


�������	
����
���������������



��� �������	
����
���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

���� !�	�"#$%&'(#�

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

�$�!'))��)*#$'�'#�'+)���('�/#0�)$!

���('#$ !��)*#$'�'#�'+)���('�/#0�)$�#���)1()2�#"��#��)�!)��	�')$(%��(�&�,(&0

�#��)�!)��	�')$(%�
'&')%)�'�#"��!!)'!�&���3(&4(0('()!

�#��)�!)��	�')$(%�	�,#%)�
'&')%)�'�5��6&��(')�7

�#��)�!)��	�')$(%�
'&')%)�'�#"��#%*$)+)�!(1)�	�,#%)

�#��)�!)��	�')$(%�
'&')%)�'�#"��#1)%)�'�(����('�/#0�)$ !�����

�#��)�!)��	�')$(%��&!+��0#2�
'&')%)�'�5��6&��(')�7

�#')!�'#�&���"#$%(�-�*&$'�#"�'+)��#��)�!)��	�')$(%��(�&�,(&0�
'&')%)�'!�5��6&��(')�7

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

������




��� �������	
����
���������������

���� 
�	������	�

�&�&-)%)�'��#%*&�. ���6�$("�/&4(4�
&1(�-!�8�	�1)!'%)�'!�3(%(')�
�������		
�����
��	��������������������������
�����
��
�� � ! �"��
#���$����
�#�� 

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

�
 ���&���+ �,�)�)
�
 ���
/��0�&�
�'$

����
&��
1�#�����
&��
�������#%��2�����#

*�
#�	

*�
#�	

*�
#�	

*�
#�	

*�
#�	


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

�
 ���
/��0�&�
�'$
�
 �����&�'$

����
&��
�&)

�&)

�&)


/�%&���)!#�$,)�8
�)%��)$&'(#���#%%(''))

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

�
 ��%��&&�����(�)����&

����
&��
�&)

�&)

�&)

�&)


�+()"��9),�'(1)�""(,)$

�+()"�*)$&'(�-�""(,)$�8
�#%*&�.�
),$)'&$.

�+()"��(�&�,(&0�""(,)$

�
 ��%��&&�����(�)����&

�
 ��%��&&���+���������-�/2�

�
 �+)�%��'����

�$�!')) ���
���*�	����
���	&�����	����3������4�� 
�*��,	%���55�'��'�	#3�6'7� � � , �
���������
������������
�#��
!�8�95���:;�:::�:::�<==
���8�95���:;�>�>�?=<>
@)8���� #�#��3����� #	&

�&�:)$! ,�)�)�'��3�4�&���
��'�'��3�4�&���
A�����'��3�4�&���
+�����'��3�4�&���
'��3�+��,�)�)�4�&���
����	����'��3�	����3�����
'��3�+�������4�&���
������
�����
�
��'��3�4�&���
�%&&���'��3�4�&���
.��'��3�4�&���
,�)�)���
	�	������'��3�4�&���

���6�$("�/&4(4�
&1(�-!�8�	�1)!'%)�'!�3(%(')�
�������		
�����
��	����
���������������������
�����
��
�� � ! �"��
#���$����
�#�� 

�$&�!")$��-)�'

�;���)$-�!#��8��#;
���
�
��+##	%������
9+��&)
���
&�	���@�����	
3;
�����4���'%�����$�:��
" " ���%��
�$�
�-	������
�#�� 

���('#$!

�&2&�).�8��&$'�)$!
>
��B�������		
��?C����4���:>��'%3��
���	&&
#����+
�
�����1"��* , + ����
�#��

3)-&0���1(!#$

���DD+��������$
�-����$�����$���)���+�-+�&'(�-



���������/���	���������/������<�����������=
����/��/�3��=���������������������>�����

�)&$�	�1)!'#$>

���)�����	�����'	�
��	��*�
#�	
������
��������	��
���������&:(!'&��
'#,:��&$:)'�����?!��##	%�����	
���
�������
�����*#&)
�>:�����=:E 

�@�	�	�
��������A��A	�B

��3��������	#3���#���$�9��F;�#	����%������)�
����&	&��%&�	�������
#���$�(%�
�
�)���	����$���	��
��$���2

�%
��	��G� <H
�%
������0�I:C �!�����		3�:,�I:CJ�I:E�
�%
���	��:>HJ�:<H�
��#��2�� �+$$
���2��	
�$�������$
�������������������#	�����������	&�
&�����������
��	��A�*�:<<�&�����:,�I:C �!������2�������$������)�	
)�
&	�����)��#	&�������)��3���������%
��#�#	&��������������)%���$�	��A�*�E: E�&���A�*�<� ��&������A�*�?> ��&��

��#��2�� 

+�(%�

��	��2����3������&�
3��������
��/	����
	%$�	%����
��������	�����#%

������#�����
 �'�����
�&�&�����
K�
���(%�����#���	�������#�&���	�������#�������
�"���(�*�
�)���+'��	
��
	�����B���������)���	����#�����
��������	2
���
#	%��
� �!��&�
3�����	�����L���
�����
����"K���&�����%���
2���9:<����	2��=:E;�
�%#����3�����K����$��������
"����� ���� ��$
	� �	
�	
���	�� ���� �	��$
���� �
	&� ���"� ��� ������
�� "���� �	� ���"� �&���� ���� "��� 

!����2
���	����#����#��
�	�#	&)���������#	�	&�#���������������������	��������$�	���%

���+##	%���*��#��
9�+*;��%
��
���
�	
������2��	
�#	�����# �!��&	�������#������2����	�������
��������	##%

�������������&	���
��#�%���$�-%��*�
#����	���������	���&���	���
 ��������"��&�������+�2��
��	�������	�������# ��#�	
���#���#
2�������	�3��������2��	
�����)�����
��#%��
����������	��,'4K�����I	
3�)
��#������M	2�K��)���	���&�	
��	���%
��#
	�� ��2���	����2�������	����%#��������%��#�	��A�*�:'���%3%3����������
����	����)	��������!���
#�������#���	��	�
��2�������	������	#3�����	��&����#����
���#	%����	��$�
�
���2��	
����
�� 

"�������
��������	��������#�����
�����	�����	����2�#	��
�)%�	
���	��������������B����	����$���$����	��:5H���������3
	��
����$�	����
�#��$�2���	����2�	%�#	&�	�������&���$�����
$�	����	����%��������
%���	�� ��
����/
�9�CH�I	I;

&������������$���2��

��	
��)%��������	%��
�	
&��	�����)�#3�	����
	�$�	����3��%&)
����#�����$���2��	
������
���)�����
����	����%
���
�#� ��&����#�	
�9�:�H�I	I;�#	����%��������#3�%��
��
�	
&��#�	��#	�#
���	2
��%�%

�
�#��$����#������	��%�#	&��$�#���#����������	���	��G<�����	�������������?�E�&	������������	%��
��
$�	� �'
��

�����������������������#�	
��%��	������	��#	���
%#��	���	
3�	����E�>==�����#���#����������	��)�������4��
�&���� �	��	���$� ��� 	
�
� ���%�� )�� ��� ��2�
	�&����� �
	�#��	�� +$�#�� 9��+;�� M	2
�&��� 	�� �%�L�) 

���������������

*%
��$�����
�	��������	�������$���2�
�%
��	��:: �:H�#	&��
���	����$���2�
�%
��	��:> =5H���������)����
���:==�"��� ��2
����(%������	�%
���		�����CC >H����������	������
�	� �!���%���
&�����2�$������	�������
���
��#�	
�� ���� ��� ��2��&��� ��
��$�� ���� &��%2
�� #	����
��$� ��� �%���&����� �2�	�&��� 

!�����+����	������%���������*#&)
�>:���=:E���		�����-� �5�5C��&����	�����#	&��
���	�-� �::�?�5�&����	�������
.%��>=��=:E�
$���
��$����#
���	��:� :?H 

!�����+����1��%�9�+1;��
�%����������*#&)
�>:���=:E�����-� �5: ==E?����#	&��
���	�	����$��+1�	��-� 
:=� <=:E��
�%����������.%��>=���=:E�
$���
��$����#
���	��-� �:: �5�:��
�%��� 

���������3�

������$��#	����%��	���#
���	��)	���#	�	&�#������	����#����
	�������
(%�
�#	&�
����2����������%���

�
�	#%���	�#	��	����������&�
	2&��������������������
� �M�2�����#%

�����#�	���
������#���������3��
�	
&��#
	��
&�����#�������#��#%

����##	%������#����	����
	�#��A�*�:E�)����	���	
�����I:C����#�����	%
����&��������#��
���������	���������#��$����	����
�A�*�<�)����	� 

�2
�������&�
3��2��%���	���
&���������2
�����
�#��2��2���������#����)��
��3��
&�%&��9����
�#�)���
�
���$�����������:=���
����
���
���;����#���
��������	
�#�������$���2����%$$����$�&�
3���	�
&����2
��#��� 
�%
��
&	
������:==��
����������	
��
���J��	��5 E:���������������#	%���	���=H��
	&�����&
$��$�&�
3���
�$
	%� 
���%
��$���&���������	%��������	%��	2
����&��%&��
&�
$�
�����	������	����#������%���	����#�%��9�;���-���
#����	�
������$�
����
���
����9��;����������#	����%��M	���%��	
���	
������������#�	
�������	%����#	%
�$���	
�� �@���
&�
3���&���
�#���	�	2
�����������$�2�����#��%�����
��#%��
�������,�I:C����#	����
�������3����������&�
3�
������	��	
�%������	�)%�����	�$��
&���	�%
� 

�������������#	&��
	����&�
3�������#����	�
&����#�%��	%��	��)�#3�	�����
#�
�	%����
�����##	%����	����	����	�$
��������%���#3�����������	���
�L#�	
� �1���)������	��#	�	&�#��
	���������
��#%��
��	�)����#�	�����&������	%���$%����%
��

��
��#�����	���	��
����������#	&�&�
3�� 

��� �������	
����
���������������



��� �������	
����
���������������

���������/���	���������/������<�����������=
����/��/�3��=���������������������>�����

����B3��<����

!��'	�
���������3�%���	�����%��K��2��%����2��	
�������#%
�����������#���$��	&&����	��	����3������������
!
%����	������%����	
����
�#	����%��#		�
���	�������%��	
� �!���*�
#�	
������	�����
#�����������	
�����%�����
)�������&���$&������& 

���)�����	��*�
#�	
��

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
�%��&&�����(�)����&
�������#%��2�����#

�)
%�
���>���=:C

����&�'$
1�#�����
&���J�*�
#�	




��� �������	
����
���������������

������



��� �������	
����
���������������



��� �������	
����
���������������

���
�������������/����	��/3���




	��������������	��
 � ������ �� ��A	�B� �� �����
��� 	����	�
�	����	�3�	������	�����/����	��/3���


�������	�
��

@���2�
2��������##	&������$�#	���������
�&�����&���	���������������)�������	��������&:(!'&��
'#,:
�&$:)'������9����%��;�������*#&)
�>:���=:E��������
�����#	���������
�&���#	&�����&����#	�����
���
�&�����&���	��#	&�
����2���#	&��#	���������
�&�����&���	��&	2&������%�����	��
�7��%������
#	���������
�&�#������	������&����	$��
����������	����	
&��$���
����
	��9�
�������
�
�

���	������
6#	���������
�&������#�������	
&���	�7;���	
�����������
�����*#&)
�>:���=:E �!������$&����	&����
9��'�+
���,�)�)���2��$������"�2��&����4�&���;����
��	���)���	
�����
��
���	�������
������	��	������
#	���������
�&������#�������	
&���	������##	
���#���������
	2���##	%����$�������
�����������#�)�������3�����
�	
����
�&������#����
�	
���$ ��%
�
��	���)����������	���
�����#	�#�%��	��	�������#	���������
�&������#���
���	
&���	��)����	��	%
�
2�� �!����$%
��	�����#	���������
�&���#	&�����&�������#	���������
�&
����&���	��#	&�
����2���#	&��	
����(%�
�
������*#&)
�>:���=:E�����*#&)
�>:���=:?���2��	�
)��
2�����������
�
(%�
���	�
2���	�������#%&%����2���$%
��	
�����������
�����*#&)
�>:���=:E 

�	��������
�

@�#	��%#���	%
�
2�������##	
���#���������"��
����	����������
��	��-2�����$�$&������:=��O-2��
	��"��
�&������#����"��	
&���	���
�	
&��)�����"��������+%���	
�	����������� P�+�
2���	�����
�&������#���
���	
&���	��#	�������	��&�3��$���(%�
�����
�&�
����	���
�	���
��	���)���	
������#���������##	%����$�&���
������
�������$��������#�������	��
�
2����
	#�%
� �+�
2�������%)�������������������#	�����������%����#	��%#�����
�##	
���#������"��
����	����������
���	��+%�����$�����#	��(%������	���	����)��%���	�	)��������%
��#�����
���	%���)#	&����
�	��������$����#����&���
�������&�$���)�����������������%��� �+##	
���$�������	��	����
��
����%����	����	� 

���	���
��

'����	��	%
�
2�����	����$�����#	&��	�	%
�������	�������#�%���%���	�)��2����������##	&������$�#	�����
���
�&������#�������	
&���	������	���
��
����������&��
����
��#��������##	
���#���������
	2���##	%����$
������
�����������#�)�������3�������	
����
�&������#����
�	
���$ 

�+&$')$)���,,#��'&�'!

��$�$&�����
��
8��#%&���44&!�
+)(:+

�&')�C�)4$�&$.���>�����

�&$&,+(

���	�� 
����������/����	��/3���
��
��A	�B��������
���	����	���	����	�3�	������	�

��� �������	
����
���������������



��� �������	
����
���������������

�����
���	����	��
������������

��
�����3	��	3	�	�

�
���������������>�����

�#$����6�$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'!�3(%(')�
5�&�&-)%)�'��#%*&�.7

�+()"��9),�'(1)�""(,)$ �+()"��(�&�,(&0�""(,)$ �($),'#$

5��6&��(')�7 5���(')�7
�#')

�

��


'����#�������)��3� � :�=>C�5E: ����C�?�C
"�2��&��� < 5�=>=�=�E 5�C=5�<��
-#�2�)���$����������	����2��&��� ::��=C5 5C�:=�
*�2����������
	����
#�2�)�� ? >5�E?� �<�<=?
+�2��#�����	���������	��
�
#�2�)�� E E��E� E�>::
�#'&0�&!!)'! :=��>=�>�> :��:?5�=5>

3	��	3	�	�


����)���	��������$&����	&���� C �C�C<C >E�C5E
����)���	����!
%�� :�=== :�:5�
����)���	�����#%
�����������#���$��	&&����	��	����3����� ��CE� :=�=�<
����)���$�������%
#����	����2��&��� E<�C�5 >><��55
+##
%������������	��
����)������ 5
����)���$������
�&���	��	��%���� >C? C5E
�#'&0�0(&4(0('()! ��C�C=E

�����

��
 5�5C:�<>? ::�?�5�:E=

��	��/3���
?������5�
�����
��������������/��7 5�5C:�<>? ::�?�5�:E=

���	�<���	�
��������	�����
 :=

�����������	�
�	��	

�� :=5�?EC�=C= ::>��<>��C=

�����

���A�3���������	� :: 5: ==E? :=� <=:E

�����A�3���������	� <= ==== <= ====

!���������	���:��	�:C��	
&�������$
�����
��	�������#	���������
�&������#�������	
&���	� 

�!�&'

66666666666666666��*))!666666666666666

666666666��*))!�(��?���66666666666666

66666666��%4)$�#"���('!666666666666

�),)%4)$���>
����

D��)���>
���� ����

:<��<5>:>E�C?=

<>5�5�>



��� �������	
����
���������������

�����
���	����	��	�����
���������5��6���	���7
����/��/�3��=��������@������������������������>�����

�#$����6�$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'!�3(%(')�
5�&�&-)%)�'��#%*&�.7

�+()"��9),�'(1)�""(,)$ �+()"��(�&�,(&0�""(,)$ �($),'#$

���� ���� ���� ����
�#')

	����
94	��;�J�$����	������	����2��&�������� 9?:5�:�5; :�=>��>=� 9>�C�:<E; ??<�:�=
*�2�������#	& ��=�=C? ��E��?� :<:�?== :>E��EC

:C�:=E E��<> E�C>? >�?=C
�
	����	��)����#�������)��3� �E�=E? :��=>5 :��:5: <�CCC
A�
������9��&��%��	�;�J����
#����	��	��
�&��%
&���	����2��&���

#������������K�����#����������������
�2��%���
	%$���
	����	
��	��K����� < > 9>E>�=5=; >=E�E<5 ?��<5> >=5�5>E
���
���#	& �=< � �=< �
�#'&0�(�,#%) 9E�?�E?<; :�<C5�=:< 95:�E>�; :�:�:�C<:

�E���
�

-&%�
���	��	���������$&����	&���� C : :=��<5C 5���C> �C��>> �5�=5>
�����������!���	��
&%�
���	��	���������$&����	&���� C � :>�>>C ::�55E ?��5E ?�>C�
-&%�
���	��	�����!
%�� <�?>� <�::C ��?E� ��E=?
�����������!���	��
&%�
���	��	�����!
%�� E>� ??< >�E ><:
+��%�����	������#%
�����������#���$��	&&����	��	����3����� ��CE� ��>C> ��>=: ��>>:
+��	#��������� C > <�E5E <��:� ��E>E ��EE�

C � �=�<:5 � 5�?C? �
+%���	
�K�
&%�
���	� <�= �=C �>= :?E
�#%
������
����#��	��#	�� ���C�C ���>=E ::�<C? :?�<5�
����&�������)��3�#��
$� ��=E5 :��55 ?>> E=?

�>� >= :EE :<
:�E 9�5; 9E; 9��5;

E<�=?5 � E<�=?5 �
� >>: � �:C

�#'&0�)9*)�!)! �<?�>C5 :���:C? :?=�:?> C:�=CC

�)'�50#!!7�F�(�,#%)�"$#%�#*)$&'(�-�&,'(1('()! 95C>�:<�; :�����C�5 9�<:�C5<; :�=�=�E?>

����&���	����#	&�J�9�	��;�����#�������$�����J�9�	���;
��#�%�������
�#��	��%��������%��������	�����%����

�&�8
��+
����$��
	&�#�������$��������%�
������$��� � >��<?= � �?�:>�
��+
����$��
	&�	��
���#	& � 9:�:<�; � 5�?

� >>��=? � �E�=C=

�)'�50#!!7�F�(�,#%)�"#$�'+)�*)$(#��4)"#$)�'&9&'(#� 95C>�:<�; :��EC��>< 9�<:�C5<; :�=?E�C�>

!�����	� :> � � � �

�)'�50#!!7�F�(�,#%)�"#$�'+)�*)$(#��&"')$�'&9&'(#� 95C>�:<�; :��EC��>< 9�<:�C5<; :�=?E�C�>

53#!!)!7�F�)&$�(�-!�*)$���(' :�

95C>�:<�; 9�<:�C5<;
"�#	&���
���������	��%�����
�&� � �

95C>�:<�; 9�<:�C5<;
�,,#��'(�-�(�,#%)�&1&(0&40)�"#$��(!'$(4�'(#�C

�-�����$��	�#�������$���� �
���#�%���$�#�������$���� �

�

!���������	���:��	�:C��	
&�������$
�����
��	�������#	���������
�&������#�������	
&���	� 

6666666666666666666666666666���*))!�(��?����6666666666666666666666666666

/&0"�.)&$�)��)�
�),)%4)$���>

@�&$')$�)��)�
�),)%4)$���>

"�#	&��
	&�$	2
�&����#%
����

�����$�����&�
3���$������

4$��������
	����	����#��
$�

�
	2���	���	
���&��%��	�����2��%�	����2��&���
���
�

��������%)�#
����	��

�00#,&'(#��#"��)'�50#!!7�F�	�,#%)�"#$�'+)�*)$(#�
���9�	��;�J���#	&��	
�����
�	�����
�������	�

�
�
�

�
�
�

�

�
�
�

�
:��EC��><

:��EC��><

:�=?E�C�>

:�=?E�C�>



��� �������	
����
���������������

�����
���	����	��
����������������/��
	A��	�����5��6���	���7
����/��/�3��=��������@������������������������>�����

�#$����6�$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'!�3(%(')�
5�&�&-)%)�'��#%*&�.7

�+()"��9),�'(1)�""(,)$ �+()"��(�&�,(&0�""(,)$ �($),'#$

���� ���� ���� ����
�#')

�)'�50#!!7�F�(�,#%)�"#$�'+)�*)$(#��&"')$�'&9&'(#� 95C>�:<�; :��EC��>< 9�<:�C5?; :�=?E�C�>

'+)$�,#%*$)+)�!(1)�(�,#%)C

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

A�
������9��&��%��	�;�J����
#����	�������2��&���
#������������K�2����)���	
����K < ? 9>>���>E; 5?C�E?� 9>:�E�<; ?E>�:<?

�#'&0�,#%*$)+)�!(1)�50#!!7�F�(�,#%)�"#$�'+)�*)$(#� ��9:�>:<�>5:; ��������?�55E �����9�C>�?�:; ����:�E�=�555

!���������	���:��	�:C��	
&�������$
�����
��	�������#	���������
�&������#�������	
&���	� 

/&0"�.)&$�)��)� @�&$')$�)��)�

6666666666666666666666666666665��*))!�(��?���7666666666666666666666666666666

�),)%4)$���> �),)%4)$���>



��� �������	
����
���������������

�����
���	����	��
������������A������	����	��/3���
?������5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

�#$����6�$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'!�3(%(')�
5�&�&-)%)�'��#%*&�.7

�+()"��9),�'(1)�""(,)$ �+()"��(�&�,(&0�""(,)$ �($),'#$

!���������	���:��	�:C��	
&�������$
�����
��	�������#	���������
�&������#�������	
&���	� 

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

������

�����

�������������

������

����������

������� !"

