���"�������5���
���I
��6	����
	���B�1�'���
�"�����
	���5���,�=	�"	������	������6��	>�5	
���������
���J�	���
	�����	������
������
�������	A��6�����
�5�����5"��J��6��5����������$��<"	���>���<"������
��������5"�������
��	��������=����������<"������	���<"�������#����6����
#	�����6������	����������������>��	��������"�����I�6�	
�������

�������	����$����>�5"����D��������:�1�� "��������������>�	����������#����"6�����.K��5�����	������5��"6����)9��	>�
������������6�����������

�#��% &���'��!��(�
����:�;���
�	������0.K�����G�1C����
��6	������	������5�-K����8�3��99�%���2��L���������1"����	��#�����"�6�5����$
����#��
��	������2�5������5��������������������:�;���
������9�*�K������6���#��	$	�����	������5�*K����8�3��99
%���2������"���6�5��	�
���	��#�
	"����5���������"�����������>�6��5�����������$��	���	�������26��"������<"�����
	������	�������������<"��>��	���������$���������6�6��5�����������$����	
�	$�����	�����	��	A���	$����6��5�������"���
5	����$�#>��+�0K��"��$�����<"	����F����"���6�5�������
�"���3�$��������	�����&����&���F&��11���%�%��:�&�
:������	�����	����"�6�5�������������2�

�  �$&����(�$���&���&��-� $!��$&�($�-�$�� &�#���)&.;&�:..
L����������	���$��	
��
�����
��"������	�����
�	����6�����
	����������<"��>��26��"���	����"
����"��$�����<"	���
1���	�#�$�����$��26��"���5�	#�"��0�K�������<"��>��26��"���	��5����#"�������	���$���5�)*K�#>�����#�$�����$��5��"$"���
	����$�%�%�	�����&��������6��5����������=���	�������	�����5�������=���>��5�����5��������	����6����	���$���������	����
����1"����<"��>��26��"���	���	���
	��>�#�"$�����������	#�"��/9K�	�������"$"���������	�5"�����	$��	����"
�������
��6���#�������������$��	�������>���������������<"������
���	��	=�	$��=��"������������	����	������"
����326��"����
1�����@�����
����	����"
����"������26�
��������5	������5�����@�����	������������	��������F��	��
��6�����>�������	���
5�������6��5�����	��������$	��=���"��������������
�6�#�
	"����5�������
�	�����"��=���	2��:������	����	����#	

���	�
�55��	����
��6�����>�����
���������
��6�
����=���	#�=�������5	��=	�"�������������������������26��"�������&����&�	��
������	��	������"
���

���������	
���������������������

�	����	��������"��&��� 0�00K

�	����	��F��5������&��� /��)K

�	
�	$���&��� /��.K

1	"A��1�����@������&��� +��)K

%�%��	����	��&��� +�+)K

��������	���&��� +��/K

�	���"@"������������&��� -�)-K

:���	��������&��� -�/*K

3�$����6�	�����&��� -��/K

��	����	����	��&��� -�*0K

���� �������

?#�@.5 /�+)K� 0�*9K

�#)@.5 �.�99K� ���/�K

���@.5 �9�*�K� *�9+K

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

��



��	��&	�&��&����&����9� �	�&��&;�����&���&05&������&/5.5

�$�(8&!��8�$&��-���&���&�#$���8
����8�3��99�$	�����-K�����9�9�-��"��$���������<"	����5�1C���'?"�>���6���#��*9�9,���	���$�	
��=��>�5������	6�>
���������*���������	=�	$���	��>��"��=��'
��6	�������	���5��
	��>�	�	=�	$���5��-*��,�5�������$����������"
������5

	6��	��$	�����	2�5���?"�>�����	>��������������"
������5��	$����	���$��>�����	�����
�����$���
	����=�����J�
��5����
�
�"�����������$��
����>I��$�����������	����������	����������������	6�
��
������5�)�.K�����"$"���	���	���=��5�����
��������
�"��>�
	"���$��"$����=	��	����������=��������	����#"�����	�����	�����������$	��=����=���6������	���#�"�
��
#	
��#>���6���#��	����
�����"��$�����$�5���$����=�����J���5�����	��������$��5�
	������
����6	
���5�5����������	A�

�6�	�����������������������������
���2
�	�$���������#�"������8�3�	����
���
������������	6�$	���������������$��$
�	�����6	��
"�	�>�%���	�����&	���	����	�$�	�����

�	����	���<"��>��	�����	��������<"�����������
����������
����6	������������$	��=����=���6��������������	
��
�����

5���������������$�!B��$�����	�������$��������
���������	�����L���	=��	�
	"���"����	�
������<"������5��������	����
�"������	
���5�	�>�6�����=����$$�����������
�����
�	���6�����
	��5�����������������������
���=�����J����������5���$�
��=�����������6�	>�	������	����������������$������	�������
�����	����=�����������$��$��	�����<"����������������>��	=�
6�5�"�����6	
�����������
	���	��������6��������
	���<"������	���	���$�	��	��	=�	$���3��5�0�-���	6�>��������	�
���$��$��	�����	=�	$���	�$��$�#��������+�-2���*/�)2������=���$�=���������$���������
��<"��>�����6���"��
�"6���
�������$�����������	������	����	����<"��������$��������
���	�>���$��5�
	���"6��������������	�����

.;&�:..&(���!�(&��-���
�	A���=�����"��$��G1C����	������������=��5�������	��	55�
����	�"����9K��5�����6�6"�	����������5�������	�����	�	$��
	��������	�����6�����������	A��
��
���5��6���
>��	������������	>�	����������#>�L�����	���	������	��B�=���6����
�	�������
	����	�������5�D�M)�.#��'	66�2���K��5�!B�,���"���5����
��
�6��	�����=�����
���	�	$���	�������	����	�
D�M.#��	66�2������������	����
�����
��55�
���5�����5������	��	��	�>�#�����5��
���������5�	������"�#����������	6
��
�	������5����6�
���'6	��
"�	�>�6����	#��������,��	��A	
����"6�������6���#���*9�9���%�	���/����������$���5��.�/K�

32���	���������	������	��	��������$��>���6����������%�1�	��������J��"66������"����	

�"�����5�
����	����
�	���
#>�+)K����5����*���������5��G1C����������#	
���5���������$�����	�����=�
�����5�
����F��>�6�����=���	���"$"����*9�9
�����	�
����"�#�����
���	��"6��)K����	�������>�#	���������
��
����5�����$���5�	�����	���$��������"����$��������5�
���
���������	A���	�����#�������������J������
����
"��=��	����������������6�
����$�<"	����B��
�"���	����	�������	
���
�-�.K�	5���������6���#��6���
>�	
�����

����&��($��
����!B��$������	$����	���$������5��
	��	����2���	���	$�����	=��#�����=����������	��������$�=��������26�
���!B�
���$���#�������*�.���-�.K�5���6���5����������	����5�+�.K������6��"
������"�#���5�?"�>��	��#�������	��������
&���$���#>�-�9.K�	��
��6	���������9/K�$������������
���6�����$��������5��	���>�	������>�	�	�����	�
�������#�
����$������"�#������"6
����$�����������
����������������	
�"	��6��"
�����������"���������5������

����$��*&��($��
����>��"66�>��"�#�����"��$�����<"	���'1���?"���-9����F
���,��$���#>�9��K�=��"����$	��=��$������5��9�9-K���
����
���6�����$�<"	����5��	���>�	��:���1���$���������':1�,�����	�� �-.�+#������������B������
��������':B�,����
	�� ��9�.#���!�=�������#�����$�	5�����"
���$� �**9#��	�������6�*+��*9�9��	��
������������ �*99#���������	���$�
�"�#��	���	��	A��
	"����5�
��
���5������
���	��#	�������������6�=	�����
���	���6"#��
���
�������6�����'��3�,

����
��=��>��������	���������������5� ��0#��� ����������5���	��#>���3���5��
�������6	��	��6	>��������	���#>�������>
�5�1��	�
��"��������
�
"�	���#�����"���1"����������������������5�
�����#>�6�=	�����
�����������<"	������	����	�
6�����������:�2��<"	������
"
�	���������	���	��#�����$��5�6�=	�����
���5�������$�
	6��	���<"����������	�����
6�	��� %�� ����� ��������� ���� �	�� ��=�������� 
���	��� 	��� ���� J
�����$� �"�J� �55�
�� �5� $�=������� #�����$�

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

��



���(� 
������%���5�	�����6������	�
������	#�����
�	���5����6���#���*9�9�����	
���/����������$������"�#���5��.�/�K�	$	����
�9��*K��������
���6�����$�6������5��	���>�	��F������������	����
�����5�	������"�#���	��)�+K�	�����	���0�������
�����%���26�	��������	#���	����=�������5����$>�	���5����6�
�����%����6���#��5������5�	������	��*��*+K�C�C�����
6����	#���5����������6�����$�	���	$$���$�.-�0K���
�	����=����6���#���1C�9���������
�	������6�
�������"��������
�"66�>�����	$���5�5����������	5�������5�������F=�	���������	���=�������%������	�������-�.��+�.K�5��1C����5������
�����	�������	����5��*�.K�

�� (��&��($��
1��
	����5�
����5���-K�5��1C�9�'�"�#������	���������6���#�,��	���"6	����������	���������	�����5�+�.K��!�=������
��$�����5�
����5��	���>�	�����������	�������	����5�+K�5��1C���	66�	�����#��"��	�����
�$�=�������5��������
����������
����>�
���
����������>������	�����#�����������	���	$������	2�
����
������"�#���'�"������
�����
���������,�	�������$��26�����"��
5��������	#����	������5�5�����	55�
��������������	���2���	��5"����$�	�����$����������"66���
�"�������$	���6���"����
5��
	�������

A$�����&��($��
32���	����
����	���#��=���������	��������������#�$�����$��5�1C�������������26�	�����#>�	����
�	�����������"���
�

�"���B�5�
���'��B,�����
����	����	��M)++���������5���?"�>����"$"����1C���	$	�����M�-.�����������������	���6����
�	���>�	���

����$���������	�����5�$"���	=	��	#����1���$��B��
��%�=��������'1B%,�5����#>�.9�*K�5���?"�>��"$"����1C��
���M�/��+���������	$	�����M-++�����������������	���6������5�����6�
����$�>�	��F������������	����5��2����=���	����
	��	����������$��	���������	��M���)�#�������	���5���6���#��-9����*9�9�	������5�����5���%�1��L�����	���	�����$��
�����	�
���������G1C��J�������	�
�������"6�#>��-�.K�'M*��+��#������,�	$	�����M*�--�*�#���������������	���<"	����5
�	���>�	�

��	��&	�&��&����&����9� �	�&��&;�����&���&05&������&/5.5

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

��




	�����&������&�������&	�&�����&���&����������
��&��&������&05<&/5.5

�  �$ 
�	�	�
��������#	���
%�=��������
B�=������	����	��"6��
��=	#��
��=	�
������6�������6�6	>������	���������
��=	#���
 �
��=	#���	$	������	����5���=��������
 �
��=	#���	$	������	����5�"����
��$��&�  �$ 

���"���$�� 
�	>	#����������6������5�"����
�	>	#�������	�	$���������6	�>
�	>	#����������	��B�6�����>����6	�>��5��	����	�
��&����������"����
�	>	#��������
"������	���32
�	�$��������������5
�	����	�

�

"����26������	����������	#�������
��$��&���"���$�� 

��$&�  �$ 

���$&������ 6&'#�� 

�#!"��&�'&#��$ &��&�  #�

��$&�  �$&-��#�&���&#��$

����	���2��������������)�5���	������$	��6	���5�������
����������������5��	�
�	����	��������

���&���'&��"�"&��-� $!��$ &��!�$��
+����)�!��$&
�!���*,


���'&A�(#$�-� ����($��

���� ���#��$��
���$�!"��&05<

�

+�#��� ,

�"�����
?"���-9�

B/<2/0
.<10/<325

./<12C
B</1C
/<3B1
111

.<141<5BC

2<C4.
0<.B5

//2

B03
/<.5/

.0<B43

.<13/<CB2

.<13/<CB2

00</23<.52

C5DC1

+�#��� &��&%555,

+�#!"��&�'&#��$ ,

�-�/09
��//)�*)�

.9-
+�*�0
.��)*.
*���)

��0.*�-0�

��.09
-�+�.

*+*

*�9.9
-�/9)
���9+�

��0+��-+9

��0+��-+9

-��9*0�.��

.)�-+

*9�9

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

��

/5.5




	�����&������&��
	�&�������&+��������,
�	�&��&;�����&���&������&05<&/5.5

���&���'&��"�"&��-� $!��$ &��!�$��
+����)�!��$&
�!���*,


���'&A�(#$�-� ����($��

��(�!� ����

�	6��	���$	�������	����5���=��������
%�
����5���!�=���������
"�����
B�=��������
���
��5��������6�����	

�"���������#	���
%�6	��������������5��	�
�	��	������
	����5����	��J	=	��	#���5���	��J

D��	������'�����"����,�I�	66�
�	��������5	��=	�"���5���=��������
���J�	��5	��=	�"�����"$��6�5��������������� ���
��$��&��(�!�

	����$��)&A��� � 
 ��"��	������5��	�	$���������6	�>
 ��"��	������5�����	��B�6�����>����6	�>��5��	����	�
���&����������"����
���"	��5�������
"������	����32
�	�$��������������5��	����	�
��
"�������	��	
�����
���
�����������	���#	���
�	$��
1����	����"#�
�6�����
&�$	��	���6�5������	��
�	$��
�"�����J���"��	����
������$�	�����	�����26�����"�

��$��&�A��� � 
��$&��(�!�&'��!&�����$��)&�($�-�$�� 

3��������5������	���
	6��	�����������
�"�������6�
��
���5�"�������������������������������

��$&��(�!�&'��&$��&������

	$���&(�!������ �-�&+��  ,&E&��(�!�&'��&$��&������

D��	������'�����"����,�I�	66�
�	��������=	�"���5���=��������

�	���5����	��J	=	��	#���5���	��J

��$��&(�!������ �-�&��(�!�&'��&$��&������

����	���2��������������)�5���	������$	��6	���5�������
����������������5��	�
�	����	��������

/5.5 *99)
+�#��� &��&%555,

C3<245
.5<B1B
.2<.CB
.<521
+/5/,

32</3/

+C<32C,
3.<B52

4<.2/

2..
B03

.</45
..5
C/
/C

..3
C1

..<420
14<B0B

+..<5C.,

C3<030

+0B</B3,

/B<.0C

��9��+�
))

*)�--�
���*�/
'+��,

�.9�-0/

--*�*0*
+0*���)

�9�.//

/0�
.9-

��0)�
/+
.*
�9
�*0
�9*

�+���0
+�0�.9�

'��/+�,

+���/..

.9�/�/

.�*�+/*

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

� 




	�����&������&����������	�&�������&+��������,
�	�&��&;�����&���&������&05<&/5.5

���&���'&��"�"&��-� $!��$ &��!�$��
+����)�!��$&
�!���*,


���'&A�(#$�-� ����($��

/5.5

D������#"������
����I�	

"�"�	�����'����,�#�"$���5��	�

1��	�������#"�����5������>�	�������-9���?"���*9�9���)�+9K�'*99)���:��,

'�B	����5������#"������9.���?"�>�*9�9,

B����#"����
�	��������#"����
%��"���5�#��"��"����

3��������5���
����I�'����,�	���
	6��	��$	����I�'������,���
�"������
��6�
����5�"������������������������"���������������	��"��
���6�������$�"��	������	66�
�	�����I�'�����"����,

:�����
����5������6����

�

"�"�	����'����,�I�"������#"������
����
	����5��	�

����	���2��������������)�5���	������$	��6	���5�������
����������������5��	�
�	����	��������

+�#��� &��&%555,
/554

'�.)�-+�,

�
�

'-�0*),

+���/..

+./�)*�

*)0�.0.

/5/<000

+.3<BB/,
+/3/<C0C,

C<C21

C3<030

+/02<5.3,

+0B<13C,

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

�!




	�����&������&
���&��	F&�������&+��������,
�	�&��&;�����&���&������&05<&/5.5

���&���'&��"�"&��-� $!��$ &��!�$��
+����)�!��$&
�!���*,


���'&A�(#$�-� ����($��


���&��	F&��	�&	������9&�
��G����
:�����
����I�'����,�5������6����

��=# $!��$ 
D��	������'	66�
�	����,�I�����"��������5	��=	�"���5���=��������
�J�	��5	��=	�"�����"$��6�5���������������
3��������5������I�'��
���,�	���
	6��	���������I�'$	���,���
�"�������6�
��
�5�"������������������������"������6"
�	���

%�6	��������������5��	�
�	��	������
	����5����	��J	=	��	#���5���	��J

 ��"��	������5��	�	$���������6	�>

 ��"��	������5�����	��B�6�����>����6	�>��5��	����	��&���������"����

+��(��� �,&E&��(��� �&��&�  �$ 
%�=��������
 �
��=	#���	$	�����
�����"�"��5"����$��>����
B�=������	����	�"6��
��=�#	����
��=	#��
��=	�
������6�������6�6	>������	���������
��=	#���
 �
��=	#���	$	������	����5���=��������

��(��� �&E&+��(��� �,&��&���"���$�� 
�	>	#���	$	�����6"
�	����5���=��������
�	>	#�������	�	$���������6	�>
�	>	#����������	��B�6�����>����6	�>��5��	����	��&������
����"����
�	>	#��������
"������	���32
�	�$��������������5
�	����	�

�

"����26������	����������	#�������

 ��"��	�����6	�������	�	$	��������6	�>

 ��"��	�����6	����������	��B�6�����>����6	�>�&���������"����

��$&(� �&&��'���&E&+�#$'���,&'��!&�����$��)&�($�-�$�� 


���&��	F&��	�&�����
��9&�
��G����
:���6	>�������	���	$	���������6�����I��	����5�"����
B�=������6	��
:���
	����"�5����5���5��	�
��$�	
��=�����
:�����
�	���I�'��
�	��,����
	���	���
	����<"�=	�������"��$�����6����
�	���	���
	����<"�=	������	������#�$�����$��5�����6����
�	���	���
	����<"�=	������	��	�����������5�����6����

����	���2��������������)�5���	������$	��6	���5�������
����������������5��	�
�	����	��������

/5.5 *99)
+�#��� &��&%555,

C3<030

C<32C

..<5C.

/5/

4<.2/

2..
3C<04B

.51<54C
@

+./<.2/,
+B2,

B4<524
.B/<4CC

@
+//,

@

+.<1./,
+.<152,
+0</B.,

+4<B2B,

+2/1,

+.12<C/0,
+.3<BB/,

+.3C<41C,
/3<4B0

B/<2/0

+���/..

'--*�*0*,

��/+�

+��

�9�.//

/0�
�+0�9-0

+/�).�
�

'-�+*0,
& �9*
+�*�9
+0�0)9

'*-�0�-,
'**,

+

'��+0.,
)�-

'*+�+9-,

'�-�.�*,

'/++,

�.0�*�)

'/��0�),
�

'/��0�),
0��-.9
-�+�/�*
+.����*

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

�"

/.B<453

.0<235




	�����&������&�������&	�&�	G���
��&����&�	����%&����&+��������,

�	�&��&;�����&���&������&05<&/5.5

���&���'&��"�"&��-� $!��$ &��!�$��
+����)�!��$&
�!���*,


���'&A�(#$�-� ����($��

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

��

:���	������	������#�$�����$��5�����>�	

%��"���5��"�����*�*.)�*)��'*99)��.�+-0�.�9��"����,
 ����6������5���"�����.�/9��+-)�'*99)����/.+�*0+��"����,

3��������5������I�'��
���,�	���
	6��	���������I�'$	���,���
�"�������6�
����5
"��������"�����������������"������������

�����	��"����6�������$������	���
	6��	��������
����	��5�������%�
������	������

�����	��"����6�������$�"��	������'	66�
�	����,�I������"�������
=	�"���5���=����������	��5�������
��>����B����#"�������	������

:���"��	������'�����"����,�I�	66�
�	��������=	�"���5���=��������
�5���=���������
�	���5����	��J	=	��	#���5���	��J

�	6��	��$	�������	����5���=��������

D��	�������'�����"����,�I�	66�
�	��������=	�"���5���=��������
	��5	��=	�"�����"$��6�5���������������

F����������
����5������6����

3��������5����
����I�'����,�	���
	6��	��$	����I�'������,���
�"�������6�
��
�5�"��������"������������������"���������������	��"����6�������$

� �	��������#"����
� %��"���5�#��"��"����

%��"��.��)���0)�#��"��"�����5������>�	�������?"���-9��*9�9��'*99)��:���,

:���	������	�������5�����6����

����	���2��������������)�5���	������$	��6	���5�������
����������������5��	�
�	����	��������

1��	�������#"������5� ��)�/9�5������>�	�������?"���-9��*9�9�'*99)��:��,

+�#��� &��&%555,

.�/

��$� /5.5 /554

"��	�����������"����

.<3B.<0B5

+/45<2BB,
+.2C<C02,

.<11C<350

..<5C.

+C<C21,
C<B2C

C3<245

+C<32C,

C<B13

C<C21

+.3<BB/,
+/3/<C0C,
+/02<5.3,

.<13/<CB2

/3/<C0C

..C</52

+0B</B3,

��0+/�00�

*)��..)
'-�/�)*�,
'/��-�*,

��//��.*+

��/+�

-�0*)
�9�./.

.9�/�/

��9��+�

--*�*0*

�)�-*/

'-�0*),

�
+./�)*�

�

*�*)9�/+*

�



�	��&�	&��&
	�����&������&&�����
���&��������&+��������,
�	�&��&;�����&���&������&05<&/5.5

.D �9��&������&���&�����&	�&�������

�	����	�����
���	����1"���'���,��	�����	#�������"����	��"���B�����2�
"����#���������5��	#�#�%�=��������
&�������'5����>����5��	#�#�%�=���������	�	$������&������,�	���	�	$���������6	�>�	�������	��B�6�����>
���6	�>��5��	����	��&�������'�B�,�	���"�����������"���B�����	���2�
"�������*-��F
��#��*99��	����	�
	66�=���#>�������
"������	���32
�	�$��������������5��	����	��'�3��,����*0���1�#"	>�*99*����	

��	�
������
�����������	�	$���������6	����� "������)).�'���� "���,�N�6�	����#>�:����	����$�1��	�
�����6	����
'3��	#���������	��� �$"�	����,� "�����*99-�':�1�� "���,O�

�����	�	$���������6	�>��5�����1"����	��#������
���������	
��	��	���������	�	$���������6	�>�"����:�1�
 "�������"$��	�
���5�
	����5��$���	��������"���#>��3���������$��������55�
���5������	�	$���������6	�>���
���"	����	����5��	#�#��������*-�����8�	�� �	��8		
�����	����	��

�������	���6����������"�"	��5"������������������8		
������
��32
�	�$���D�����	���55����5��6"#��
��"#�
�6����
���	�
�����"�"��#	���������"�����	���	��5�	#���	���
	��#����������#>��"������$�������������1"���

�����	����	�������� 	���$��$��
>�&�������'��� �,��	��	���$�����	�	$������<"	���>�	���$��5�J��*J�'6�����=�
�"�����,���������	�	$���������6	�>�	���+���	�:��	��	���*���	�&��$������������1"���

����1"������	����
���	����5"�������
��6��	��>���=����������	����5��������
��6	�����

�������������	�������5�����1"�������������������	����5�����	��B�6�����>����6	�>��5��	����	��&�������	���"������5
����1"���

/D �����&	�&��������	�

/D. ������"�	"������
����������������5��	�
�	����	���������	=��#����6�6	������	

��	�
�������	66�=���	

�"����$
��	��	���	��	66��
	#�������	����	����66�=���	

�"����$���	��	���
��6�����5��"
��%����	����	��1��	�
�	�� �6����$
��	��	���'%1 �,����"���#>�����%����	����	���

�"����$���	��	�����	��	��	������5����"�����������6	����
F���	�
����)0+�������<"���������5������"���B���������:����	����$�1��	�
�����6	�����	���:���5����3�������
 �$"�	�������*990�'����:�1�� �$"�	�����,�	������
��=������"���#>�������
"������	���32
�	�$��������������5
�	����	��'�3��,��L���=�������<"���������5�����:�1�� �$"�	�����������
��=������"���#>������3�����55������
�����<"���������5�%1 ��������<"���������5�����:�1�� �$"�	���������������
��=������"���#>������3���6�=	���
������5��	�
�	����	��������	��6�����������
���������5������	

��	�
�������%����	����	���

�"����$���	��	��
-+�HH%������1��	�
�	�� �6����$HH�����������������
�"���	���������5��	������<"����5��5"���	��"	��5��	�
�	�
��	���������	������"���#���	�����
��A"�
��������������5��	�
�	����	���������5�����1"���	��	��	���5������>�	������
?"���-9��*9�9�H

/D/ ������
����������������5��	�
�	����	��������	��"�	"������

0D ��9����
���&�

	�����9&�	��
��

����	

�"����$�6���
����	��6�������6�6		������5�������
����������������5��	�
�	����	��������	�������	���	�������
	66������������6�6		������5�����	��"	��5��	�
�	����	���������5�����1"���5������>�	�������?"���-9��*9�9�

BD ����&����9���

����1"��J�������	�	$�������#A�
��=���	���6���
����	��
����������������������#A�
��=���	���6���
�������
�����
���
�������������5��	�
�	����	���������5�����6����I�>�	�������?"���-9��*9�9�

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

��



�	��&�	&��&
	�����&������&&�����
���&��������&+��������, �	�&��&;�����&���&05��&������&/5.5

CD ��G������

CD. ��-� $!��$&��& ���� &�� $��&��&��8� $��&@&%�$&'���&-��#�&$���#)�&���'�$&��&��  %

+���#��$��, '�"�����,
���$�!"��&05< ?"���-9�

/5.5 *9�9

�$&'���&G��#�&$���#)�&���'�$&��&��  &@&����&'��&$�����)
���%�=�������������	��������������	����	� ���
���%�=�����������$�=���������
"����� ���

�-����"��&'��&����
���%�=�������������	��������������	����	� ���

+�#��� &��&%555,

�����&	�&�����&
	������&@&�#��*&����&�������*& ���� &E&(��$�'�(�$� &�'&� D&.5&��(�&#���  & $�$��&�$����� �

	��&7&9��&��	��
��
�	����	��F��5�����&������ .+.�)-* � � � .+.�)-* ��.�/)/ �*)�+./ �-���9 /�)- /��) 9�*-
�	����	��������"��&������ /�0�.*0 �+9�999 �++�.9. �-��999 0�/�9-- �-)���0 �+)�+0. )�0�/ )��. 0�00 9�9/
�	����	����	���F������6	�>�&������ �).�-.9 � � �).�-.9 � � � � � � �

/CC<B.C /23<4B/ /0<C/2

���
���
B��
����2>
����&������ +�9���* � � � +�9���* +��9� *�9+- '*�..0, 9��- 9��* 9�+.
3�$����6�	�����&������ )/*�-)/ � � ��0�999 -.+�-)/ +0�.0* ���/+9 �-��.0 -�/0 -��/ 9���
1	"A��1�����@������G	����&������ .-+�999 � � .-+�999 � � � � � � �
1	"A��1�����@�����6	�>�&������ .*-��/+ � � .*-��/+ � � � � � � �
%���%���	����	��&������ +���099 *--�999 � � �++�099 )*�+-/ /.�.9� '���)-�, +��* +�+) 9�+�
���		������
	��%��"������&������ *�0�+)* � � � *�0�+)* +.��0� -*��)9 '�*�))/, ��)/ ��)� ��-*

.45<351 .2.<B23 +.4<0/3,
9����&�����������
�	
�	$���&������ 0.)�-�0 � � � 0.)�-�0 �*0��)* 0��/)� '+��+99, .�-* .��� ��9*

./3<.4/ 31<24. +B.<B55,
����������&������	�����	�
�	����	��%����	����	������	���������	��&������ �9-��9/ � � � �9-��9/ *)�*.* -)�)�/ �9���. *�++ *�-/ 9�..

/4</C/ 04<4.2 .5<11C
���	�	���&���&����� � � �
�	���"@"�����������6	�>�&������ �0/�9)� � � .9�999 �-/�9)� /0�+/� ++��++ '-+�-*/, *�/9 *��* 9�//

23<B2. BB<.BB +0B<0/2,
�		�&��	��
�� � � �
:�������	����	��&������ ..�0�- � � ..�0�- � � � � � � �

@ @ @
�	���	��&9		��
�	����	��3�������&������ ��-�*�9�� � � � ��-�*�9�� *+�+�0 �0�-�0 '��9.9, ���* ��9) ���*

/B<B.3 .3<013 +1<5C5,
���	���&9		��
������
�B�����&������ �.0�*99 � � � �.0�*99 ��09- -��09 '-��*-, 9��) 9��) 9��)
!"����������2���������� �+�.99 � � � �+�.99 *�/9) ��+�) '��*)9, 9�9) 9�90 9��9
:���	��������&������ ��-�*��-9 � � � ��-�*��-9 �����- �*��.0 ��9+. -�0+ -�/* 9�-)

2.<./C 12</C2 +0<313,
�	��

	
�	����	���	#	

�����6	�>�&������ +�-�*99 � � +�-�*99 � � � � � � �

@ @ @
������&���&��	&�
�
��	���	����	��&������ 00)�/.+ � � � 00)�/.+ .-�++0 ..���. ��/�/ -�-0 -�*0 *�)�

C0<BB3 CC<.1C .<2.2

� &�$&���&05<
/5.5 
� $ ���8�$&-��#�

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&+�#��� &��&555,&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

����&#�&-��#�
�'& ���� &����
� &�&H&�'&$�$��
����&#�&(���$��
�'&$��&��-� $��

(�!���*

� &�$&?#�*&5.<
/5.5

�#�(�� � 
�#���)&$��

������

���# &E&��)�$
�  #�&�#���)
$��&������

���� &&�#���)
$��&������ +��!��#$���,&E

�����(��$���
��-� $!��$ ��$&�  �$ 

��!�&�'&$��&��-� $��&(�!���*

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&�#!"��&�'& ���� &&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�����(�&� &�$&���$�!"��&05<&/5.5

&&���8�$&-��#�&� &�
���(��$�)�&�'

��-�0�/0.
�)���)�

*�-�0�.

��//)�*)�

425</5C
B25<0C3

.4/<052

.<10/<325

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

��

��I�&���&��
	�����
���	�
L	���������
���&������ ��999�999 � � � ��999�999 ��*)9 +���9 '*��-9, 9�*. 9�*. 9���

� 1</45 B<.15 +/<.05,
�
���
�:
�"#���������6	�>�&������ ��**��*�� � � � ��**��*�� -.�+0- +9��.� .��/- *�+) *�+* 9���

� �
8������"���������6	�>�&������ ��90��+99 � � � ��90��+99 .*���. ++��.� '/�)�+, *�/- *��. 9��*

33<543 3C<052 +/<24.,
�����
��������	���&������ ��-�-�-// � � � ��-�-�-// /*�+0+ /9��0/ '*�*)/, +�-9 +��/ 9��/
�	�������	#�#�&������ �.9�999 � � �.9�999 *��//. *9��0- '��.)*, ��*+ ��*9 9�9)
�	#�#��	���&������ *+��0+9 � � /-�..- �/-�*0/ �.���/ ���.99 ��--- ��9� 9�)0 9�9*

.54<B/1 .51<325 +/<CC2,
�	�&���&�������

%!%�%��"	�
� ��+�..9 � � � ��+�..9 *.�9�* ���09� '�-�*.�, 9�/* 9�/9 9�*-

� � � /C<51/ ..<351 +.0</C1,

��$��&� &�$&���$�!"��&05<&/5.5 .<515<55B&&&&&&&&&&&&&&& & 425</5C&&&&&&&&&&&&&&& & +34<244,

CD/ 9�-���!��$& �(#��$�� &@&�$&%'���&-��#�&$���#)�&���'�$&��&��  %

���� #�*&���� 
�

�"$"����-��*9�9 -������� .9�999 .9�999 +)�+-� +)�+�) '�*, *�)+ -�9-
�"$"����-��*9�9 -������� )9�999 )9�999 00�)0/ 00�).- '-+, .�*) .�+.
1�#"	>�*.��*9�9 �������� *99�999 *99�999 �
�"$"���*/��*99) ��C�	 /.�999 /.�999 � � � � � �
F
��#��0��*99) ��C�	 *.�999 *.�999 � � � � � �
�"$"���*���*9�9 -������� �0/�.99 �0/�.99 �0+�.99 �0+�+-/ '�-, �9�)� ���-9
�"$"���*���*9�9 -������� �.9�999 �.9�999 �+/��99 �+/�.+) '.�, 0�// )�9+
��6���#��)��*9�9 -������� �.�999 �.�999 � � � � � �
�	>�*9��*9�9 -������� �99�999 � �99�999 � � � � � �
?"���-��*9�9 -������� /.�999 � /.�999 � � � � � �
?"����/��*9�9 -������� *.�999 � *.�999 � � � � � �
��$��&� &�$&���$�!"��&05<&/5.5 3B/<C55 C1C<555 B22<C55 B25<C.3 B25<0C3 +.15,

�  #�&��$�

@@@@@@@@@@@@@@@@@&��(�&-��#�&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ �����(�&� &�$&���$�!"��&05<&/5.5 &&���8�$&-��#�

�����
���8�$&G��#�

�����(��$���&E
+��!��#$���,

� &�
���(��$�)�

�'&��$
�  �$ 

� &�
���(��$�)�&�'

$�$��
��-� $!��$

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&+�#��� &��&555,&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

� &�$&?#�*&5.<
/5.5

�#�(�� � 
�#���)&$��

������

���� &E&��$#���
�#���)&$��

������
� &�$&���&05<&/5.5


� $



�	��&�	&��&
	�����&������&&�����
���&��������&+��������, �	�&��&;�����&���&05��&������&/5.5

CD0 ��-� $!��$&��& ���� &�� $��&��&��8� $��&@&%�-����"��&'��& ���%

CDB %�=�������� 	� 	� ��6���#� -9� *9�9 ��
�"�� ��	�� ���� �	��� =	�"� �5  � +.�9. ������� '?"���-9��*9�9�  � +)�99*
�������, ���
� �	=� #��� 6���$�� ���� :	����	� ���	��$ ���6	�> �5 �	����	��&�������5��$"		������$�����������
�5� ����1"��J�� �	���� ���	

��	�
���������
"�	��"�#������	����F
��#��*-��*99/� ���"���#>� ������
"������E
32
�	�$��������������5��	����	��

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&+�#��� &��&555,&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�����&	�&�����&
	������&@&�#��*&����&�������*& ���� &E&(��$�'�(�$� &�'&� D&.5&��(�&#���  & $�$��&�$����� �


���
���
1	"A��1�����@�����6	�>�&������ )+.�*�0 @ � �)*��/. /.-�9)- -)�9�� /0�).+ -)�0)- +�0+ +��) 9���

04<51. 23<4CB 04<340
�	����:&���&����
����">��	6��E���	��������&������ /0��**9 � � � /0��**9 )�0+- �.�-�/ .�.*+ 9�)+ 9�)� ����
��
"��>��	6��&������ /��.** � � /��.** � � � � � � �

4<3B0 .C<012 C<C/B
����������&�����&���&�����9
%����	����	��%��"������&������ .9*�9�* � �99�+9* � �9*�+�+ */�-�* *)�-)0 *�9-� ��09 ��/. 9�.9

/2<01/ /4<043 /<501
9����&�����������
�	
�	$���&������ +�.�9+� � � � +�.�9+� +��-0� +��)�) .-- *�./ *�+) 9�+)

B.<031 B.<4.4 C00
���	�	���&���&�����
�	���"@"�����������6	�>�&������ -�0�-99 � � � -�0�-99 �/�-./ **�9.. +��)0 ��-. ��-� 9�-)

.2<0C2 //<5CC B<143
�		�&��	��
��
:�������	����	��&������ /�-99 � � /�-99 � � � � � � �

@ @ @
���	���&9		��
������
�B�����&������ ).�+99 � � � ).�+99 ��)+0 ��)�0 '-9, 9��* 9��� 9���
!"����������2�����������&������ /9�*)� � � � /9�*)� ��-9- ��.+� *+- 9�9) 9�9) 9���
8�������������&������ +�0��09 � � � +�0��09 ��-** ���.9 '�/*, 9�9/ 9�9/ 9�0*

B<C20 B<1.B B.
�	��

	
�	����	���	#	

������&������ -99�999 � � -99�999 � � � � � � �

@ @ @
��$��&� &�$&05&���$�!"��&/5.5 .04<C3/&&&&&&&&&&&&&&&&& & .4/<052&&&&&&&&&&&&&& & C/<2/C

����&#�&-��#�&�'
 ���� &����&� &�&H
�'&$�$��&����&#�
(���$��&�'&$��

��-� $��&(�!���*

� &�$&?#�*&5.<
/5.5

�#�(�� � 
�#���)&$��

������

���# &E&��)�$
�  #�&�#���)
$��&������

���� &&�#���)
$��&������

� &�$&���&05<
/5.5


� $&��  
�!����!��$

���8�$&-��#�
+��!��#$���,&E
�����(��$���

��-� $!��$ 
��!�&�'&$��&��-� $��&(�!���*

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&�#!"��&�'& ���� &&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�����(�&� &�$&���$�!"��&05<&/5.5

&&���8�$&-��#�&� &�&���(��$�)�
�'

��$&�  �$ 

+���#��$��, '�"�����,
CD1 ��$&#������ ��&�����(��$���&E&+��!��#$���,&��&'���&-��#�&�' ?"���-9�

��-� $!��$ &(��  �'���&� &%�$&'���&-��#� /5.5 *9�9

$���#)�&���'�$&��&��  

�	����=	�"���5���=��������

&�����������5���=��������

&�����:���"��	�����������"��������5	��=	�"���5
��=���������	������#�$�����$��5�6����

CD2 ��$&#������ ��&�����(��$���&��&'���&-��#�&�'
��-� $!��$ &(��  �'���&� &%�-����"��&'��& ���%

�	����=	�"���5���=��������

������������6	�����

%�6	����������������=��������
�	���5����	�
���J	=	��	#���5���	��J���	��5�������%�
������	������

&�����:���"��	�����������"�����I�'	66�
�	����,����5	��=	�"���5
��=���������	������#�$�����$��5�6����

+�#��� &��&%555,

����� �	������������6��	���"��$�����6����

��.�.�+/�

'��..-�/-*,
�������������'-0�*.�,

�������������+9-�9*/

�����������'-9/�/�9,
���������������).�-�/

���������������./�9��

'�/0�.�+,
0.�-9�

��0/+
0/��/.

'�-�)�.,
���������������*-�*�9

*�-�0�.

&&&&&&&&&.<BB5<C10

&&&&&&&&+.<C05<C//,
&&&&&&&&&&&&&+34<4C4,

&&&&&&&&&&&&&&03</C1

&&&&&&&&&&&&&&BC<3/3
&&&&&&&&&&&&&&3B<53B

&&&&&&&&&&&&&&&+C<32C,

.4/<052

+.04<C3/,
C/<2/C

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/5/
C/<4/2

&&&&&&&&&&&&&+32<.2C,

&&&&&&&&&&&&&+0B</B3,

���$�!"��&05<

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

��



1D ������
��	��&&F���&
	��
��&���	��

�����
����6��������
�"�����5��	#�#�%�=���������&�������'��%,�#���$������	�	$���������6	�>�'���,����5
�	#�#���
"������&�������#���$�����������$�
��6	�>��5���%����5��	#�#�&�������	�����	��	��������&�������#���$

��6	�����"����
������
��������"������	���&�������'5����>����5��	#�#��	���&������,�	����	���	#�1�����@�
#���$�
��6	�����"����
���������
�����6������	��B�6�����>����6	�>��5��	����	��&�������#���$������"�����
�����
����
��=����=���������
�������	�	$���#>������	�	$���������6	�>�	������
����	����55�
����5����
�	�	$���������6	�>�

 ��"��	��������������	�	$���������6	�>�	����"�����	���������������	

��	�
�����������6�=��������5�:�1�
�$"�	������	����"���B������5�����5"��������������	��	
�����������
����
����6������	������������	��
�"����5
#"�������	���	��
	�����"�����	$���������

B��	�����5��	��	
�����������
����
����6������	���#	�	�
�������������	��6���������	��	��5�������

�	��&�	&��&
	�����&������&&�����
���&��������&+��������, �	�&��&;�����&���&05��&������&/5.5

���$�!"��&05<
/5.5

����)�!��$&
�!���*
 ��"��	����
�	������	�

���'&��"�"&��!�$��
����	$��P

�#!!�$&���8 ���� !� 	"#$ ���%&'�'�(&�)�*�!���
+
�	�"6�%�
���


��$���&���� �$��*&
�!���*&�'&��8� $��&��!�$��@��# $��
 ��"��	������5������"����
�B��
�	$��

����($�� &���&A�(#$�-�&�'&$��&����)�!��$&
�!���*
%�=���������������1"����*99�/..�"������'*99)��+-��0)0�"����,
 ����6�����5�������1"���*+9�-.��"�����'*99)��-)0�+)��"����,
���"��"�����-0�9�-��'*99)�����,

+�#��� &��&%555,

+���#��$��,

+���#��$��, '�"�����,
�!�#�$ &�#$ $�����)&� &�$&$��&������&E&*���&��� ���$�!"��&05< ?"���-9�

/5.5 *9�9

�#!!�$&���8&��!�$��&���� !� 	"#$ ���%&'�'�(&�)�*�!���
+
�

"����	��"6
�	����	�	�
�

����)�!��$&
�!���*
�	�	$������5���6	>	#��
�	������	��6	>	#��

����($�� &���&A�(#$�-�&�'&$��&����)�!��$&
�!���*
�)-�*.��"�����'*9�9���)+�.0*�"����,

+�#��� &��&%555,

���$�!"��&05<
/554

+9�
+�0�)

-��)-
*/*

���.+�

./.
1<244

/<345
/C5

4<22.

�9�.//
--�

-*+

-���/

/0�
*�

*+�*-9
**�-��

�

4<.2/
0.C

/23

2/.

2..
4

.5<02C

./<031
.<334

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

��



P�����	��"������
�������6�����������	��"����5�#���	$��6	������
����
����6������	�����������6"
�	������	��
=	�"���5���
"�������	��	
�������"$������������6"
�	������	���=	�"���	������#������	����	���	��	
����������

����
����6������	������"����	���
�"����6	�����	������
����
����6������

2D 
	��������	�&�	&F	����&F����&����

���"$������1��	�
���
���*990�	��	����������	���	��������
�����*'5,��5�����L����Q�L��5	��1"���F���	�
��
�)/�'����LL1�F���	�
�,�����#>�������5���������5�R%��"���	��3��	#��������Q��	��#�����	���	66��
	#������	�>
���	#���������������
��L�����	����	�����6��	���3��	#���������F���	�
����)�)�	66�����������"�"	��1"��������
�	����
�5��	����	��'�D1��,�����#��	�5��5��������#���5�����	�
������"����	��6�����������������$����"���5�������'���,
6	>��$���������
�	����	������5"����	���������	#����������	���	��	���"���	��������	#������6	>�
����#"�����������
LL1����������	#���
�"���	���A�
��������6�������������
���
	��$�"������	���$���	���D1��������������	$$��=��
6	�>���������
	���	����<"��������	$$��=���6	��������	66�	
������
�"���5�������	���6���������%����6�����	�6�������
�	��#����5������������������#>�������5��"�"	��1"�������"$��������"������	���$������5�����=�����������=��
�"#��<"�������5����$��5�����6�������������������>��5�&	#�"�	����	�6�������"���	����������
����	������	���"�"	�
5"����	��������	#���5��LL1�

�����D1�������#��	�5��5��������#���������#�	�������$	���6�������5���
�"6����5����������	��5�������	�����
������6��
	�������5��������������"���#>�����������>��5�&	#�"�	����	�6�����������$	���6��������	���$����������$��
��	������	���"�"	��5"����	�������<"�������6�=����5��
����#"��������LL1�	����	����6�=�������$���5�	�>��
	�
#���=�����	�������������5�������������"$$������	��6�=�������$��	����������<"���������
���	>��1"��������
�6��������"$$������	������6��������5����������������$����"���5�������#�������	���

�����	�	$�������	�������	���	�>�6�=�����������6�
���5�LL1�#	��������������������"���#>�������>��5�&	#�"
	����	�6�������	���"�"	��5"����	���������	#����������	���	��	���"���	��������	#������6	>�
����#"��������LL1�

3D ���&	�&����	������	�&�	�&����&	�&�����
���&��������

������
����������������5��	�
�	����	���������	=��#����	"����@���5�����"�����F
��#��*.��*9�9�#>�������	���5
B��
�����5������	�	$���������6	�>�

4D 9����

4D. 1�$"����	=��#�����"������55����������	�������"�	���"6����

�	��&�	&��&
	�����&������&&�����
���&��������&+��������, �	�&��&;�����&���&05��&������&/5.5


��$���&���� �$��*&
�!���*&�'&��8� $��&��!�$��@��# $��
��
"��>�B�6����
�"�����5���
�B��
�	$��

��8� $��&��(�!�&����(�!��$&�#��
 �
��=	#���5����	����	��%�
����3��	�
������1"��

��8� $��&��(�!�&�#��
�	>	#�������	����	��%�
����1"��

+���#��$��, '�"�����,
���$�!"��&05< ?"���-9�

/5.5 *9�9
+�#��� &��&%555,

���&���'&��"�"&��-� $!��$ &��!�$��
+����)�!��$&
�!���*,


���'&A�(#$�-� ����($��

*99
*+*
�

+0*

& *�+9�

/55
/13
.5

BB4

@

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

��


