


�������

������

��	
����
�

����������	
���
���	�����������	�

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

����������� ����	����������	!�������

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

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





�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

�������������
�����

 �!��"��������
�����

���� �!��"���#�$
	
�%������

 �!��"��������
�&�'����
�"�����

�������'�����%
�
�"�()"���*
	

�������'�����%
�
�"�����

���� �!��"���#"��!���	!
"�����

+,-+�.+��������#"��!�����

���� �!��"���+��
"�+���"��������

 �!��"�����)�"����	!
"�����

+,-+�.+��������+��
"�+���"��������

+,-+�.+�������������
�����

+,-+�.+��������+�"�$
�+���"��������

���� �!��"����	
/�
�"� �0��"�����

 �!��"��� 
����������

+,-+�.+�������� 
����������

+,-+�.+����0���$��
�������

��

��

��

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�(12&12#



���������1�(�&��31�



�

�

�

�

�

�

�

�

����4����5�	��"���

.
)�	"��5�"'
���	
�"�	���5�"'
�����%
�
�"����)��0

����
��
����"
	���#"�"
�
�"��5�+��
"��+���,��6��"�
�

����
��
����"
	��������
�#"�"
�
�"�73�8����"
�9

����
��
����"
	���#"�"
�
�"��5�("'
	����)	
'
���$
������
�73�8����"
�9

����
��
����"
	���#"�"
�
�"��5���$
�
�"����3��"�-��
	4��������73�8����"
�9

����
��
����"
	������'���:�#"�"
�
�"�7�3�8����"
�9

1�"
��"������5�	���%�)�	"��5�"'
�����
��
����"
	������������#"�"
�
�"�

��

��

��

��

��

��

��

��

�(12&12#

�� ���������1�(�&��31�



�� ���������1�(�&��31�

�31�4#��1�(.�+2�(1

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

+;�;��
	%�����<���;
"���������&���������	
1&�������	�(�������,2"�*�����3
������$����#��������4'"�
�����"����������+�����-�������

+���"�	�

#����
�5�,������	
6���5�7���(������89�"��$����46��#�������"����������&���
,��	��:���;�%�&���-������

,
%��+�$���	

���8+	�5�-�6�6�#�$��%��<���$
�"�
�"��,���"
�
<7���(������"������,�����
=����������'�'�������>����		�

*����-�,�����������������-�������

2	���5
	�+%
�"

+��??&		�����������+�������		�������
�,&"+&.�"��%

2	��"

 �
�"	���
)���"�	0����)��0��5� �!��"���,"�;
";"�%��	���@@'#��#�����A#!����"�%��
�����������'�'(��	���-������
���B�1@<'<43�444'444'CDD
(��B�1@<'<43�676<8DC6
2��B���������	�������

����%
�
�"����)��0 �"#'&����%�����������	�5�����	�����	�$������
<7���(������"������,������=����������'�'�������>����		�

*����-�,�����������������-�������

���	���5���	
�"�	� �����������������	��
����*�	���#��
���������������0���������
�
�����������������%�		���
����%������+�	���
����&�����.�������
����������&��%����
������� ��E�����#��

"�������
:����"�������
"�����>���������=������
;�������
;�������
;�������
;�������
;�������

+���"������""

 ����%������+�	���
����&�����.�������
������� ��E�����#��
����*�	���#��

"�������
������
������
������

-�����.
���	�
�<
.
���
	�"���������""



������� ��E�����#��
����*�	���#��
����%������+�	���
����&�����.�������
���������������0���������

"�������
������
������
������
������

�'�
5�&=
��"�$
�(55��
	

�'�
5�()
	�"��%�(55��
	�<
�'�
5����������(55��
	

���)��0�#
�	
"�	0

���������������0���������

�������������&	���������+� ��

����&����E����

.��!�����%
�
�"������""

 ������� ��E�����#��
����&�����.�������
����*�	���#��

"�������
������
������



�� ���������1�(�&��31�

.& (.2�(��2-&���.&�2(.�(��2-&��+1+>&�&12��(� +1?
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

�
�	���$
�"�	A

=����������������#��������;�������	��2����������	���������	�����������������
�������������	���������������0������
����������������6D��<D4@�

&�(1(�?�+1���(1&?��+.B&2�(�&.��&C

������� ���������	���	����	�����
���������������������	��������������������	��	�����#����������,�
�����	�����������������	
����������������"�������&�������;�������1"&;3�������������
�FCCG�������H�������H����1H�H3���	�	����)�;�4�6�����������
�������	����������	����(H<D��������	��������	����������������	�������	����������		����
�<6�CG������������	�������	��
�
�4�7G�����������	����������	��=�����������	���������������	������������������	����		����������������������
	����
����������
�9G���������������	����������	����������	����
�����(������������������	����	�������	����
�)�;�4�<��������
�������������������	�,���	���������������	����	�������������)�;�4�6����������������(�����������������������"&;���������
��	��������

",���	�����	��������������	�����<D4C'48������������������������
�����	���",����������������4D�4G�H�H��%������
��������	��������
��������	�����������������������44G��	���	������������������
������	��������	��������������������(���
�������������������������	���������	�������������4C�DG�H�H��*���������		������������������	����	������
�*���(����*��
>����
��	�	�����������������������������9�7G���������0�������

$��������������������������	��������������������������������������I�����
��	��������������	������	��������������
������������$�����	�����������������F6�6G����.��
��<D4@���������
�������������������������
�������	�����	��#����&���	
������������������������	���������������		�������<J�CG�����4C�CG���	��������
�

,����	�������������������������������������	���������������	�(#+�����������,-+�@8<�������������������	��0�������������
����������	����
�����������	�48G�����������������������������	������������������������	��
�����;�		����������������������
�������	��������	���������������������������������������������������	��������������	�����	���������������������
�<9G
H�H���������'����������������	��������������	�������	������	�������	�������	�����	����������������������������������
,-+�F7DD�������������������I�������������������
�������	�,�����������
�������#,���������������������	�����������	�	�����
�����������������
����������	���	�������	��������������	�������	������	��	������������������������	�����	����,-+�<DD
��������

;������������������������������
�����������	�������������	�����������		��������������������������������	��	�������
�����������	������������������	������ ���������	���	��������������������������������������������<�H��������	���	�����
�
�98���	������������0���������������������������14DH3�	������		������	�������4C7���	������������	���������������
������#�������,���	����1�#,3������	�����	����'������
��������
�,����
�������������	�����������,����
�+����������������
46�<CG��������������������
�,����
�"��������K	��������������������������������������������������
�����	�������������
�������
������
��������������������	����	�0���������9�	����		����������	�	�

�31�� &.�(.�+1�&

;����������������������������������������������������������� �������������44�8JG��	������	����	��������������������
47�4DG������2&�������������������������4�<�
���	������	�����������	���������������������	��������	�������������������
��������������������������
������	�������("	���������������������������������������&��������'���������������	�47�CG
����	��������'#���	��C9�7G����"�	������<6�6G�����("	��%������	������	�����	��������������������������	�������������
��������������	�������������	��	�

����*���&		��	��������(�����	��������������6D��<D4@�	��������+	��7�4J9����������	�������������+	��6�@66����������	���
.����6D��<D4@�����	����������������	�����8�<6G�

����*���&		���:�����1*&:3�����������	��������������6D��<D4@��	�+	�4D@�89@8��	���������������������*&:����+	�
4D8�CC7<�����������	����.����6D��<D4@�����	����������������	�����+	��6�46C7����������

�323.&�(32,((B

,����
���I�	�����	��
������������������������	������������������������	�������������	���	���������������������������
������	�����������	�����������������
�������(�������	�	�,���	����L;,����������	����������<�CG����(H<D������������
���������������������	����	�����
���������������������	����������������������������������������
���������������'������
���	����������	���	�����	��%�������������������������	��������������	�������������	������	������	���������������
��	� ��������� ��� ���� ������� ����� ������	��� ����� 	����
� ��	�� ���������	� ����������� ���� �����
#����������,�
����������	������������������	���������������������������	���I�	����������	�������������	��������������

������	��������
�������������������������=���������	��������
����	����������		�������	��	������"&;�����	���������<�8G



�� ���������1�(�&��31�

.& (.2�(��2-&���.&�2(.�(��2-&��+1+>&�&12��(� +1?
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

1������
%
:����"��������M�;�������

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
��'������#�/�6�#�

�
"����� >��������� =������
=�������<7��<D4@

���L;,��2��������		��������������������	����)�;�JDM##$�������������������
���������������)�;�8DM##$��&�����	������
������������(����������,���	�����������������������������	����		�����������0��������	��
����������������������������������	�
��������������������������
�������	������������	���������������������������������������	����	��2�������������������������
��	����	����������	�����)�;�F4<����������
��������������������������	����
�����2����,-+��������������	��0���������������	
1&��K4@�+>>+����@<�J43����������������������������������	�	����������������,-+�	����������������������������
���	��
�����	���	����������������

",���	�������������I������������������������F44�DG�����������	����
�����������������0������������������4D�4G����������
�����������������������������	����������
������	��*���������		���������������������������	������	�������
�*���(����*��
>����
�1*(*>3�����������������4D�DG���������
�����2�������������4<��������������",�����	�����	��������������
����	�����������������	���	����
���������������������������������������
���	�����	����������������	���������������������
����������������������
������
����������

=��������	����	���������������������	�������������������	���������������J�7G����L;,���������
�����2�������������������������
��	����������������������������������		�������	�������������������
����������������(������������������������
������������D�8G
���L;,��(������	������	���(#+��	����������������������	�������������������,-+�C�C����������1���6CG�H�H3������������
���	�����������������������������	���,-+�8DD'JDD��������������������	���	�����������������������������	�����
��������������(#+�������	���������������������=������������������	���������������������	��������������	�����
����	���	
���������������������������	�����������������	��������������������	�����
�,�������������;�����������,�������1,�;,3
���,-+�4�J����������1���7DG�H�H3��2�����������������������������������������������
�������	�����������������	������������,-+
F7DD'CDD����������������	������������	�������������������������4E��		�������������	��������	���	������������,-+�4DD��������
������� ����0��������+�	�������
�� ����	��������� ��� ������������������� ������������ ����� �����������������	��������

=�������0���
�	����������������������	�����
���	K��������������������1������������6@G����������������	3���	����������
�����������	�������������������������������������5���	�������������������������������
�������	����	�������������������
	����������	��	������	��������2����������������������������	������������������������	����������
�����������������	���������
���������	���	��������
�����������	���������������2������������	�������	����	�	���������������
���������
��	�����������
�����	��������������������������	�	������������������������������������������������������������������	����	�����������
���������	����������������
����������	�����������������	���	��2�������������������������	��������������������������	���
����������
�������I�	��������������������������
�

�����0���
�	������
�	��������������������������	���������������������������������
	�	��������������	������
�	�����
���������	������	������	����	�����	�1>5,K	��,�����(������ ��	3�����	��������������������������������������
�����	
���������������1"����������#���	3�	���������������������������������������������������K	�	����������	������������
������	�	�������������������	������������������������������������	�����	�	�����	��������	�5�����;�	����������������������
�
�������	����	���������������������������	���		����		��	�����0�����
���������	������	����������������������	����
�����
���������
���������������������������	�

+�B1(C,&�>�&12

����#������	�����������������(���K	������������	���	���������������	�����>��������"����		�������,���	�����������
���	���	��������(����������������������������������������	�������������;�������	����	��������������������������	���������
�
������������������������

=������������;�������	�



�� ���������1�(�&��31�

������



�� ���������1�(�&��31�



�� ���������1�(�&��31�



�� ���������1�(�&��31�

�(1�&1#&���12&.���#2+2&�&12�(��+##&2#�+1��,�+��,�2�&#
+#�+2�#& 2&��&.���A�����

��	����8+	�5�-�6�6�#�$��%��������$
�"�
�"��,���"
�
7����%
�
�"����)��09

�'�
5�&=
��"�$
�(55��
	 �'�
5����������(55��
	 ��	
�"�	

+##&2#
#������	���������	
����	�����	
����'���������������������������������	
+���������������	��	�����������	�����	
&������	������	��	����������
����	
2�"�����
"�

,�+��,�2�&#
,�
���������"#�&����%�����������	���������	�����	�$�������'
�����������"�����


,�
��������"�������;���	����
�"�����
����,���	����$�������'����	���
&������������
���������������������	�����>�������
"����		�������,���	����1�>",3

,�
����������	��������	���������	�����	
&���������������������������	
2�"����6��"�
�

1&2�+##&2#

3��"�'��
	�4�5����7���)
	��"�"
�
�"��""��'
�9

���"��%
���
�����������"�
�"�

13��&.�(��31�2#��1��##3&

1&2�+##&2#��+,3&� &.�31�2

����������������	������4����49�����������������������������	��������	���������������������	��������	�

#
)"
�6
	���A D��
���A
���� ����

73�8+���"
�9 7+���"
�9
1�"


8 <�@96�<CC <�JJ@�9C6
J 4�@9<�8<@ 4�<77�C6<

79�C@D 79�C88
C8�CJ8 <<�97D
7C�JJ8 76�@<C

C�448�9<J 7�46@�J48

9 J�48J 8�449
@ <@6 69C

4D <D8 <�@6@
J67�C8C 7�776

44 4@8�4C6 4@<�698
@69�69C <D8�<J4

7�4J9�776 6�@66�77C

7�4J9�776 6�@66�77C

4<

69�D@6�666 68�@47�@CC

4D@�89@8 4D8�CC7<

88888888�7.�)

�����E���9�88888888

8888888�71��6
	��5����"�9�8888888

888888888888�7.�)

�9�888888888888



�� ���������1�(�&��31�

�(1�&1#&���12&.����1�(�&�#2+2&�&12�7318+3��2&�9
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

��	����8+	�5�-�6�6�#�$��%��������$
�"�
�"��,���"
�
7����%
�
�"����)��09

�'�
5�&=
��"�$
�(55��
	 �'�
5����������(55��
	 ��	
�"�	

�1�(�&
������������L����������	��������	
������������������������������������	
*��������M�1��		3����	�����������	�����	
����'���������������	��	��������������	����������
����������������������������
	����1���3�'����
;��������������
������������	����������	������	
*����������	���1��		3�M�������������������	
)������	����������������M�1����������3������'���	����������

����	�����	����		������K����������������������������������		K�'����
=�����������
2�"�������


&F &1#&#
+������������������������������"�����

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

>����	�	������������
����������������"�����

����������������������>����	�
+����������������������	���
����������	�����������	�������
&����������������������	�����>��������"����		�������,���	���
#����������	�������������������������	
&������	K�������������
$��������������		������������	
=����	

,����	��������������2�����	K�2�������(����1�22(3

��������

���������	
��
	��
�	���
���
���
�������
*���������������������������������������
�������������
�������������	���������

�����	��	�
�	���
���������
���
�����������	�
'�+�����������������������	
'�>���������������������	

&�	���%��)
	����"

����������������	������4����49�����������������������������	��������	���������������������	��������	�

1
"������
�5�	�"'
�)
	����6
5�	
�"�=�"���

1
"������
�5�	�"'
�)
	�����5"
	�"�=�"���

1
"������
�5	����)
	�"��%���"�$�"�
�

���� ����
1�"


6J�76J 9�6@9
6@�4C< 6D�7J7
7�C87 14C�CC83

C@�D87 6J�@C8
' C�997

<�<4C C�DDJ
987 <C�D9J
178J3 <�C94

J�8 <�D@C 14C�C@73
777 4<4

47C�68@ 97�6C9

4C�794 4C�@74
<�D46 <�DJ<
4�D6< 4�<D4
@4@ '
JJ7 4�449
4D4 47C
<D8 J@J
@@J 6�<6@
4J6 <47
78 CC

49J 4@8
<4�@<@ <7�@J9

4<6�77D C@�69D

44�4 1<�78@3 14�4993

4<D�@J4 C9�4@<

46 ' '

4<D�@J4 C9�4@<

4<D�@J4 C9�4@<
1C�@4D3 18�J<<3

44C�D8< C4�7JD

7�DD4 '
444�D8D C4�7JD
44C�D8< C4�7JD

47

#
)"
�6
	���A

8888888888�7.�)

�����E���9�8888888888

2�"���)
	�"��%�
=)
��
�



�� ���������1�(�&��31�

�(1�&1#&���12&.���#2+2&�&12�(��(2-&.��(� .&-&1#��&��1�(�&�7318+3��2&�9
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

��	����8+	�5�-�6�6�#�$��%��������$
�"�
�"��,���"
�
7����%
�
�"����)��09

�'�
5�&=
��"�$
�(55��
	 �'�
5����������(55��
	 ��	
�"�	

1
"������
�5�	�"'
�)
	�����5"
	�"�=�"���

=��������������	�����������M�1��		3���������������B

2�"�����)	
'
���$
������
�5�	�"'
�)
	���

����������������	������4����49�����������������������������	��������	���������������������	��������	�

���� ����

4<D�@J4 C9�4@<

' '

' '

4<D�@J4 C9�4@<

#
)"
�6
	���A

88888888�7.�)

�����E���9�8888888



�� ���������1�(�&��31�

�(1�&1#&���12&.���#2+2&�&12�(���(�&�&12��1�31�2-(,�&.#4��31��7318+3��2&�9
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

��	����8+	�5�-�6�6�#�$��%��������$
�"�
�"��,���"
�
7����%
�
�"����)��09

�'�
5�&=
��"�$
�(55��
	 �'�
5����������(55��
	 ��	
�"�	

����������������	
��
�	����������
��

��������	
�	���������	�����	�����	���������	������
�	�������	 ����	���	���	�����	 ����	��!	����

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

(�%�'���
�	
�	���������	�����	�����	��������	������
�	�������	 ����	���	���	�����	 ����	��!	����

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

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

�%%���
���	������	��	�"�	!���	
�	(�.	�.����	��!	����
�+����!�%	
�	-��,	��	����

���������������������������
��

���
���
������
����������	���������������
�
�	���
�	(������%	$���

�	/�!������%	�
��

0��
�����$	���
'�	� ����#��	�
!	%���!�#���
��
�	(������$	�
	�������	$����
�	&1���%��$	�������	$����

���"	%���!�#���
�	%�!��$	�"�	��!�
%

/�%���!�#���%	���
'�	��!!��%	�
!2�!%

���
���
������
����������
���������������
�
�	���
�	(������%	$���
�	/�!������%	�
��

3��	������	 ����	��!	����	��	#�$�����$	
�	�"�	��!�
%

3��	������	 ����	��!	����	��	��%	
�	�"�	��!�
%

����������������	������4����49�����������������������������	��������	���������������������	��������	�

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

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

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

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

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

� ������ � ������ ������

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

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

����� ������

�������� ��������
������� �������

��� �
����� �����
������ �����

� ���������

������ ������

������ �������
����� �������

������ ������

�������� ��������

��.���� ���.����

��.���� ��.���

���������������� !

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

���������������� $

%��
��&�'�&��
���
���
�����


�����
(���& %��
��&�'�&��

���
���
�����

�����

(���&

������

������



�� ���������1�(�&��31�

�(1�&1#&���12&.����+#-��,(C�#2+2&�&12�7318+3��2&�9
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

��	����8+	�5�-�6�6�#�$��%��������$
�"�
�"��,���"
�
7����%
�
�"����)��09

�'�
5�&=
��"�$
�(55��
	 �'�
5����������(55��
	 ��	
�"�	

�+#-��,(C#��.(��( &.+2�1>�+�2���2�&#
*����������������������������������������

+�G��"�
�"��5�	H
*����������	�����		�����������������������	�����	

K����������������������������������		�'�����'���'�������K

����	�����	
����'���������������������������������	
;���������	'�(������"�������	
+���������������	��	�����������	�����	
+���������������	�����
&������	������	��	����������
����	

���	
��
�I�7�
�	
��
9������6��"�
�
,�
���������"#�&����%�����������	���������	�����	�$�������'
,�
��������"�������;���	����
�"�����
����,���	����$�������'����	���
&������������
���������>",
,�
����������	��������	���������	�����	
,�
����������	��������������������	
&���������������������������	

1
"����'�%
�
	�"
��5	���I�7��
����9��)
	�"��%���"�$�"�
�

�+#-��,(C#��.(����1+1��1>�+�2���2�&#
+������	�������		�������������	�1�������������������������	3
,�
����	����������������������	
;������������
1
"����'�%
�
	�"
��5	���I�7��
�9����5	���5�������%���"�$�"�
�

1
"��
�	
��
�������'��������'�
/��$�
�"����	��%�"'
�)
	���
"�	��������	���0��������	���������������������������

���'��������'�
/��$�
�"���"�
����5�"'
�)
	���

����������������	������4����49�����������������������������	��������	���������������������	��������	�

���� ����

4<D�@J4 C9�4@<

1<�D@C3 4C�C@7
449�9J8 J6�J98

1J67�@7J3 1686�6<43
1<73 @�9<7

14�DCJ3 '
166�J683 1<6@�<C83

' 1@7�6<J3
14�9C43 C@�7D9

1JJ4�8483 18<J�8J<3

4�D7@ 1J9@3
1@<3 1743

1<�J663 16�64J3
J6D�4<< 7@6�8<C

' 17�J6@3
6�J8@ <�J6<

J6<�448 79J�7J4
J@�6J8 188�74C3

4�497�C7J 7<<�<J@
14�D8D�C<D3 14�<@6�JJ63

' 1<46�7973
4<7�D<J 14�D97�@JJ3

<D6�7D< 14�4C4�6@<3
<�JJ@�9C6 6�D@6�4C@

<�@96�<CC 4�@74�J8J

#
)"
�6
	���A

88888888�7.�)

�����E���9�88888888

7���	
��
9�������
"�



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

� ,&>+,�#2+23#�+1��1+23.&�(���3#�1&##

�;� �"#�;"(��������(����1����(���3��	��	�����	���������������	��;����������*��������<D��<DD8���������
�������&����%���������	�����	�$�������1����"#'&����%�����������	���������	�����	�$������3��	���������������
"�����
�����"�������;���	����
�"�����
����,���	����$��������	��������	������������������	��;�����	���������
�
��������������	�����>��������"����		�������,���	����1�>",3��	���"��������������	��������������������	�������
���������*��������J��<DD8����	�0��������������������	��������	�������������*��������4D��<DD8��������������
��������&		��������������"�������	�+���	��4@@C�1&�"�+���	3�����������
�*��'#�������(�������"�������	
1>	�����	����������+���������	3�+���	��<DD6�1*#("�+���	3�

�;� ���������������"�����
��������(������	�����������	�����������	����&		��������������"�����
����������
*���#������(�������"�������	�1>	�����	����������+���������	3�+���	�<DD6������������������������������	�������
�		�����
������>",����������	�������������������������������"�����
��	�	�����������<7���(������"������,������=���
�������'�'�������>����		�
��*����-,���������������-��������,���	����

�;� ����(�����	���������������������������������	��������������	����	�O�������������O����������	�����	�����������
	��	�����������������������	���	�	����������	��������(������������	������������������	���������������
�	�����������
�������(�������������	�������	�����������,���	����������>��������$�������

�;� ����(������������
�����	�	��������
��������������������	�������	�������������	������������������������������
	��������	����������	�����������	�����	����������	������	������(������
���	������	��������������������������
�������������		��	�����������������������������������������������������	�

�;� ����,���	����"������+������&����
�$�������1,&"+&3���	��		�������		���������������������K&�<??K�������=������
D9��<D4@�������������������"�����
������������������O&&'1�3KK�������.����<J��<D4@��������(����

�;� ��������������		��	��������(�����	�������������������������"�������;���	����
�"�����
����,���	����$�������1";"3
�	����	�����������(����

� �+#�#�(�� .& +.+2�(1

�;� #2+2&�&12�(���(� ,�+1�&

�;�;� ���	�������	���������������������	��������	������������������������������������������������������������������
	�������	��	���������������,���	���������������	�	���B

'� ��������������&�������������������1�&�3�67����������(���������+�����������		�����
��������������������&���������
��������	�#�����1�&�#3��	��������������������"�������	�&����<D4J�1����&��3P

' ,����	���	�����������������	��		��������������"�������	�&����<D4J����������������:���&����������������
"�������	�=����������4@97P������

' *��'#�������(�������"�������	�1>	�����	����������+���������	3�+���	��<DD6�1����*#("�+���	3��*��'
#�������(�������"�������	�����*��������>������	�+���������	��<DD9�1����*#("�+���������	3�������0��������
����������	��;����

2����������	���	�����������������	��		��������������"�������	�&����<D4J��,����:���&�����������������"�������	
=����������4@97������*#("�����	�������*#("�+���������	�������0��������	�����������	��;�������������������
��������������&�������������������1�&�3�67����������(���������+��������������������	���	�����������������	��		���
����������"�������	�&����<D4J��,����:���&�����������������"�������	�=����������4@97�������*#("�+���	�����
*#("�+���������	�������0��������	�����������	��;����������������������

�;�;� ���	�������	������������������������������������	���������������������������������������	���	���	���0��������������
�����������������	��������	�����	��������������������I��������������������������	��������	���������
����������6D
.����<D4@�

�;�;� �����������������������	�������������		��	���������������	����	�������������������	��������������������������������
�	����6D�����������<D4@������������������������������������������������	��������	��������(������������
���������
6D�.����<D4@�������	����������������	��������������	������������������	����������������	�������������	�����



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

	����������������	�������������	����������	�������������������	�����������	�����������������������������������	K
����	�����	���������������������������	�����������������������������������������0�������������6D�����������<D49�

�;�;� ������	���	���	������������	�������	��������������������������������������������������������������	���������
��0��������	����������������������&�������������������67B�K��������(���������+��������K�����	�������	����������
�����������������������	�����������

�;�;� ������������������	��������:��������*#("�+���������	�����;�������	�������������������"�����
�������
��������
��������	�������	���������������������	�����������������������������������������(����

�;� �������5��
���	
�
�"

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

�;� ����"���������)	
�
�"�"������		
��0

���	�������	����������������������������������	����	���������,���+����	�������	�����������������������	��������
�������
��������(����

� #�>1����+12�+��(312�1>� (,���&#

�;� ����������������������	�����������������������������������	��������	���������������������	��������	���������	���
�	����	������������������������������������������������	��������������	��������	��������(������������������������
.����6D��<D4@���

�;� #"����	��A���
���
�"��������"
	)	
"�"�����"��
=��"��%��"����	�����"�0
"�
55
�"�$
�������"��))���6
I
	

$��"�"��"'
�����

������������������	�������	�����������	����������������������������	�������	�������������������	���������
��������
���������(���!	������������������	�����������������������.��
�4��<D4@������������	�������������������������
�����������������
�	�������������������������(���K	����������	����������������������������������������	��������	��
������������������	��������	�

� &#2��+2&#�+1��D3�>&�&12#

�������������������������	�����������������������������������0����	��������������������I�������	���	������	
�����		�������	��������������������������������������������������	������������������������	�����		��	���������������	�
����������������	�	��&��������	���	���
����������������	���	������	������������������	�������	��������������������
�����������������	�����������I�������	�������
�������������������
����������������������	�����������
�	�����	
����	�������������������
���������	�����	����	����������������������������	��������	��	����������������
���������
6D�.����<D4@�

� ���������.��!�����%
�
�"�

����(���K	�������������	���������������I������	������������	��������	�	����������������	���	�������������������
	��������	��	����������������
����������6D�.����<D4@�

� �+,+1�&#�C�2-��+1B#

"��������������	
������	��������	

73�8����"
�9 7+���"
�9

8�4 47�86< 6�CD@
8�< <�@89�8<6 <�JJ8�677

<�@96�<CC <�JJ@�9C6

#
)"
�6
	
��A�����

D��
���A
����

88888888887.�)

�����E���98888888888



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

�;� ���	������	���	�������������������������"#�#����$������

�;� ���	������
�������������������	����������������4D�<CG����47�6CG�1<D4@B6�JCG�����46�4G3�����������������������
+	��48�74J�������������������������"#�#����$��������1��������������
3������������	�����������������������44�<CG
��������������+	�4�46C�����������������������������#����$�������1��������������
3������������	�������������������
���47�6C�G�����������

� �1�&#2�&12#

��$
�"�
�"��60���"
%�	0

+"�5��	�$��
�"'	��%'�)	�5�"��	����
L����������	��������	�'������������	��
�����	
$�	�����0���
�	��������	
$�	���������	��������	
)���	���������	��������	
(������	�������������	
L����������	��������	�'�,���	��������	������#���	

73�8����"
�9 7+���"
�9

J�4 J74�<J7 <@�C7D
J�< 4@�J<8 6�@8C
J�6 87D�649 8C4�4J9
J�7 CC7�77< CC@�@J9

178J3 14<@3
J�C <J�668 '

88888888887.�)

�����E���98888888888

#
)"
�6
	
��A�����

D��
���A
����

4�@9<�8<@ 4�<77�C6<

�;� >�$
	��
�"��
��	�"�
��8���	!
"�"	
���	0�6���E�"�5��	�$��
�"'	��%'�)	�5�"��	�����8�'
�85�	8"	����%E

Q ���������������	��
��������������������������������������+	�6D���������1<D4@B�*��3�����������	�������������
����*��������"��������"�����
����,���	����$��������	�	������
������	�����������	���������	�����������M
������		�	��	�����"������������44�������=�������<6��<DDJ��		�����
������>",�

�����������	��
�����	'6������	 ��
�<6��<D4@ 6D�DDD ' 6D�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�����������	��
�����	'6������	 &���	��4��<D4@ ' JC�DDD JC�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�����������	��
�����	'6������	 ����������4<��<D4@ ' CDD�DDD CDD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�����������	��
�����	'6������	Q .��
�49��<D4@ ' @�9CD�DDD @�9<D�DDD 6D�DDD <@�@D4 <@�@DD 143 D�DDG 4�C4G
�����������	��
�����	'6������	 ����������<8��<D4@ ' CDD�DDD CDD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�����������	��
�����	'8������	 ����������4<��<D4@ ' 4�CDD�DDD 4�DDD�DDD CDD�DDD 7JD�JJJ 7J4�D8D <96 D�DDG <6�J8G
�����������	��
�����	'4<������	 &���	��<@��<D4@ ' <�CCD�DDD <�CCD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�����������	��
�����	'6������	 &���	��48��<D4@ ' 4�6CD�DDD 4�6CD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�����������	��
�����	'4<������	 ����������<8��<D4@ ' CDD�DDD CDD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�����������	��
�����	'8������	 .��
�49��<D4@ ' 7�JDD�DDD 7�7CD�DDD <CD�DDD <7D�<4< <7D�647 4D< D�DDG 4<�4<G
�����������	��
�����	'4<������	 ����������4<��<D4@ ' <�9CD�DDD <�9CD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�����������	��
�����	'8������	 ����������<8��<D4@ ' CDD�DDD CDD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�����������	��
�����	'4<������	 .��
�49��<D4@ ' 4�DDD�DDD 4�DDD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG

+���"�#
)"
�6
	���A����� ���A��� ���A��� ���

.����6D��<D4@ ' <@�C76 <@�C7D 163

������������
�) *������
����

"""""""""""""""""""""""""""""""�+����'�&���""""""""""""""""""""""""""" ,�&��������������������������� $

����������	4	���������������������������������������������������������������	�(�����	��	5�	����������������������������������������������������

-�����.�&)
� ���� $

/��������
���
�	����
���
��

*
������0
�������
���
�	����
���
��

-����
���������
������ $

%���)
�	
'�&��

1��2��
'�&��

�����&
���
	�
��0��&����

1��2��
'�&�������
��������	�

�����
������

1��2��
'�&�������
��������	�
������&

�'���"
�����



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

+�"���6�
� �	"��<�+��
���	�
�
$���	�$������ ' ' ' ' ' ' ' D�DDG D�DDG
" �� 5 >� � � � L � C DDD 68@ DDD 6J7 DDD D DDG D DDG"�����5�>����������L���	 C�DDD 68@�DDD 6J7�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
,���>��������$������ C�DDD 68@�DDD 6J7�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG

8 8 8

,��"
��
/��"0��
��	�"�
��8��E�"�5��	�$��
�"'	��%'�)	�5�"��	����E
�����	������	������������	�'�����
�������������
�	����	����+	�4D����������		�	������������	�

�;�

""""""""""""""""""""""""""""�3�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���������
��#�����""""""""""""""

�������
�'������������)

��������������� ,�&��������������������������� $ 1��2���4�&��

-�����.�&)�� �
�� $

/��������
���
�	����
���
��

��&�����
�	
�������
��

-����
���������
������ $

%���)
�	
'�&��

1��2��
'�&��

�����&
���
�&�����0�	�
�

-���
��������	�
������������

-������������	�
������&�
�'���"

�����

�
�
�"
"������"������"�����
�$������ CDD ' CDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
;�L��-����"������"�����
�$������ ' 4D�DDD 4D�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
(��I��"������"�����
�$������ ' CDD CDD ' ' ' D�DDG D�DDG

8 8 8

�'
�����
>�����,��
��������"�������	�$������ ' 4D�DDD 4D�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
$�����"��������,���	����$������ ' 7�CDD 7�CDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG

&�%��

	��% ' 46�CDD 46�CDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�������������������	�$������ ' 46�CDD 46�CDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG

8 8 8

�
	"��*
	
>�����"�����������$������ ' 9�DDD 9�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
>�����(������ ���$������ ' 4D4�CDD 4D4�CDD ' 8 8 ' D�DDG D�DDG
(��I��(������ ���#���E�	���$������ 4C�DDD 4�<@4�DDD JD8�DDD 8DD�DDD @�76@ 9�9@9 1C743 D�<4G D�7CG
(��I��(������ ���"�����
�$������ 4�DDD 478�DDD 47J�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG

�A��� �A��� 7���9 �;��J �;��J

�����<� 
	�������	
� 	����"�
(���	������������>�����,���	����$������ ' <�DDD <�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG

8 8 8 8 8

(��<�>���&=)�	�"�������)���
�
=���5�L�	�;�����������"�����
�$������ ' CDD ' CDD 8< 8< D�DDG D�DDG
,���	����=�������	�$������ ' 7@�CDD 7@�CDD 8 8 ' D�DDG D�DDG

�� �;��J

(��+���>�����	!
"��%����)���
�
%�	����,���������$������ ' 47�CDD 47�CDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
�������������L�	�"�����
�$������ 7D�CDD 6D�CDD J4�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG

�;��J

888 8 8

'

8��

88

8

8

8

8

'

8 8 888



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

�������
�'������������)

��������������� ,�&��������������������������� $ 1��2���4�&��

-�����.�&)�� �
�� $

/��������
���
�	����
���
��

��&�����
�	
�������
��

-����
���������
������ $

%���)
�	
'�&��

1��2��
'�&��

�����&
���
�&�����0�	�
�

-���
��������	�
������������

-������������	�
������&�
�'���"

�����

 �:
	�>
�
	�"����<����"	�6�"���
%���,����"�����
�$������ ' C�DDD C�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
-'>��������$������Q C74�DDD <�84<�DDD CC4�DDD <�8D<�DDD @�D66 @�<6J <DC D�<<G D�7JG
-���&����,����"���$������ <�DDD 4J<�DDD 4C<�DDD <<�DDD 8@< J6< 7D D�D<G D�D7G

�A��� �A��� ��� �;��J �;��J

2
="�
����)���"

*�	����1"������3�$������ 7�CDD 49�DDD <<�CDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
*�	��������	�$������ CDD @�CDD CDD @�CDD J86 J@9 6C D�D<G D�D7G

��� ��� �� �;��J �;��J

2	���)�	"
,���	�����������������#�������������$������ ' <7�CDD <7�CDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG

8 8 8

2�"������"�#
)"
�6
	���A����� ��A��� ��A��� 7���9

2�"������"�D��
���A����� 6�J@@ 488

Q���	�����������������������+	�6�C�����	����

6�@8C

8 8

�;� ,��"
���
6"��
��	�"�
��8�"
	��5�����
��
	"�5���"
���5�.�;�A����
��'�7��
����"�"
���"'
	:��
9�8�E�"�5��	�$��

"'	��%'�)	�5�"��	����E

%������
�&����2�
6��7	0�����"	8�'���%�9	�*�#!��!,	��	���� ������ � � ������ ������ ������ � �.��4 ��.�4

��5��6� ��5��6� " 57!�3  876�3
+���
&
9��
+�2

%	:�!�����	�
!�
!���
�	8�'���%	�	;�7�7
�3
 �'#�!	���	���� ��� � � ��� ������ ������� ����� �.��4 ��.��4
+�2

%	:�!�����	�
!�
!���
�	8�'���%	�	;�7�7
�<�!�"	���	���� �� � � �� ����� ������ ����� �.��4 �.��4

� :��!� � ���88 �! :� 576�3  67!�3
;���
�	�������
��
;��%�	=�7	8�����$	�
'���,	8�'���%

�<�!�"	���	���	�!���!	�
��	�.�.�� �� � � �� ������ � � � �
8����	=!
 ���
�	�
!	�'���!'��� �������� � � � �

� � � � �
-��������������������� $ 8: � �� 8:��� ! �! :�

0�	��	-���	��	��� ������� ������� �������

>	3
'����	 ����	
�	�"���	��!'	�������	��!���������	��	(�.��	��!	��!��������.

1��2��
'�&�������
��������	�
������&

����������	4	����������

�������
�'������������)

""""""""""""""""""��������������

������"""""""""""""""""" ,�&��������������������������� $ 1��2��
'�&�������

�����
-�����.�&)
� ���� $

/��������
���
�	����
���
��

*
������
���
�	����
���
��

-����
���������
������ $

%���)
�	
'�&��

1��2��
'�&��

�����&
���
�&�����0�	�
�

�����������	�(�����	��	5�	�����������

�'�������������

��������	�



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

�;� 3���"
���
6"��
��	�"�
��8�"
	��5�����
�������!�!��
	"�5���"
���5�.�;�A����
��'�7��
����"�"
���"'
	:��
9�8
E�"�5��	�$��
�"'	��%'�)	�5�"��	����E

%������
�&����2�
0�7�!�	6��7	8�'���%	�9	�	)*�	�;����'#�!	��	���� ��� � � ���
6��7	08	:�#�#	8�'���%	�<�!�"	���	����	)*���� ���� � � ����
)"�	6��7	
�	=��?�#	8�'���%	�	)*�	��	�	�����	+���	0�!��	���	��� �� � � ��

%���
��&�
@"���	@����	8�'���%	�	;�7�7	>��*�#!��!,	��	���� � � � �

<�'��������,��2
-�"��$�!	;�%%�A��	��%	�
'���,	8�'���%�

)*������	-��,	���	��� �� � � �� ������ ������ � .��4 �.��4
-�"��$�!	;�%%�A��	B	�
.	8�%.	�	)*�	�<�!�"	��	���� ��� � � ��� ������ ������ ��� �.��4 �.��4

������ ������ � �.��4 �.��4
=������&��	����
3�2	0����%	&����!
����	��%���!���	�=!� ����

8�'���%	�<�,	���	���	�!���!	�
��	�.�.�� ��� � � ��� ������
8����	=!
 ���
�	�
!	�'���!'��� ��������

� � � � �

���� � � ���� �����
�������

� � � � �
66 �86 66:�::� ��5$ ��4 ��4

������ ������� �������

1��2��
'�&�������
��������	�
������&

,�&��������������������������� $

�������
�'������������)

""""""""""""""""""��������������

������""""""""""""""""""

������������	4	������������

-�����.�&)
� ���� $

/��������
���
�	����
���
��

*
������0
1������
���
�	����

-����
���������
������ $

%���)
�	
'�&��

1��2��
'�&��

�����&
���
�&�����0�	�
�

1��2��
'�&�������

�����

�������������	�(�����	��	5�	�������������

�'�������������

��������	�

���
��

>	3
'����	 ����	
�	�"��	��7�7	��!��������	��	(�.��	��!	��!��������.

0�	��	-���	��	���

-��������������������� $

8����	=!
 ���
�	�
!	�'���!'���
;�7�7	�-��,	���	���	�!���!	�
��	�.�.��

3�2	0����%	&����!
����	��%���!���	�=!� ����	8�'���%

)"�	6��7	
�	=��?�#	8�'���%	)*���	>	�+���'#�!	���	���� �� � � �� ����� ������ ����� �.��4
�.��4
�.��4
�.��4

�.��4
�.��4

�.��4
�.��4

�����

���
�

������
�����

������

�����
�����

������

��.�4�.�4������������������

�.��4.�4���������������
������ ������ ��� .�4 �.��4



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

�;�;� �
"�����5����8���)���"���$
�"�
�"��:�"'�"'
���$
�"�
�"��	�"
	�������)
��5�
��60�"'
�#&� 

����������������������	��1�3������������	����������������������������K�������	�����K����"��������*���J����<DD@�
����(�����	���0�������������	�������
�	������
�������������������������������������	������������1�����������������###
���������3��%��������	��������������6D��<D4@������(�����	����'������������������������������������0��������
�����	�������������������������	�����	������	��������	������������������������������������1���������	�����������3
���������������������	����������	��	�0�����
����������������������	�������������
��)(&,�������������

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

;
���������������
�
��

;��%�	=�7	8�����$	�
'���,	8�'���% ������ �������� � .4 .4

��&
���������������
�
��

3�2	0����%	&����!
����	��%���!���	�=!� ����	8�'���% ������ �������� � .4 .4

3�2	0����%	&����!
����	��%���!���	�=!� ����	8�'���% ����� ������� � .4 .4

����������"����&
����
�'�������
/�������	���

����&�
�'��������

;�7�7

)*�

4�&����

�'�������

�����
���'
�
��

()����

�'�������

)*�

/��'
�
��
��&���
���)

4�&����

�'������������

���'
�
��

/�������	�������
������

�  +?+�,&�2(����8+.���-+����#+��1>#�<��1�&#2�&12#
,���2&��8��+1+>&�&12��(� +1?

��������������������������
���� �A��� 7�JJ@
����������	�������
���������������������������
�����������"�����
 ��� 8<4

&��������������	�	 9�4 ��� 64@
����	��������
���� �� 6@@
����������������������,�
���� 9�< ��� '

�A��� 8�449

73�����"
�9 7+���"
�9
�;� 3�	
���
��7������"���9�I��))	
���"�������$��
��5���$
�"�
�"� #
)"
�6
	���A D��
���A

����"�5��	�$��
�"'	��%'�)	�5�"��	�����8��
" ���� ����

��������������������	�����	 �A���A��� 4�<77�C6<
"���
�����������������	�����	 �A���A��� 4�<C9�4C9

�A��� 146�8<83

E8888�7.�)

�����E���9�8888

J�4����J�C

�;� >�$
	��
�"��
��	�"�
��8� �!��"�����$
�"�
�"�6�����H�+"�5��	�$��
�"'	��%'�)	�5�"��	����

,���	��������	������#���	'C�H���	 .��
�4<��<D49 ' 7@8�@DD 7@8�@DD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
,���	��������	������#���	'6�H���	 .��
�4<��<D49 ' 84�DDD CD�DDD 44�DDD 4D�DDJ 4D�D4D 6 D�<7G D�CDG
,���	��������	������#���	'6�H���	 ����������4@��<D4@ ' CJ7�DDD CCC�DDD 4@�DDD 4J�66J 4J�6<8 1443 D�74G D�9JG
,���	��������	������#���	'C�H���	 ����������4@��<D4@ ' 4DD�DDD 4DD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
,���	��������	������#���	'4D�H���	 .��
�4<��<D49 ' 6J�CDD 6J�CDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG
,���	��������	������#���	'4D�H���	 ����������4@��<D4@ ' CD�DDD CD�DDD ' ' ' ' D�DDG D�DDG

+���"�#
)"
�6
	���A����� ��A��� ��A��� 7�9

+���"�D��
���A����� ' ' '

/��������
���
�	����
���
��

����������	4	����������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���������
��#�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

������������
�) *������
����

1��2���'�&��
����

��������	���
����&�
�'���"

�����

,�&��������������������������� $"""""""""""""""""""""""""""""""�+����'�&���"""""""""""""""""""""""""""""""

1��2���'�&��
����

��������	���
����������

-�����.�&)�� �
�� $

*
������0
�������
���
�	����
���
��

-����
���������
������ $

%���)
�	
'�&��

1��2���'�&��
�����&
����	�
��0

�&����



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

�;� )�����.����4@��<D4@�������������������+����������8D��������*#("�+���������	�����������������"�����
��	
������������������������	�	����������������	�����	������	�����������������������	���������������	������	������������
��"��������������	�������������1"��3����������������D�4G����������������������������		��	��������	���������������
����������	���		���>",�������+=�86@1�3M<D4@�������.����<D��<D4@���	����������������������������D�4G�
+�	�������
���������������������0�����������������������"�����
���	��������������������	�	����������������	���
��	�����������������

�;� �>",�������+=�86@1�3M<D4@�������.����<D��<D4@���	������������&		��������������"�������	�����������	������
�������������������	�	�����������������	��������'���������������	�1�������������������	3��(�������������������
�������	��������������������������	�����D�7G�������������	���	����������������+�	�������
��������������������
0�����������������������"�����
���	��������������������	�	����������������	������	�����������������

�

+��������������
����
����������	�����������������������
����

@�4 ������������������� ����������������674
�������������������� ������������������77

E8888�7.�)

�����E���9�8888

������������������� ����������������69C

 +?+�,&�2(�2-&��&12.+,��& (#�2(.?��(� +1?
(�� +B�#2+1�,���2&��8�2.3#2&&

�;� (����.��
�D4��<D4@��"�������;���	����
�"�����
����,���	����$��������������	���������������";"M">=M$'44<M49M<D4@
������.����<J��<D4@�����������	��������	�����������������	�����	���������������������
������������������	������	
����������������(����������������������D�DJCG���������������������		��	���������������������
���	�	����	�������
�������	����������������������	������������	�	�1�����
3�

73�����"
�9 7+���"
�9
#
)"
�6
	���A D��
���A

�� ���� ����

&��������� 4D�4 ������������������� �������������<�@6@

���� ����

7.�)

�����E���9

,����	��������������2�����	K�2�������(����1�22(3 44�4 6D�49D <J�J44
(�������>���	��;��
�����������������������
�����������"�����
 44�< @@�D8D @@�D8D

(�������>���	��;��
�����������������	���
��������	���	����� <J�@66 <J�@66
������������
���������"#�#����$�������1��������������
3 <�J7D C4<
&������	K������������� 8C@ 798
2�����������������
���� 7J< 648
#�����������
���� C6C 4�494
;��������,�
���� 67�9C4
=����	 67�CJ6 668

4@8�4C6 4@<�698

 +?+�,&�2(�2-&�#&�3.�2�&#�+1��&F�-+1>&
�(���##�(1�(�� +B�#2+1�7#&� 9

��;� �>",��������+=�����89C�1�3M<D4@�������.����<9��<D4@������	�����������������������������D�D<G�1<D49B�D�DJCG3���
�����		��	�����������������	����"��������������	������������	�������	����������������.��
�D4��<D4@

+��.3&��+1��(2-&.�,�+��,�2�&#��

����
#
)"
�6
	���A
73�����"
�9 7+���"
�9

D��
���A
����

#
)"
�6
	���A D��
���A

888888�7.�)

�����E���9�888888

7+���"
�973�8+���"
�9



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

��;�  	�$������5�	�#���'�C�	!
	�E�C
5�	
������

�������	������������������	����	���������22(��	����������������������������������	��������	��������(�����������

����������.����6D��<D4@��%������������	���������22(��������������������������������	��������������������
�������������������(��������������		����������������(�����	��������������6D��<D4@����������������������
�+��
D�J@����������1.����6D��<D4@�+���D�JC���������3�

��;� �
�
	��&=���
���"0�����	
�"
��"�=�)�0�6


�������	������������������	����	����(�������>���	��;��
��	����������������������������������	��������	��������(���
��������
����������.����6D��<D4@��%�������	���������	��������(>;��������������������������������	����������
�����������������������������(��������������		����������������(�����	��������������6D��<D4@��������������������
�
�+���<�8����������1.����6D��<D4@B�+���6�77���������3�

�� �(12�1>&1��&#�+1���(���2�&12#

�������������������������	���������������	����	���������	��������������6D��<D4@�����.����6D��<D4@�

#
)"
�6
	���A D��
���A
���� ����

73�8+���"
�9 7+���"
�9
888888�7.�)

�����E���9�888888

<<�97DC8�CJ8

(������	��������	������	�����0���
�	��������	���������������
����
(���������	�����������������	��������	������	��������������
	��������	��������������

�����"�
�"���;�

�� 2+F+2�(1

����(���K	���������	�������������������������	���������	��1@@3�����������������������������������������������
����=����������<DD4�	��I��������������������������������		������@DG������������������������������������������	���������
��������
�����	����������
�������������	������������� ������������� ����	���	��������������	�����������������	��

�
������	������������(�������������	����������������86��������*��'#�������(�������"�������	�����*�������
>������	�+�����������<DD9������(�����	���0�����������	��������@DG����������������������������������������������	���������
�����������������������	�������������������	������	�������(�����	���	�����������������������	���������������446
1�����������3�����������	��44&����,�����:������������������������������������������=����������<DD4�����
�����������������	������	���������������������������������
�����(���������������
�����������.����6D��<D4@���
���������������	������	�����������������	������������������&���������
����������	�������������������	����������
������	��������	���������������������	��������	�

�� &+.1�1>#� &.�31�2

>������	������������	�������������������������������������	������������������	������������	���	����	�������
��������������������������"�����
���������������������������	�����	�����������������

�� 2(2+,�&F &1#&�.+2�(

�>",��������+=�����86@�1�3M<D4@�������.����<D��<D4@��������������������>����	��+����������<G����<�CG�����
�����������	���������������(���������.��
�4��<D4@��������������6D��<D4@��	�D�C@G�1����������6D��<D49B�D�8<G3
�������	��������	�D�44G�1����������6D��<D49B�D�4G3������	���������������������
��������2�����K	�2�������(����
�>",�������������	��������	����������������������������<�CG����	�����������������*#("�+���������	�����������������
����	������	�������������� ����	���������������



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

�� 2.+1#+�2�(1#�+1���+,+1�&#�(32#2+1��1>�C�2-��(11&�2&�� &.#(1#�I�(2-&.�.&,+2&�� +.2�&#

+�������������	�M��������������	��	��������(���������������������������"�����
�����������������������	�����
	�����	����������
����������������"�����
���"#�#����$�������������������������������
������������������
"�����
���������	�������������	�������
���������������	��������������		�������������������	����������������	
������������������4DG�����	��������(����

+��������������
�����������������������"�����
������������	�����	���������������������������������������	���
�������*#("�+���������	�<DD9�����"��	�����������������	��������(����

��������	������	������������������	��	�M���������������	�����������������������	�������	���		��������������������
��������������	�������������������	�

;�����	��������	������	������������	���������������������������������	�M��������������	��	����������������	������
������������	���	�����	������������	������������	��������	�������	������	B

��;� 3��"�-��
	�E�����

>	��)�I��������"
�����)���
�
�"#�>����
��	K�,���������(����1,��������3 4�747�767 ' ' 4�747�767 4CD�J47 ' ' 4CC�47@
�"#�>����
��	K�,��	����(��� 4�747�767 ' ' 4�747�767 4CD�J47 ' ' 4CC�47@
�"#'&����%�����������	�&�������	�����	�$������ ' <JJ�4<4 <JC�@CJ 4�487 ' 6D�4<9 6D�D7J 4<9
;�L��-����"������"�����
�$�������'

>����
��	K�,���������(�������	� 7�<CC ' ' 7�<CC 7C6 ' ' 78J

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

-����
.�&)�� �
�� $

<������� ��������
-����

�������������
�� $

��������
-����

���������
������ $

��	�"'
�/��	"
	�
��
��#
)"
�6
	���A������73�8+���"
�9

-�����.�&)
� ���� $

<�������

B
0�����%
�
�"� 
	����
 ' <7�9C@ <7�9C@ ' ' <�8C@ <�8J4 '

�����"
����
	�����	
"����	0�)�	"5�����
	$��
� < 6�6D<�J98 6�6D<�J98 < ' 6C9�JJC 6C@�4C9 '

>	��)�I��������"
�����)���
�
�"#�>����
��	K�,���������(��� 4�<CC�J<9 CJ�C6@ ' 4�646�<8J 46@�947 8�4<8 ' 474�J7<
�"#�>����
��	K�,��	����(��� 4�<CC�J<9 CJ�C6@ ' 4�646�<8J 46@�947 8�4<8 ' 474�J7<
;�L��-����"������"�����
�$�������'

>����
��	K�,���������(�������	� 6�JJJ 4J6 ' 6�@CD 7<4 49 ' 7<8
&���I�����	�������"�����
�$�������'
>����
��	K�L������
�(��� 488�98< J�87C 4J7�CD9 ' 49�CJ@ 7�7DC 49�C@4 '
*�	����,����$�������>����
��	�,���������(�������	� 98�4D@ 6�@7C @D�DCC ' @�C9J <�<J6 @�8DJ '

&���I�����	�������"��$���>����
��	�,���������(��� 66C�<@< 4C�686 6CD�8C8 ' 6J�66< 9�9C4 6J�699 '

�����"
����
	�����	
"����	0�)�	"5�����
	$��
� <�@<J�@D7 487�8J@ 6�D@<�C96 ' <6<�<7< 6�67@ 6<@�8J7 '

��	�"'
�/��	"
	�
��
��#
)"
�6
	���A������73�8+���"
�9

<���������������
-����

�������������
�� !

-����
.�&)�� �
�� !

-����
���������
������ !

��������

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

-����
.�&)�� �
�� !

<�������



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

��;� 2	�����"�������	��%�"'
�)
	���H

����%
�
�"����)��0

����+	�5�-�6�6�#�$��%��������$
�"�
�"��,���"
�
+������������1�����������������������	3
>����	�������������
����������������"�����

��������������	�������>����	�

�
�"	���
)���"�	0����)��0��5� �!��"���,���"
��8�2	��"


+������������1�����������������������	3
�����������������	

>	��)�I��������"
�����)���
�

�������!�,���"
�
����'����������	����������	
#����������	
��������L����������	��������	����������������������478�@DD�DDD
1<D49B*��3

#�!����!�,���"
�
����'����������	����������	
#����������	
,�����	�����L����������	��������	����������������������JCD�DDD�DDD
1<D49B*��3
��������L����������	��������	����������������������7�<@D�DDD�DDD
1<D49B�4�DDD�DDD�DDD3

1
="���)�"��,���"
��8��	�!
	�%
�-���

#�������������	����������������	�Q� �

+	�5�-�6�6�,���"
�
#��������������	��Q

+���G

�����	���
����)��0�,���"
�
,�����	�����*���1<D49B�67�DDD3�	����	
��������*���1<D49B�67�DDD3��	����	

1��'�"�7�'�����9�,���"
�
,�����	�����49�DDD�1<D49B4@6�DDD3�	����	
��������49�DDD�1<D49B4@6�DDD3�	����	

4J�7@6 49�D46
4�D6< 4�<D4
@4@ '

9JC 4�<86
47 C4

4@@ 4
9 C

4<J�@C8 '

<7�8<C 4J�9J6
C 7D

J4D�@99 '

7�D<9�474 @9<�CD4

' 44<

47 '

' 4�887
' 4�89C

C84 @�98<
C87 @�@J6

#
)"
�6
	���A #
)"
�6
	���A
���� ����

73�8+���"
�9

88888888�7.�)

�����E���9�88888888



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

�;>;�B'����
�
�"����)��0�,���"
�
,�����	�����4D�DDD�1<D49B�69@�DDD3�	����	
��������4D�DDD�1<D49B69@�DDD3�	����	

1��'�"�����,���"
�
,�����	�����@�CDD�1<D49B�447�CDD3�	����	
��������*���1<D49B447�CDD3�	����	

7J4 7<�768
7J6 7<�8C7

J86 4C�J7C
' 4C�9J<

#
)"
�6
	���A #
)"
�6
	���A
���� ����

73�8+���"
�9

88888888�7.�)

�����E���9�88888888

Q �������������	���	��������	���	����������������������������������������������	��	�������������������	�
���	�������������	��������	�����	������������������������������	�����	������������	�������������������	
����	������	� ���� ���������� ���	��	� �	� ���� ��������� �������� ������	� ���� ���� ���������� ���	��	�

��;� �����
����"�"�����%��"�)
	����
��H

����%
�
�"����)��0

���8+	�5�-�6�6�#�$��%��������$
�"�
�"��,���"
�
+��������������
����
������	���	�������
�����������������������
����
����	��������
����
������	���	�������
��������	���	�����
��������������	�������,�
����
>����	�������������
����������������"�����


�
�"	���
)���"�	0����)��0��5� �!��"���,���"
��8�2	��"


�������
�����	��
+��������������
�����1�����������������������	3

>	��)�I��������"
�����)���
�

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

#�!����!�,���"
�
#������	���������
,������+���������

C�49@ 7�JJ@
8JC 8<4
6C 6C6
7 78

@4@ '
678 64@

<DD <DD
<@6 69C

48�74J C�J49
<�J7D C4<

4�46C�JD4 C�<8C
<4�D6C 4J

73�8+���"
�9 7+���"
�9
#
)"
�6
	���A D��
���

���� ����
88888888�7.�)

�����E���9�88888888



�� ���������1�(�&��31�

1(2&#�2(�+1���(.��1>� +.2�(��2-&��(1�&1#&���12&.�����1+1��+,�#2+2&�&12#
�(.�2-&�@3+.2&.�&1�&��#& 2&��&.���A�����

1
="���)�"��,���"
��8��	�!
	�%
�-���

#�������������	����������������	���
����Q

1��'�"�7�'�����9�,���"
�
*���	����	�1<D4@B�7�CDD3�	����	�����

1��'�"�����,���"
�
@�CDD�	����	�1<D4@B�CDD3�	����	�����

' J6

' 4C9

J@9 7J

73�8+���"
�9 7+���"
�9
#
)"
�6
	���A D��
���

���� ����
88888888�7.�)

�����E���9�88888888

��; >&1&.+,

��;�; (�����	�����������������������������������	������	���������	������		�������	��	���������

��;�; "����	��������������	����������������		���������������������������	��������	���������������������	��������	�
������������		��
���������������	���������������	����������%����������	������������������������	���������		���������	
���������������	��������	���������������������	��������	�����������

��; �+2&�(��+32-(.�#+2�(1

���	��������	���������������������	��������	������������ ��������		������=�������<7��<D4@��
�����#�������
;�������	�������������������"�����
�

��	����8+	�5�-�6�6�#�$��%��������$
�"�
�"��,���"
�
7����%
�
�"����)��09

�'�
5�&=
��"�$
�(55��
	 �'�
5����������(55��
	 ��	
�"�	