#����!��

�$�������

%��!����

��$��������

&����

'��%!(���!�����
)�������!
��

���	

'��%!(���!�����
)�������!
��

����
*************************************************�+�����!��!,��� *************************************************

&����

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

�

	��������

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

���������

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

����	���   

��		�����


��		�����

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




��������� ���������
������
�

���������


��	�
����

 

��������� �������

�+����� 

���-����

��-���	

�+����� 

��
������


�������	


����

������

	�	������

	��������

	�	������
�������	

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

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

.��!������!$����!���!����!��!��!���!�%!�/�!������

.��!������!��!�/�!��#�����#!�%!�/�!������

�$��%����!"��!��

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

(�#�%���!��!"�	���������������������'����������	�������'

�$��%����!"���)!%�

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

,���������!���#���� ���������!#
-!����)!%�������������!����+���)!%��"!����������!#

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

.��!������!��!��!�/�!���!�%!�/�!������

.�#���������#���)!%����!� ���"!�/��#�)!%�������!"'

�.��������#��0!����+�1���

.�#���������#���)!%��)�����#�"!�/��#�)!%�������!"'

�������������!������!�������!%��0���

�(������#�1���

.��!������!��!�/�!���!�%!�/�!������

.��!������!$����!���!����!��!��!��#�����#!�%!�/�!������

�������,���������!�
&�����%�#���������!���#���� ���������!#

.��!����� !"!������!%��!�/�!������!�%���!��1�����

$2)��#�� �)������� ����
(������ ��!�)������� ����

3))!����� ���)!%������������"!��#���������!�'

�.��������#��0!���
�(������#�1���

���������
	�	
�����

��
����	�



��� �������	
����
���������������

�����
���	����	����
/��3B�
���������5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

�#$����6�$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'!�3(%(')�
5�&�&-)%)�'��#%*&�.7

�+()"��9),�'(1)�""(,)$ �+()"��(�&�,(&0�""(,)$ �($),'#$

���� ����
�#')

��
/��3B
����������	�<����	A	�	�


���9�	��;�J���#	&��	
�����
�	��)�	
�������	� 95C>�:<�; :��EC��><

��G�!'%)�'!�"#$C
A�
��������&��%��	��J�9���
#����	�;�	��
�&��%
&���	����2��&���

#������������K�����#��������� ������
�2��%���
	%$���
	����	
��	��K����� >E>�=5= 9>=E�E<5;
����&���	��9��#	&;�J��	�������#�������9$����;�J��	������#�%��

����
�#��	��%��������%��������	�����%�����
�&�
����
����$��
	&�#�������9$���;�J��	�������%�
������9$���;�J��	�� � 9>��<?=;
����
����$��
	&�	��
��	���J�9��#	&; � :�:<�

"&���
&����	����	
������
�	���2����)���	
�������2��&��� E<�=?5 �
9<>��55<; :�:>E�=E=

5	�,$)&!)7�F��),$)&!)�(��&!!)'!
"�2��&�������� 95:5; 9��=5��5?:;
-#�2�)���$����������	����2��&��� 9:<�5C<; ?E�E�=
-#�2�)���$���������%�	��%���� � 9�=�<:C;
*�2����������
	����
#�2�)� 9:���<C; :>��<?
+�2��#�����	���������
#�2�)�� 9:?:; 9:E5;

9>:�>�>; 9��=>��??�;
	�,$)&!)�F�5�),$)&!)7�(��0(&4(0('()!
����)���	��������$&����	&���� 95�=>5; <��<5
����)���	����!
%�� 9:5�; �EC
����)���	�����#%
�����������#���$��	&&����	��	����3����� 9<�:E:; 9��>�5;
����)���$�������%
#����	����2��&��� 9�<5��E=; ��?�?<>
+##
%������������	��
����)������ 9:?�E>>; :?�C�:

/&0"�.)&$�)��)�

6666666666666���*))!�(��?����66666666666

�),)%4)$���>

!���������	���:��	�:C��	
&�������$
�����
��	�������#	���������
�&������#�������	
&���	� 

9�5=�?=<; �??�?C�

�)'�,&!+��!)��(��#*)$&'(�-�&,'(1('()! 9C<?�5�>; 9?�C�5:=;

��
/��3B
������	����	�<����	A	�	�


-#������
	&����%�	��%���� >�E=E�EC5 ��:E��E><
���&�����$������
�&���	��	��%���� 9��=�=�<�>; 9>�<>:�:��;
�)'�,&!+�5�!)��(�7�F�-)�)$&')��"$#%�"(�&�,(�-�&,'(1('()! 9>>��E<�; ?�:�<5:

�)'�5�),$)&!)7�F�(�,$)&!)�(��,&!+�&���,&!+�)H�(1&0)�'!���$(�-�'+)�*)$(#� 9:�:C5�?EE; :��?C:
���������#����(%�2������������)$�����$�	������
�	� ����C�?�C E::�E�<

�&!+�&���,&!+�)H�(1&0)�'!�&'�'+)�)���#"�'+)�*)$(#� � :�=>C�5E: E�����?



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

� 3�<�3�
����
����������������
	��



�;� ��'���3��������	#3���
3���%���9����%��;��������)������%��
���!
%���*���#%���)����+
���,�)�)
"�2��&����4�&����9�	����'�+
���,�)�)���2��$������"�2��&����4�&���;����Q����$&����	&����Q����
���
���*�	���	
���	&�����	����3������4�&����9�*�;����!
%�� �!��!
%���*�������#%���	���#�	)
��>�
�==:������������
	2��)������#%
�����������#���$��	&&����	��	����3������9����;�	���)
%�
���C���==�
����##	
���#���������+��������$&����	&������-%����:55<�9+���-%��;�R
�����)���	��'��3��$������#
�	&������9����)����&�������-$%����	�;�-%�����==>�9�'���-%��;S 

�;� !������$&����	&�����	������%�������)����#�����	��#��������+��������$&����	&�����%��
���
�	��'��3��$������#��	&������9����)����&�������-$%����	��;�-%�����==>���
	%$����#
����#���	��
$���
���	�
���%��)��������� �!��
$���
��	���#�	���������$&����	&�����������%��������������		
�����
�	��������
�����������������
���������
�� � ! �"��
#���$����
�#������3����� 

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

��
��$���&��	�����%�� �!��%������

������	�������3��������	#3���#���$ �!���%����
�&�
������2�������������(%�����#%
���� �,	�2
��������	���2���
���#��������
%&���������
��%
��)������	���#���$�5=���������&��%
���� 

�;� !����3�������
����-����$�+$�#��9�+�-+;���������$�������$&���(%������
����$�	��+��DD������.%���>�
�=:E��	��������$&����	&���� 

�;� !�����	����������	������%������������������&�	�����
���*�	���	
���	&�����	����3������4�&����9�*�;���
���!
%���	������%�� �!���%
���	��	������%�������
��%�� �,	�2
�������	
��������$&����	&�����&��
��������%��	�����	##%

�#�	��#
�����2���������#�����������	��
��$��	#%&���	������%�� 

� ��
	
�����������	�

�;� 
'&')%)�'�#"��#%*0(&�,)

�;�;� !����#	���������
�&������#�������	
&���	������)���
��
������##	
���#������������
	2���##	%����$
������
�����������#�)�������3�������	
����
�&������#����
�	
���$ �!�����
	2���##	%����$�������
���#	&�
��
	���%#��"��
����	���������#����-�	
���$�������
���9"�-��;����%��)�����"��
����	����+##	%����$�������
���'	�
�
����
��	������%��
�����	&�������
�����#��:5C������
(%�
&����	�����!
%���*�������	��'��3��$������#
�	&������9����)����&�������-$%����	��;�-%�����==>�9����'���-%��;������	��'��3��$������#������	�����
��������-$%����	�����==C�9����'���-$%����	��;����������
#��2�����%��)������#%
�����������#���$
�	&&����	��	����3������9����; �@�
2
����
(%�
&����	�����!
%���*�������'���-%��������'��
-$%����	���	
������
#��2�����%��)��������������
���������
(%�
&����	��"�-�������
(%�
&����	����
!
%���*�������'���-%��������'���-$%����	���	
������
#��2�����%��)�����������
2��� 

�;�;� !�����#�	�%
��&�����������#	���������
�&������#�������	
&���	����2���	�2
��)����&����)����	����

(%�
&����	��"��
����	����+##	%����$�������
��>�8�K"��
�&������#����-�	
���$K �!����#	���������
�&������#���
���	
&���	���	���	����#�%������������	
&���	���������#�	�%
��
(%�
��������%������	�������#��������&�������
��	%���)�
������#	�L%�#��	�������������%����%)�������%����������#��������&����	������%����	
������
����
.%��>=���=:E 

�;�;� !����#	���������
�&������#�������	
&���	�����%��%���� �,	�2
������&�����#	��
2�������)���
�	
&�
)���������%�	
���%���	
������##	
���#���������
(%�
&����	������	��	���	
�	
���M	2
���# �"��#	&�����#
������#��%��1�	������	��'��3��$������#��	&�����������	��������������-$%����	�����==C�������
#�	
��	�
�������$&����	&������#��
�����������#	���������
�&������#�������	
&���	��$�2�����
%��������
�2���	�
��������	�������
��	������%���������*#&)
�>:���=:E 

�;�;� !��#	&��
���2��������#	���������
�&�����&���	���������������)��������
�����������#	���������
�&
�����#�������	
&���	��������*#&)
�>:���=:E���2�)����
�#����
	&�����%����������#��������&����	����
�%����	
������
�����.%��>=���=:E����
������#	&��
���2��������#	���������
�&���#	&�����&���
#	���������
�&�����&���	��#	&�
����2���#	&��#	���������
�&�����&���	��&	2&������%�����	��
�K
�%�������#	���������
�&�#������	������&�����2�)����
�#����
	&����%��%�����#	���������
�&������#���
���	
&���	��	������%����	
�����������
�����*#&)
�>:���=:? 

� 
	<�	�	�����������	�<������	
������<�������3	�	�
>��
�	����
>�D��<����
������/��<�

�/���	�

�;� !���##	%����$��	��#�����	�����	
�����
��
���	��	�����#	���������
�&������#�������	
&���	���	
�����������

����(%�
�
�����*#&)
�>:���=:E��
������&������	����������������
��
���	��	������%)���������%��
�%����������#��������&�����	
������
�����.%��>=���=:E��#����	
����#���$������##	%����$��	��#����������
����	��> � 



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

�;� !���#%
�����������#���$��	&&����	��	����3��������
	%$�������-��E<?9";J�=:E������+%$%���>���=:E�����&��
#
������&��&�����������'���-$%����	�� �!���	����#���	����#�%������������	��������������	��
�����$��	
Q�&���	����#	&Q������#�%�������&���	����#	&��
	&������
���	��Q�##	%����$���#	&Q������#
�)�
���
$%����	��?>�9�&	%�������
�)%��)���	�%�����	��
�;�	������'���-$%����	�� �+���
�����	����#���	����&���	�
��#	&�
�
������������
�#�)�������������2��%��
�%����	��������%��#�	
�
�&���	������������
#���&���)������������������2��%��
�%����������)$�����$�	�����
�2�����##	%����$��
�	� ��%
��
����

2����
$%����	������	���#����������&���	����#	&�������
����#��	��	��#����������%
��������
#�����������&��
	���&���	����#	&�������)���3���	�%�����	��
�K��%�� �,	�2
���	�&�������������&�����2�������������2��%
	������%�����	%��������$�	������##	%����$����������&���	����#	&�#	��
�)%���	�����%�	��%���������$����%���
�	��
���%��������)�
�%����	��%�������������&��
	�	
��	�������2�����)�
���	��##	%����$���#	&��2����)���	

����
�)%��	� ��%
��
&	
�����
2����
$%����	������	�
(%�
�#
�����������	�������#�	�%
�������
��#���	�K"�#	&
����&��K�����K����&���	���	2&������A����,	��
�K��%��K����
������#�	�%
������
��#���	�K*���
�)%��	�
����&��K�����)�������������
2����
$%����	�� �

�
2�	%��������(%�������	���##	%���#��������K�&���	����#	&�J�9�	��;�����#�������$�����J�9�	���;���#�%�����
�
�#��	��%��������%��������	�����%�����
�&�K�����#
��������	
�
��	��
2���������%��	��	���
�%������#	&
��������
�)%��	��	����#	&���
���������	%��	��
�&���	� �!���&���	����#	&�J�9�	��;�����#�������$�����J�9�	���;
��#�%�������
�#��	��%��������%��������	�����%�����
�&���	�����������������
�
�����)������
�)%��)�
��#	&��
����%
��$������
�����
#	$�������������#	&�����&�����������&���	����#	&�J�9�	��;����
#�������$�����J�9�	���;���#�%�������
�#��	��%��������%��������	�����%�����
�&��
�
�����)������
�)%��)�
��#	&�#�

����	
��
���
	&��
�	
��
�	���������#�%�������������
�)%��	������&�� 

+��
(%�
��)��"+��C8�K+##	%����$��	��#��������$�����+##	%����$�����&���������

	
�K����#���$�����##	%����$
�	��#��
(%�
��
�
	��#��2������#���	��������������	��#�������������)�������� �,	�2
���������$&��
�	&��������������������)	2�#���$������##	%����$��	��#�����#�%���$����������	�������#�	�%
��
(%�
&���
������K"�#	&�����&��K�����K����&���	���	2&������A����,	��
�K��%��K���
	��#��2����
	&�.%���:���=:E��)���
	�����#��
���#���	�����%��)��������� �+##	
���$����#	

��	����$���$%
����2��	��)��
����� �!��6*���
�)%��	�
����&��7��	
����#	&��
���2��
�	�������	��)���
���������������)������������
�%���	������&��&���
&����������'���-$%����	�����
	%$�������	
&���	����-�����%��)��������� �

,�������&��&�����	��&���	����#	&��	��)�������������"�#	&�����&���	������%����	%�����2�)�
��$�
�)��-� �<� E���&����	� �!��#���$�����##	%����$��	��#���	���	����2������&��#��	�����K�������	������&��K�
	�����K������������
�)%��)���	����%�����	��
�K��K��������2��%��
�%���K������	���������K����&���	��+����
����4��)������K�����K����&���	���	2&������A����,	��
�K��%��K �!��#���$�����
�%���������#�%��	��	��#
����
������	�������#�	�%
��J�����
������	��
(%�
&����������K"�#	&�����&��K�����K����&���	���	2&�����
A����,	��
�K��%��K����#����2�)����#	
�	
���������������&��� 

�;� !���
��
���	��	�������#	���������
�&������#�������	
&���	�����#	��	
&���������������
	2���##	%����$�������
��

(%�
�����&���$&����	�&�3����&�����L%�$&�����������%&���	�����������#�����
�	
����&	%����	�������
�������)����������#	&���������� �"�����	�
(%�
�����&���$&����	��
#���L%�$&�����������#���	��	�����
�##	%����$��	��#�� �!�����&�����L%�$&�����������	#��������%&���	����
�)����	������	
�#�����
��#����
2�
�	%��	��
���#�	
��������
�)��2���	�)�
��	��)��%��
����#�
#%&����#� �!������&�����������%&���	��
�
�
2����	�����	�$	��$�)���� �-2���	����	��##	%����$����&�����
�
#	$������������
�	��������#����
���&������
2����������
2���	�����#���	����������
�	���	
��������
�	��	��
2���	�������%�%
��
�	���������
2���	�
���#���)	���#%

��������%�%
��
�	�� 

!����$����#�������&�����L%�$&�����������%&���	���&���)�����&���$&�������������$�����##	%����$��	��#��
�������3���	%
#��	�����&���	��	��%�#
��������
������&������	���������������	�����%)���������%����%����
�����#��������&���������������	
������
�����.%��>=���=:E 

�;� !�������#����
��3�&���$&���	)L#��2�������	��#����
�#	���������������	�����#�	����������%)���������%��
�%����������#��������&����	������%����	
������
�����.%��>=���=:E 

�;� �%)��%)�'!�'#�*�40(!+)��&**$#1)��&,,#��'(�-�!'&��&$�!�'+&'�&$)�)""),'(1)�(��'+)�,�$$)�'�*)$(#�

!�
��
�#
������&��&�����	�������
	2���##	%����$�������
���������
�&�����	
���	
�����%��K�����%��
�##	%����$��
�	���)$�����$�	��	
����
�.%���:���=:E �,	�2
�������	��	����2�������$����#�����&��#��	����
�%��K��	�
���	����������
�	
����2��	��)�����������������#	���������
�&������#�������	
&���	� 

�;� 
'&��&$�!>�(�')$*$)'&'(#�!�&���&%)��%)�'!�'#�*�40(!+)��&**$#1)��&,,#��'(�-�!'&��&$�!�'+&'�&$)��#'�.)'
)""),'(1)

*%
��$����#%

����
�	����������������	����"�-��58�K�����#����"���
%&���K�����"�-��:<8�K-2�%��
	&
�%��	&
�K�����#���
������#�)���������#���
	&�.%���:���=:C �!��&���$&������#%

������������$�����&��#��
	������������
���	������%��K���%�%
������#��������&��� �!�
��
�#
�����	��
����������
�������
�
����	��
�����&��&�����	�������
	2���##	%����$�������
���������
�&�����	
���	
�����%��K�����%����##	%����$��
�	��
)$�����$�	��	
����
�.%���:���=:C �,	�2
�������
��	����#����	���2�������$����#�����&��#��	������%��K�
	�
���	��������
����
�	
���	�����������������#	���������
�&������#�������	
&���	� 



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

� ��3����
�B	�/�����


"����2��$��##	%���
"��#%

����##	%��

�#') �),)%4)$���>
����

D��)���>
����

5��6���(')�7 5���(')�7

� : :�=���:>C ���:C��5>
� � :��C>> :=�:<<

:�=>C�5E: ����C�?�C

66666666666��*))!�(��?���66666666666666

�;� !���#�

���
	��������
����
��$��$��
	&�> E<H��	�? E<H�9.%��>=���=:E8�> E<H��	�? :CH;��
����%&�������#�%�
-� ��: <>�&����	��9.%��>=���=:E8�-� �� ?<�&����	�;�&����������������'�'��3�4�&�������
�������
���	������%���
���#��#�

����
	����������
���	��> E<H�9.%��>=���=:E8�> E<H; 

�;� !���&	%�����#�%�����)����#�	��-� �< >:�&����	��9.%��>=���=:E8�-� �= ?>�&����	�;�&����������������'�'��3
4�&�������
�������
���	������%�� 

�#') �),)%4)$���>
����

D��)���>
����

5��6���(')�7 5���(')�7
� 	�A�
�����


�(�&�,(&0�&!!)'!�?&'�"&($�1&0�)�'+$#�-+�*$#"('�#$�0#!!?
��4�����(%�����#%
���� < : E�?E���C: E��C:�<�C

�1&(0&40)�"#$�!&0)
��4�����(%�����#%
���� < � :�><E�<?? ��>�E�55?

5�=>=�=�E 5�C=5�<��

6666666666��*))!�(��?���66666666666666

�;� 3(!')��)H�('.�!),�$('()!�&'�"&($�1&0�)�'+$#�-+�*$#"('�#$�0#!!�6�+)0��"#$�'$&�(�-

+������
����2����	&�����2��%�	��-� :=��#���#������������	��
��� 

2���������!2��������
&�#���4!�!���!%���5�0�%���# �����
�   �����
�       
6�7�8�9�7��4!�!���!%���5�0�%���# �������   �������     

��	:


1���#�����&�#��������0�# ������ �����   �
���� 		���� ������ ����	
� ��	: ���:
;!�#��3����������6�7�������0�%���# ������� �������   �	����� ������� ������� �
������ ��
: ���:

����
�	 ������� �

����� ���:
2���������!3����!4!2����������
1�������-5���<�(�������!%���5 ����	�� ������   ����	�� ������ 	��
�
 ����	��� ��	: ��	:

������ 	��
�
 ����	��� ��	:
����!���!5���������!6����
6�7�$��7��!��0�%���# ��������� ������
��  ��������� ��	�
���� �	����� ��	���� �
	�	��� ���: ���:
-60�-��77���0�%���# 	������   	������ 	����� 	�	 ��� ���
�   

�	���
� �����	� �
	���	� ���:

.���!�%!�/�!��$�����!������7
2�!��!8��7

���
����

3���/����
�����#!�/�

������

9����!"
+�#/�!:����

�:�**********************************!.�-!�%!�/����!**********************************

;��<��
$����!��!��
)�������

��!����

=���!�����#
�/�!������

;��<��!$����!��!�
��������#�!�%

'�����#!��
�

��������#�
�%!3���!��
�������!�%

�/�!��$�����
������7

2�����������
"

�)��������� 

���7��#
�����

2�!��
)�������

��!����

2�!��!)�������!
��!����

.��!������
&����

��$�������
�

****************!+�����!��!,���!****************

��	:


���:
��	:

���:
���:

��
:

��
:



���:

��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

�����
== ,�1�>������%�����!%���5�0�%���#�== ��������� ���
�����  ������
�� ��	�
���� ��	��	� ������� ���			 ���: ���:

>!������%����0�%���# 	

���� �
�����  ������� ������� �	���� �	���� 	�	 ���: ���:
4�����0��"���%����?�)�!�5�0�%���# ���	����� 	��
�����  	�	���	�� ��
������ ������� ������� �� ���: ���:
?��@����%�����!%���5�0�%���# ����� ���������  ���������       

== -��������%�����!%���5�0�%���#�== 
�����   
�����       
���������%�����!%���5�0�%���# ����
��   ����
��       
0�)75���%����0�%���# ��
�	�� �������  ��	���� 	������ �	����� �	��
�� ������� ��	: ���:

�����
� ��	�
�� �����	 ���:
/�������
$� �!�6!�5%�����#����%�)����0�%���# ���	����� ����
����  	�������� ��������� ����	�� �����
� �	��
��� ���: ���:
3�)��!%��6�7������0�%���# ���
��    ���
�� 	����
 ������ �������� ���: ���:

������� ��
���� ��
����� ��	:
���������!9��<�
3����#�A��7�0�%���#  ���������  ������� ��������� ������ �
���� 	���� ���: ���:
3�7����A��7�0�%���# ������� ���������  ������� ���	����� �	����	 ������� ������� ��	: ���:
A��7�3�"�����0�%���# ��
������ 	��������  ������� ���������� 	������ 	������ ������ 	��: ���:
?�5����A��7�0�%���# 
�������� ���������   ���������� �	����� ������� �������� ��	: ��
:
;�����A��7�0�%���#  ���	�����  
������ ���	����� 	
����
 	������ ������ 	��: ���:
4��9���A��7�0�%���# 
����� ������� ���	�  ��	��	� �	���� ����	� ����� ���: 
A��7�3��;�����0�%���# ��
������ ���	����� ������� 	�������� ����	
� ��
��
� 
���� ��	: ��	:
;�����4���!�!������A��7�0�%���# �	
���� ���������   ���	
���� ����
� ������ ����� ��
: ���:

== 4�A�A��7�0�%���#�==  ��	������  ���
����� ��	���
�� ������� ������� ����� ���: ���:
.����#�A��7�0�%���# 
���
�� ����	�	��  ���	
���� ��������� �	
�
�� ����	�� ������ ���: ���:

��������� ��	����	� �
�
�� �	��:
5�#�������#

== 3�����8�����0�%���#�== ���������   ��������� 	����� ����� 
�
 �����   
��������8�������#�3����#�6�!#�)���0�%���# ������� ������  �	����� 
�� ��� ��� ����   
&��������!����8������0�%���# ����
���� �������  ����
���� ������� ������ �����
 ���
� ���: ���:

== 4� ����&�!����#�8�����&�#��������== ��������� ��
������  ��������� ��		����� ������� �	����� �������� ��	: ���:
3%�����8�����0�%���# ��������� �������  ��������� ������ ��	
� ����
�� ���: 
&��������!����&�#��������0�%���# �
����� ������  ��	�� ������� ������� ������� ��������� ��	: ��
:
&���"�B�&�!��&�#��������0�%���# �����
� ���������  ��	������ ���
� 
� 	� ����   

�����
	 	������ ��������� 	��:
>�����?���
$� �!��!��!����!��0�%���# ��������� ���������  ������
�� ������	�� 	�����
 	���	�� �	����� 	��: ���:
$� �!�?������9���0�%���# ������ ���������  ��������� ����	���� ������� �	����� 
���� ���: ���:
?��@��?������9����!%���5�0�%���#  ���������  ���������       

��	���� ��
���	 ����� ���:
6����!���!�������
-���B�1�����&�#��������0�%���# �������    ������� �	��	� �	���	 �������� ���: ���:

�	��	� �	���	 �������� ���:
:��������
6�7������(��������)���!%���5�0�%���# ��������� 
	����� * 	������ ��������� ��
�
�� ������ �������� ���: ��
:

== 3#�%@���&������)���!%���5�0�%���#�== ��������� ������   ��������� �����	� 
	���� �������� ��
: ���:
������� �
����� ��
����� ��
:

:�$�������!��������
== 3��"�;�����0�%���#�== �������   �������       

    
@���/��!���!&��������
8����)��&�#��������0�%���# 	�����    	����� ������ ������ ��������   

������ ������ ��������  
;������������

== 85������)�6�!#�)���$�����������0�%���#�== ������� ���������   ����
���� ������� ����		� �	����� ���: ���:
������� ����		� �	����� ���:

A��!���!6��!51���������!��������
4����6���!���%��!%���5�0�%���# ��
��  ������ �
� 		� 	�� �	��   
6�7������C���?���#��0�%���# ������� �������  ������� ��	���� �
����� 	������ 	
�
�
 	��: ���:
C���<�1���,����!�%�����!%���5�0�%���# ��������� ���������  ��������� ���
����� 	�	��
� ��
��	� ������ ���: ���:
6�7������6���!���%�0�%���# ��������� ���	��
��  ����
���� ��������� �����
� ������� �����
	 ���: ���:

���	����� ��	������ ������� �	��:

�:�

;��<��!$����!��!�
��������#�!�%

'�����#!��
�

��������#�
�%!3���!��
�������!�%

�/�!��$�����

���7��#
�����

;��<��
$����!��!��
)�������

��!����

2�����������
"

�)��������� 
.��!������

2�!��!)�������!
��!����

****************!+�����!��!,���!**************************************************!.�-!�%!�/����!**********************************

.���!�%!�/�!��$�����!������7
2�!��!8��7

���
����

3���/����
�����#!�/�

������

9����!"
+�#/�!:����

=���!�����#
�/�!������

2�!��
)�������

��!����

&����
��$�������

�

����:
���:
���:
	�
:

���:
���:

���:
���:
���:

���:
���:

���:

���:
	��:

���:

���:
���:
���:
���:

���
:
	��:
���:
���:
���:
���:
��	:
���:
���:

���:

���:
��	:
���:

���:
���:

��	:
���:
���:

���	�

����




��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

A��!���!6��!;��<����#!��������
;��)!��6���!���%�0�%���#  ������� ����	�  ����
	� ������ �����
 ������� ���: ���:
3��!)7�6���!���%�0�%���# �����    ����� ����� �����   
;�-�)��0����)�����0�%���# ������� ����
�� * ������ �
����� ������ ������ �������� ���: ���:
6�7������8�����C����!%���5�0�%���# ��� ������� �������       
8�����6�7������0�%���# ������  * ������ ������ ��
�� �����	� ���: ���:
8���*!�������1���6���������0�%���# ��������� ����	����  ������
��       

== 8���8!�������1����!%���5�0�%���#�==  ���
	����  ��������� ����� ��� �
� ����   

����
 ���
�� �������� ���:

3����!���!9����
�������6�)7� �� �0�%���# �������  	���	�  �	���	� ������ �
���
 �
����� ���: ���:

������ �
���
 �
����� ���:
3/�������������
3��!���0��!���!������6�7�������0�%���# �	����   ���
�� ��	�� ����� ��	��   
1��2!8%���>�����6�7������0�%���# ������   ������       

��	��  

�:�

;��<��!$����!��!�
��������#�!�%

'�����#!��
�

��������#�
�%!3���!��
�������!�%

�/�!��$�����

���7��#
�����

;��<��
$����!��!��
)�������

��!����

2�����������
"

�)��������� 
.��!������

2�!��!)�������!
��!����

****************!+�����!��!,���!**************************************************!.�-!�%!�/����!**********************************

.���!�%!�/�!��$�����!������7
2�!��!8��7

���
����

3���/����
�����#!�/�

������

9����!"
+�#/�!:����

=���!�����#
�/�!������

2�!��
)�������

��!����

&����
��$�������

�

���	�

�����

����������

���:

���:���:

��
:
��
:

���:

���:

��	:

3�0��!6���������!4!)�����������
= ;���6!/����!%���5�0�%���#�= 	��	����� ��	�
��  ��������� ��������� �	���	
 ������� ��
����� ���: ���:
>$��)���)�0�%���#��6���D����'�(������ ���������� ���������  �	�	������       
>!��3##��6!/����!%���5�0�%���# ������ �������  �
�����       

== *������6!/���0�%���#�== ��
����   ��
����       
�	���	
 ������� ��
����� ���:

+�%����7
3��!)7�(�"����5�0�%���# ������� 	�
�	��  ��
���� �
��	�� ������� ���	�	 �	��
��� ���: ���:

������� ���	�	 �	��
��� ���:
&��/����#7!���!������������
*��8!��-�)��!�! ����0�%���# ����
����   ��
���� ������� ������ �
�

	 ����� ���: ���:
85���%��0�%���#  �����   ����� �
� �
� ���   
;�%�*��/!�7�0�%���#��6���D����'�(����  ����������   ���������� 
����� 
����
 ������� ��
: ���:

������� �	����� ��	�� ��	:
&�1����!��������
>!���!!��-�2������4�����0�%���# ������� ��	�
���� �����
 ����	�� ��������
 ������� ����	�� ������
� ���: ���:
1���3�%�#�-�2�����4�����0�%���# ��	������ ���������  ������ ����
���� �����	� �����	� ������� ���: ��
:

== *��������������0�%���#�== ����	����   ����	����       
== *������4�����0�%���#�== ��� ����
����  	����� ����	���� �
����� ������� ������ ���: ���:

������� ������� �	���
�� ���:

&����!��!��!)�������!
��!���� 
��	����� ������	
� ��������� ��:

&����!��!��!8���!
��!���� ��������� ��	
����
 ��������� �	:

�;� <#1)$�%)�'�!),�$('()!�6�&'�"&($�1&0�)�'+$#�-+�*$#"('�#$�0#!!�6�+)0��"#$�'$&�(�-

B B

��4!����  ��������� ���������      
��4!���� ����������������� ���	����� ���	�����  ����������������� �����������������
&����!��!��!)�������!
��!���� ��������������� ���������������

&����!��!��!8���!
��!���� ��������������� !!!!!!!!!!!!!!!*

******************************************************+�����!��!,���,******************************************************

&����

>���!$���� 9������!��!��!)�������!
��!����
;��<��!$����

��!��������#�
�%!�����

��$��������

;��<��!$����
��!��������#�
�%!���!������

2�!��!8��7!���
����

3���/����
�����#!�/�

7���

=���!"
�������

�����#!�/�
7���

2�!��
)�������!
��

����
���

;��<��
!$����

2�����������!"
����������� 

��:


�:

���:
���:

���:
���:

���:
���:

���:

���:
���:

���:

���:

 


*

���:

















��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

�;� ��$)&0(!)��&**$),(&'(#��#��$)6%)&!�$)%)�'�#"
(�1)!'%)�'!�,0&!!("()��&!�"(�&�,(&0�&!!)'!�&'
"&($�1&0�)�'+$#�-+�*$#"('�#$�0#!!6�)'

��
3��2��%�	���#%
����
4��8���

���$�2��%�	���#%
����

5��6���(')�7 5���(')�7
6666666666��*))!�(��?���666666666

< : E�?E���C: E��C:�<�C
< : 9C�=�<�<E:; 9E�?<E�E5=;

9>E>�=5=; 9:E?��?�;

�),)%4)$���>
����

D��)���>
����

�#')

+������
����2����	&�����2��%�	��-� :=��#���#������������	��
��� 

2���������!2��������
&�#���4!�!���!%���5�0�%���# 	����   ��		� ��� ����� ����� 
�   

����� ����� 
�  
����!���!5���������!6����
6�7�$��7��!��0�%���# ��
����    ��
���� �
�	�� �
�	��    

�
�	�� �
�	��   
�����
0�)75���%����0�%���# �������    ������� ����
�	 ������� �������� ���: ���: 
���������%�����!%���5�0�%���# ����	����   ����	����       

����
�	 ������� �������� ���: ���:

2�!��
)�������

��!����

.���!�%!�/�!��$�����!������7
2�!��!8��7
���!����

3���/����
�����#!�/�

������

=���
�����#!�/�

������

9����!"
+�#/�!:����

'�����#!��
�

��������#�
�%!3���!��
�������!�%

�/�!��$�����

;��<��
$����!��!��
)�������

��!����

2�����������
"

�)��������� 
.��!������

&����
��$�������

�

2�!��!)�������!
��!����

���7��#
�����

****************!+�����!��!,���!**************************************************!.�-!�%!�/����!********************************** �:�

;��<��!$����!��!�
��������#�!�%

�;� 3(!')��)H�('.�!),�$('()!�6��1&(0&40)�"#$�!&0)

/�������
3�)��!%��6�7������0�%���# �����    ����� ����� �����   
&���&��6�7������0�%���# ��
�
��   		�
�� �	���� ������ 	���	� ���: 

�����
 ���
�� ���:
���������!9��<�
.����#�A��7�0�%���# ���������   ���������       
4��9���A��7�0�%���# ������  �����  ������ ����
 ����� ���: 

����
 ����� ���:
5�#�������#
4� ����&�!��3�#�8�����&�#��������0�%���#�== ������    ������ �
� �
�    

�
� �
�   
>���!2��!3�������!���!3�������
3�8��������!��!����!��0�%���# ���	��    ���	�� ��� ���    

��� ���   
A��!���!6��!51���������!��������
C���<�1���,����!�%�����!%���5�0�%���#�= ��
�
��    ��
�
�� �		��	� ������� ������ ���: 
6�7������C��"���#��0�%���# 	������    	������ ������� �����
� ������� ��
: 
4����6���!���%��!%���5�0�%���# �������    ������� ������� ������� �	����� ���: 

	�����
 �	����� �����		 ���:
3/�������������
3��!���0��!���!������6�7�������0�%���# ��
�	��    ��
�	�� ������ ������ 	�	 ��
: 
-���8�������!%���5�0�%���# 	����  ���  ���	� ����� 	�	   

���	�� ������ �	
 ��
: ��
:

��
:


��:
���:
���:
���:

���:
���:

���:
���:

�����

���		
���		

����
�
������

���		



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

3�0��!6���������!4!)�����������
;���6!/����!%���5�0�%���# ��
���	��    ��
���	�� �����

 �����

  ���: 
>�$��)���)��6���������(������ ���������   ���������       
6�7 ���6!/���0�%���#�== ������    ������ ��� �	� ��   
3������$��� 5�0�%���# �������    ������� ���
		 �	���
 ����	 ���: 

�
���	� �
	���� ����	 ���:
&��/����#7!���!������������
85���%��0�%���# ���    ��� �� �� ��   
*��8!��-�)��!�! ����0�%���# �������    ������� ����
� 	����
 ����� ��	: ���:

���
�� 	����� ���	� ��	:
&�1����!��������
>!���!!��-�2�����4�����0�%���# �������  ����	�  �����	� �
�
�� ����	� �������� ���: 
*��������������0�%���#�== ���������   ���������       

�
�
�� ����	� �������� ���:

&����!��!��!)�������!
��!���� ��������	 ��������� �
��
�� �	:

&����!��!��!8���!
��!���� ��������� ��������� ������� ����: ����:

T -�� ��!�� ��)��#� ��������� ������ !" C�� ��# 1�� ,����!�%��� �!%���5 0�%���# ��# ��������� ������ !" ;�� 6!/�� �!%���5 0�%���# /��� � %��7�� ����� !" (�� ������ %����!� ��# (�� �
�
%����!� �E��� �������' ��������� ������ !" ;�� 6!/�� �!%���5 0�%���# ��# ��������� ������ !" C�� ��# 1�� ,����!�%��� �!%���5 0�%���# /��� � %��7�� ����� !" (� ����	�� %����!� ��# (�
�	����� %����!�� /��)� ���� ���� ���# �# /��� *���!��� ������� �!%���5 !" 6�7����� 0�%���# "!�  ���������� ������%��� !" ��� ?��#F� ���#�� �� ���%� !" ���)���� �!� �� #���# C)�!��� ��� ����
�����#��5�8$�6�

.���!�%!�/�!��$�����!������7
2�!��!8��7

���
����

3���/����
�����#!�/�

������

9����!"
+�#/�!:����

2�!��
)�������

��!����

=���
�����#!�/�

������

****************!+�����!��!,���!**************** �:�

'�����#!��
�

��������#�
�%!3���!��
�������!�%

�/�!��$�����

���7��#
�����

2�!��!)�������!
��!���� ;��<��!$����!��!�
��������#�!�%;��<��

$����!��!��
)�������

��!����

2�����������
"

�)��������� 
.��!������

&����
��$�������

�

**********************************!.�-!�%!�/����!**********************************

== -���������������������)��!���/����������#���������
*!��'�8)�����!"�)!%����������/��)������?��#�������,�)�%��������������!�#�����!����!����#����)���� ���!"�/��)�������������� ����������!������������!������*��������#����!��!��#�� 
!""�

�;� ��$)&0(I)��&**$),(&'(#��#��$)%)&!�$)%)�'�#"
(�1)!'%)�'!�,0&!!("()��&!�&1&(0&40)6"#$6!&0)�6��)' 5��6���(')�7 5���(')�7

��
3��2��%�	����2��&��� < � :�><E�<?? ��>�E�55?
�	��J�#�

���$��&	%���	����2��&��� < � :�=E>�E>� 9:�E::�5�E;

�C>�C>�

4��8����%�
���/�����
#����	��������2��%�	����2��&��� 9?:?�=?5; 9��>�<=C;
#������������K�2����)���	
����K����)$�����$�	������
�	�

A�
���������
#����	��J�9��&��%��	�;����2��%�	���2����)���	
����
��2��&����
#����������	���#	&�����&����
	&�	��

#	&�
����2���#	&���#	����
�����&���
� � �

9>>���>E; :5��<?:

D��)���>
����

�),)%4)$���>
����

6666666666��*))!�(��?���666666666

�#')

?:?�=?5

��:

���:

���:

���:
���:

���:
���:

���:



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

�;� !�������#�+#����=:�����
	�%#���&��&�����	����"�#	&�!����
�����#��==: �+����
�%���	�������&��&����
#	&�������
����)���	������	���)	�%�����
�������
���	��<��
#���2��%�	�����)	�%�����
���#��
��)����
#	&���� �"���##	
���#���������
(%�
&���	������
�����#���������
��������	����)�
������	������
�	��

������#	&�����#	��#����
	&�������
�	��
�����(%����	�<��
#���	�����2��%�	�����)	�%�����
�����%� �!�
2��%�	���������#	&�%���	�����)�����	����������
�#�	�������
�������	��)		3�#�	�%
 

"�������
$�
�����#	�����%��	���������	������)�������)���	��#��2�"�2��&����#�&��9�"��;���
	%$�����
�!
%���
������,�$���	%
��	���������#�����$��$���������#�)������	�������	����$������
	2���	���	��)	�%�����
��
#�2��)�
�"�������#����������$���L%��#���	� �!�������	�����)����	�������#�������)#�%������"����
��&����
	&
��%#��	��	����#	&�����%��
����%��55�	����
��"�	������#	����#��%���	����"�#	&�!����
�����#��==:����
�����	����$������
	2���	����	%����	��)������#�)��	��)	�%�����
��
#�2��)������"�� �+������	
�
�����)�
$
�����)�����,�$���	%
��	�������������2	%
�	������"�� 

+�����*#&)
�>:���=:E������	��	���$�)	�%�����
��	������%����
���������)��#
�����#	&��������������&
	���#��
���	� �!���%���������#�%����������
����������	
��	��	��������&���$&���)��2�����������#���	�
	�����#	�����%��	���������	�������)������2	%
�	������"�� 

��%4)$ ��%4)$
��*))!�(��?���

+������
��	
�	
���	��4�&��� ��������������:=��<< ������������>��>:= ��������������:=��<< �:5�><=
�%$����"
	����������"��%��
���4�&��� ��������������::�E?= �����������?C>��<? ��������������::�E?= 5�5�>C<
!����
���	&�����4�&��� ����������������<�=C? ��������:�?=:�>EC �������������������>< ��:?C��><

����������������>��� ���������>���>��� ����������������>��� �������>���>���

�#') �),)%4)$���>
����

D��)���>
����

5��6���(')�7 5���(')�7
� �	A	������������	������	A��3�

>?���: ���<<?
>�<�> ��5<=

>5�E?� �<�<=?
� ��A����
�����
����	�=����
	�


��:�E >�55E
�#%
������	��������������	�������
��$��	&�����	����3������4�&��� ��<== ��<==
�#%
������	�������������
���*�	���	
���	&�����	����3������4�&��� <== <==
���
� >�< >:�

E��E� E�>::
� ��=��3�����/������<�����������=

����$&���
&%�
���	������)� C : :<�5?C :5���E
�����������!�������)��	������$&����	&����K�

�
&%�
���	� C � ��=E? ��<�?
������	�������)� >�C :�?><
����)���$���������	#��������� C > E5C 5E:
����)���$������&�
3���$����������$����� C � 5�?CC :>�>>C

�C�C<C >E�C5E

�),)%4)$���>����� D��)���>�����

+�2��#����

*�2�����
#�2�)�

�#��!�
+&$)!

�
	����
#�2�)��	��)��3�)����#�

�&$:)'�1&0�)

666666666��*))!�(��?���66666666

�#��!�
+&$)!
�&$:)'�1&0�)

�&%)!�#"�'+)��#%*&�.

�;�� !������$&����	&���������#��
$��
&%�
���	��������
���	���H��
����%&�)����	���2
�$���������
�	
�����
�	� �!��
&%�
���	�����������	��������$&����	&�����	����&	������)���������

�
� 



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

�;�� *%
��$�����
�	��������������!���	��&���$&���
&%�
���	������)��#��
$�����:>H�9.%��>=���=:E8�:>H; 

�;�� "���##	
���#���������-$%����	��?=�	���	��'��3��$������#��	&�����������	��������������-$%����	�����==C�
�������$&����	&���������#��
$��������������
���	��= :H�	������2
�$����������	������%���)��$
�	�
�������#�%���������#��
$�)���	�����%����	
�����
�	� 

�;�� �����2�����#�
#%��
��	 �=���*J�-**J���
#%��
J>?:J�=:?������*#&)
�>=���=:?�����	������+��������$&��
�	&�������	�#��
$������$�����&�
3���$��������	�	������(%�������������	#���	������������%��������������
�	
���
���
��9�
	&�.��%�
��:���=:E������*#&)
�>:���=:5; �����&%&�#���	�������$�����&�
3���$������
������)�= �H��
����%&�	�����������	������%���	
��#�%������������#�2
�����	�
 �+##	
���$�����%#�������
��2�)��#��
$��������
���	��= �H�	�����������	������%����)��$��	�
����������#�%�����������#%

� 

�#') �),)%4)$���>
����

D��)���>
����

5��6���(')�7 5���(')�7
� ���������E���
�
������/���3	��	3	�	�


�
	2���	���	
�������@	
3
�K�@���
��%�� 5 : <E�CE< <E�CE<
��
�����#���*%�������)��	��&���$&���
&%�
���	� 5 � <��EE� <��EE�
��
�����#���*%�������)��	��������	�� 5 � >�5>> >�5>>
A�#���&����2����� 5�C>C 5�C>C
'
	3
�$�����)� ?�C�� �:��??
+%���	
�K�
&%�
���	� �?= <E5
@����	����$���������)� :��=: >��5E
�
�����$�����
�����#��
$������)� 5= >>�
U�3�� : :=
������	�������)� : ><:
���
� ��C?> ��:>?

:>E�C?= :<��<5>

66666666666��*))!�(��?���666666666

�;�� +����#	��(%�#�	�����:C����&��&����	�����	�����%��	��	����3���������������=:<����������@	
3
�7�@���

�%���+#����=:��9�@@��+#�;�����)��������)�����M	2
�&���	�������������
�%���	�����#��2
�����%��
���
���)����&����	#�����������
	2��#�	�������������	������#	&�	�����#����������##	%����$���
�����	����������
-��= <=�&����	������
(%�
���	�����������@	
3
�7�@���
��%���9�@@�;����
��#��	���������
����%&�(%����	���	
�
#���	���%#����#	& �!��&���
�������3��%��)������A�+����������������-2�%�'	�
��9�-';�#	��#��2��
	��)�����	��2�
�	%�������&���$&���#	&�������������
��"�����
)���������#	�����������&%�%����%���
��	%���)��#�%����
	&�����&)���	������@@��+#����������
��	�����%��
�������)����&����)%���
�����
��
	%$����2��&���2��#������������	��&��	���	
3
� �!���-'����������&%�%����%�����
���#�%��������
�������	��	�������#����������%��	�������
���������#����"�����%��	��9-#	2
��	�������#�;��
�����#���==:������
�
��#��
(%�
���	�
$���
����������@@��%��
�����@@��+#� �!�
���
���A�+��������3��%�����&���
�����
��������������#�������
���	���2��"���J�&%�%����%�����#�%����
	&���������#�)������	���@@� �"��2���	����
�)	2��2�	�&����
$�
���$���������#�)������	���@@��	���"���J�&%�%����%���������A�+�������&���
�	�
�)%������#�%��	������
#	&&�����
	2���	�����
��#��	���@@����	%���)�&���	�����
%����)������������#�
�
	&��������	����#�&���	�����������@@��+#����=:��9�  ����
���$��
	&������:���=:<; ��%
��
&	
���%
��$���
�
�	��#	2
����������#	���������
�&������#�������	
&���	����	��
	$
���	����������&���
�����)��&�� 

,�������
	2���	���	
��@@���	��)��
#	
���������#	���������
�&������#�������	
&���	��	������%���������
�����2��%�	������%���������*#&)
�>:���=:E��	%�����2�)����$�
�)��-�= <�EE��
�%����9.%��>=���=:E8
- �= <:=:��
�%���; 

�;�� !�������#�+#����=:>����
$������#	��	����
�����#���*%���9��*;�	�������#�����
2�#���	���#�%��+���
����$&����	&������9+���;��������#���
	&�:>�.%���=:> �+����������&���$&����
2�#��
��
��)�
�������$&����	&�����	������%����
���
�����%)L#���	��
	2��#�������������	���
2�#���2���)����������
-2�%�'	�
������#�����)��$�#��
$���	�����%�����������$&����	&���������	�����2���������%
��
��2�
	����*������	��L%������ 

������&)
�����=:>�����	�����%��	���������	�����������������,	�	%
�)��������,�$���	%
��9�,�;�L	������)�
2�
�	%�������&���$&���#	&��������	$��
���������
�
�
������2��	��#��2�"�2��&����#�&����
	%$�
���
��
%�����#�����$��$�����2��	����* 



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

*%
��$������
�����.%��>=���=:E������,�����������	
�
���
)�������	��#����
	#���$����3��	
������$�
	
�
��&�����%���
#	2
��	
��#��	�����3��%��
������
�����#���+#����==<����
��#��	�����
��
��$�	

�
	2����$�	���
2�#��9�	������������#�����$���������
�2���������	�;��
�������� �"��
��	����	���������
*�%����	&&����	�
�"������-2�%��������������2��������	���	
���2��	��������������%�
&��	%
��	����3�����
���#����������$���L%��#���	� 

@������#���
	&�.%���:���=:?����*�	���
2�#���
	2����	
�
��
��)���	��)��3��$������#����������%��	��������$
����
2�#�����#���
��%)L#���	��
	2��#�����������������)�������
����)����������#�+#����=:? 

"��2���	������)	2������%����������#	����%��&�3��$��%
��
��
	2���	�����
��#��	����*�	��
&%�
���	��	����
����$&����	&������������#���
	&�.%���:���=:? �,	�2
�������&���
�	���)%������#�%��	������
	2���	���	

��*�&��������.%��>=���=:?��&	%����$��	�-��<C E=E�&����	��9.%��>=���=:E8�-��<C E=E�&����	�;����)��$�
�����
������#	���������
�&������#�������	
&���	��	������%���������&���
���������$�)�	
�����%�
&��	%
��	�
��3����� �,������������
	2���	���	
���*��	��)��
#	
���������#	���������
�&������#�������	
&���	��	����
�%���������������2��%�	������%���������*#&)
�>:���=:E��	%�����2�)����$�
�)��-�= <><>��
�%���
9.%��>=���=:E8�-�= <:E<��
�%���; 

��� ���	�<���	�
��������	�����


!�
��
��	�#	����$�#�������#	&&��&����	%��������$����������*#&)
�>:���=:E�����.%��>=���=:E 

��� �����

���A�3���������	�

!����������2��%�9�+1;��
�%�����������#�	���	�����#	���������
�&�����&���	��+���������4��)����������
#��#%�����)����2����$�������������	������%���)������%&)
�	��%��������#�
#%����	���������
�	��J���
��� 

��� ���3��E���
�����	

!��!	����������-���	�	������%����	
�����
�	������*#&)
�>:���=:E����: ECH����#����#�%���= :5H

�
�����$�$	2
�&����2���	������%����%#�������������������%���������)���	�����������# �!����
���	
�������������&���&%&���&���	���H��
�#
�)��%��
�����'���-$%����	�� 

��� ��E��	�

!����#	&�	������%�������&����
	&���#	&�����%��
�#��%��55�	����
��"�	������#	����#��%���	����"�#	&
!����
�����#���==:��%)L#���	����#	�����	��������	������������������
#���	�������##	%����$���#	&��	
������
�
���
�%#��)��#�������$����������
�
������	
�%�
��������������
�)%����	����%�����	��
�����#������2���� 
�%
��
&	
��
$%����	��?>�	������'���-$%����	����
(%�
������%����	�����
�)%��5=H�	���������##	%����$
��#	&�	��
������#�������$������	����%�����	��
� �!���%���������	��&����
	&�����
	2���	���	���#��	��::>
9&���&%&����;�%��
�#��%��::+�	����
��"1�	������#	����#��%���	����"�#	&�!����
�����#���==: ��%
��
�
����%���������#%
���	�����%
��$�����
�	��������	��
	2���	���	
�������	������)��&�����������#	�����
���
�&������#�������	
&���	� 

��� 53

�
7�F�����	�<
�������	�

94	���;�J���
���$���
�%����9��A;������	��)�����#�	������������	����	��	�����&���$&������
&�����	��	�
#%&%����2���$�����2
�$��%&)
�	��	%��������$�%������	
�#��#%�����$���A�����	���
�#��#�)� 

��� ����
���	�
�B	�/���3���������	�
�F��������������
�


��;�� -�������
����J�#	��#����
�	���	������%�����#�%����'�+
���,�)�)���2��$������"�2��&����4�&����9)��$
�������$&����	&����;���������
����������������
���*�	���	
���	&�����	����3������4�&����9�*�;�9)��$
���!
%���	������%��;��	��
�#	��#��2���2��&����#�&����������	���#�&��&���$��)���������$&��
�	&�����������
�	��	
��
%���)���#������	����$�9��
#����	
�����
#���;�����
#���	
�&	
�#�������	���������$&��
�	&�����	
����������	������%���������
#�	
���3��&���$&����
�	��������	���#
��	���������$&��
�	&���� 

��;�� !
����#��	��������
�������
����J�#	��#����
�	����
��������	
&���#	%
��	��)%����������#	��
�#���
�������
�
&����
&��������##	
���#������&�
3��
��� 

��;�� -&%�
���	��	���������$&����	&������������!
%��������
&��������##	
���#����������
	2���	���	�
����'���-$%����	�����==C��������!
%���*��
��#��2�� 

��;�� !���������	���
����#��	���#�

���	%��)������%��������#	��#����
�	���J�
�������
��������)����#���������&
�������
�	������	��
��������	�����#����2�)�����#�	�������
���������#	���������
�&������#���
���	
&���	����
�����	��	��8



��<�E5E >?��55E �?=�E?= �>�:�< >��E>?

��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

��EC��<C: <<E�<E? 5E?��=5 �C<��:5 �5�?E� �:<�:>E

�!!#,(&')��,#%*&�()!�F����)$'&:(�-!

::�?�< :��:=: :���<> :�:5� :�:=E
::E�<C5 :CE�C=? ��=�=CC :��=<> :E�5C=

:?�5>��555 >�E���?�: �>?��:� :�E><�??: ><<�===
:�<:<�?>E � � :<<�><< � �

��-� )������!�%!�/�!������������!0��/!�������!�������!"!���������!�������!�����#!�/�!������!���!��!%����0�C

����!'�����,�!>���!;�$�����

���-��
&���)������#�&�	��$
	%��#	&����
��������	�
�4�&�����&��	����
	2������%���!
%����

+��&L�"��%
��#��	&�����4�&�����&��	���M
��%�����%��
+��&L�4���+��%
��#��	&�����4�&������"��
+��&L�4���+��%
��#��	&�����4�&��� ��A"4
+��&L�"��%
��#��	&�����4�&�����&��	����
	2�����
����%���!
%��

�:��:5C 5�<�<C> �C��?C> ����<: 5<�===
>?>�E=� :CC��=< <<��:=5 � >E�<== :E�E== �
:�<�E>= <>�<>< � :��5>C <�=== �* M �������&����	&�����4�&�����&��	����
	2����

����%���!
%��
� <�::?�?C� ��??<�?�: � �5<�===

:>��==: :=?�>?E E=�<=? :>�E>< 5�E?:

:=�E���:�= E��5E�?<> ::�:?<�:CC

�($),'#$!�&���)9),�'(1)!�#"�'+)��&�&-)%)�'��#%*&�.

�&��&')����)$��(!,$)'(#�&$.��#$'"#0(#�
)$1(,)!

��������������&��	����
	2������%���!
%��

���6�$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'�3(%(')�6
����&�&-)%)�'��#%*&�.

+��&L�4���+��%
��#��	&�����4�&������"��
+��&L�4���+��%
��#��	&�����4�&�����"���""

:�C�:�5�=
<�5�>

C��

:>E�5>�
::�?<�

E5��<5

:C�:><

��>�=?<

:<��<5

?�>�C�::�=?E�:�??5E�?>5:�=55�=>E

5=�===

:��55
���<�:
�<�===

�>��=<

<=�===
<��:=�

�<E�===

?��>�

666666666666666666665��('!766666666666666666666 66666666666666666666666�5��*))!�(���?���7�66666666666666666666666

2�!��!8��7
���

����

:�����! %��
���/!"

���$������

2�!��
)�������

��!����

2�!��!8��7
���

����

:�����
%��!���/

"
��$������

+�������
"

��$������

2�����
A���������#

��!��

�),)%4)$���>�����

+�������
"

��$������

?�C<��?=<

:?5�C?�

���<:�=?>

:55��?<

CE>�=5C

:�C�=>�
:�<:<�?>E

�=��>5��=?
?<�>=E
5��E>

��>?>�5�C

:��C>�:?: :?E�>55 :>>�=::����6��$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'�3(%(')��6
����&�&-)%)�'��#%*&�.

��E�=>: :5E�:>: �=�===
:�E=��<C> :�>?=�55> :?=�=== �E=<�E��

� � ::�<>� � �

E<�5�= :���<? E�<<�

>�5C��:�C ><:�:=� >5<��E�

+��&L�����+��%
��#��	&�����4�&�������A"4��%��
+��&L�����+��%
��#��	&�����4�&������"��
* M �������&����	&�����4�&�����&��	����
	2����

�($),'#$!�&���)9),�'(1)!�#"�'+)��&�&-)%)�'��#%*&�.

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

�!!#,(&')���#%*&�()!
:EC�5EC

:��C<=

:��5<=

<=<�5C=

�E>��=CE?E����

:�=5��?EC
��:�=�<����:�=�<��

:=>��E:

>�<=:�55?

E<�===���>E�CE<

:�<5<�CC>
:<��=5��CC

:>���::

::<��E�

��<::�?>?��=>:��C�

:�>�=�<

:>���::
:<�?�E���5
���?>�<>=

:�5���:>?

::=�===
�:<�===

:=�?E?

>�:�?E<

666666666666666666665��('!766666666666666666666 66666666666666666666666�5��*))!�(���?���7�66666666666666666666666

2�!��!8��7
���

���	

:�����! %��
���/!"

���$������

2�!��
)�������

��!���	

2�!��!8��7
���

���	

:�����
%��!���/

"
��$������

+�������
"

��$������

2�����
A���������#

��!��

�),)%4)$���>�����

+�������
"

��$������



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

'+)$��$&�!&,'(#�!

����6��$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'!�3(%(')��6��&�&-)%)�'��#%*&�.
-&%�
���	��	���������$&����	&�������#�%���$�����
#������ ::<�5>? :=���C=
���&���	��#	�2
��	��#	�� � <�<
��
3���$����������$����� �=�<:5 �
+��	#���������� <�E5E <��:�

�)�'$&0��)*#!('#$.��#%*&�.�#"��&:(!'&��3(%(')��6��$�!'))
-&%�
���	��	������
%�����#�%���$�����
#������ ?�>?? <�EC>
�*��#��
$� :�::5 ?<�

�$("�/&4(4��&*('&0�3(%(')�
'
	3
�$�����T :��<? :�E�?

�)9'��&*('&0�3(%(')�
'
	3
�$�����T :�E5> :�<CC

�����&�:�3(%(')�
'��3�#��
$� �? <5
��
3�%����#	& >�: �==
*�2�������#	& :��><C �


(0:��&�:�3(%(')�
�%
#����	���#%
�������#�1��%8E<=�===�===��9��=:?8����; E�:��?C �
����	���#%
�������#�1��%8E<=�===�===�9�=:?8����; E�>�<C� �

�;<��+&���)%)�'��#%*&�.�3(%(')�
*�2�������#	& � >�<�5

�(!+&'��(00!�3(%(')�
*�2�������#	& :=�=5� :=��=<

�(!+&'��+��(&��3(%(')�
*�2�������#	& �5< :��5?�

3&0*($��#2)$�3(%(')�
*�2�������#	& � ��:=:

�&'(%&��)$'(0(I)$��#%*&�.�3(%(')�
*�2�������#	& � �>�

��-+&0�	$#��&���
'))0�	���!'$()!�3(%(')�
*�2�������#	& :���< <�E��

�&:-)���#2)$�3(%(')�

/&0"�=)&$
)��)�

�),)%4)$���>
����

666666666666��*))!�(��?���666666666666

/&0"�=)&$
)��)�

�),)%4)$
��>�����

*�2�������#	& :? <�>:C



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

5��&��(')�7 5���(')�7

����6��$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'�3(%(')��6��&�&-)%)�'��#%*&�.
-&%�
���	������)� :<�5?C :5���E
�����������!�������)��	��&���$&���
&%�
���	� ��=E? ��<�?
������	�������)����#�%���$�
��������� >�C :�?><
����)���$���������	#�������� E5C 5E:
����)���$������&�
3���$����������$������ 5�?CC :>�>>C

�)�'$&0��)*#!('#$.��#%*&�.�#"��&:(!'&��3(%(')��6��$�!'))
�#%
������	��� <== <==
!
%���
&%�
���	������)� CC< :�=<<
�����������!�������)��	���
%���
&%�
���	� ::< :>E

�����&�:�3(%(')�
'����#������)��3 �?�C�� >��C=
�
	����
#�2�)��	��)��3�)����#� �> <:
������	�������)� : ><:

J �)9'��&*('&0�3(%(')�
'
	3
�$�����)� ?C> :�<�>

J �$("�/&4(4�3(%(')�
'
	3
�$�����)� �<= :�C:E

=)&$�)��)�
D��)���>

����

/&0"�.)&$
)��)�

�),)%4)$���>
����

666666666666��*))!�(��?���666666666666

��;� �)'&(0!�#"�4&0&�,)!�2('+�$)0&')��*&$'()!�F�,#��),')��*)$!#�!�&!�&'�'+)�*)$(#��)��

��� ��	��A�3������	����	�3�	�
�������


���
�2��%��������&	%����	
����#����������#	%���)��#���$���	
����)������#���)��������)����3�	���$�)�
������$���
�����������
&K����$����
����#��	� ��	��(%����������
�#��#����
���)����#�

���$�2��%��������
���
�2��%����&��� 

A��
����$��������	��	�����
�2��%��������
�%&���	�����������%��������$	��$�#	�#
������	%������������	��	


(%�
&����	�#%
�����&��
����������#���	������	�
���	���	
��	�%��
��3����
����#��	��	����2
���
&� 

���
�2��%�	����2��&���������
&��������	��	��8

� ���
�2��%�	��������(%�����#%
����������
&����	�����)�����	��#�	���$�&�
3���
�#��(%	���	�������	#3
�#���$ 

� "�2��&�������$	2
�&����#%
������
�2��%��	�����)�����	���2
�$�
����	��)
	3
��������	%�#��)����
�����#������
3���+��	#����	��	����3����� 

� ���
�2��%�	���%�%
�#	��
�#����
���
&����	�����)�����	��#�	���$�&�
3���
�#��(%	���	�������	#3��#���$ 

� !�����
�2��%�	������	��
������#�������������������#�������)�������	������%������
	��&������
�#�

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

��;�� �&($�1&0�)�+()$&$,+.

"��
����	���������#����-�	
���$�������
��:>��K���
�1��%����%
&��K�
(%�
������%����	�#��������������%���$
�����
�2��%���
�
#��������
��#��������$����#��#�	��������%���%������&�3��$����&��%
&��� �!�����
�2��%
��
�
#�����������	��	���$��2��8



��� �������	
����
���������������

���
����������	�<���������/�������
���	����	���	����	�3�	������	��5��6���	���7
����/��/�3��=���������������������>�����

� 42��:8����
�2��%�&��%
&����%���$�(%	����
�#�9%���L%���;��������#��2�&�
3���	
������#���������	

���)������ �

� 42���8����
�2��%�&��%
&����%���$����%���	��
������(%	����
�#����#�%�����������2��:�������
�	)�
2�)�
�	
���������	
����)����������
���
#����9�  �����
�#�;�	
�����
#����9�  ��
�2���
	&��
�#�; �

� 42��>8����
�2��%�&��%
&���%���$����%����	
���������	
����)������������
��	��)����	��	)�
2�)��&�
3�
�����9�  �%�	)�
2�)�����%��; �

+�����*#&)
�>:���=:E������%�����������	��	���$������#��������
%&����&��%
��������
�2��%8

+�����*#&)
�>:���=:E������%�����������	��	���$������#��������
%&����&��%
��������
�2��%8

3)1)0�� 3)1)0�� �#'&0
�

��

"�2��&����������#����������K������
�2��%

��
	%$���
	����	
��	��K
� 4�����(%�����#%
���� E�?E���C: � � E�?E���C:

"�2��&������2����)���	
����
� 4�����(%�����#%
���� :�><E�<?? � � :�><E�<??

3)1)0�� 3)1)0�� �#'&0
�

��

"�2��&����������#����������K������
�2��%

��
	%$���
	����	
��	��K
� 4�����(%�����#%
���� E��C:�<�C � � E��C:�<�C

"�2��&������2����)���	
����
� 4�����(%�����#%
���� ��>�E�55? � � ��>�E�55?

666666666666666666666666666666666666���*))!�(��?���6666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666���*))!�(��?���6666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666��!�&'�D��)���>������666666666666666666666666666666666

66666666666666666666666666666��!�&'��),)%4)$���>������666666666666666666666666666666

�� <�����3

:E : �	

��	����$���$%
����2�)��
�

��$������
#������������
2
��#���
����	
�����%
�	��	��)��

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

��$&���	
�
#�������#���	������)��&�����������#	�����
���
�&������#�������	
&���	����#����	
�����&��#���	��#���$�����##	%����$��	��#��������#�	�������	��> � 

:E �� ��$%
��	�����#	���������
�&���#	&�����&�������#	���������
�&�����&���	��#	&�
����2���#	&
�	
����(%�
�
������*#&)
�>:���=:E�����*#&)
�>:���=:?���2��	��)���%)L#���	���&�����#	��
2��
)���������%�	
���%���	
��	������%�� 

:E >� ��$%
����2�)��
	%����	����	������
�����	%�����-%��%�����	��
��������� 

�� ����������/�	
��	�����	

��

!����#	���������
�&������#�������	
&���	�������%��	
�����	
����%�)�����'	�
��	��*�
#�	
��	���������$&��
�	&�����������&���$�����	���)
%�
���>���=:C 

�#$����6�$("�/&4(4�
&1(�-!�&���	�1)!'%)�'!�3(%(')�
5�&�&-)%)�'��#%*&�.7

�+()"��9),�'(1)�""(,)$ �+()"��(�&�,(&0�""(,)$ �($),'#$

3)1)0��

3)1)0��




