
�������������	��
����	



�������������	��
����	

�������
����	�	��

�
�������������
���������

�������
������
�

���������

����� ���
������
�������
�!

�"��
��
�#�#�����$�
����

������
����#�%"&�#��"�������#��
��� �#�
�#'

�



�������������	��
����	

���	���
�������
�� �

	
��������������� �

������������������������
�����	��� ��

���	��������������� ��


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

����������������������	��
��
�
�
�� �


��������������� ��

�����������������������
���
����� ��

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

������������������� ��

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

����������������� ��

�

�
�
 
!"
 
!#



�������������	��
����	

�

���	$��
�������
��

�% %&"'" !���'(% )

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

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

��������	��

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

��'(% )��"0."!%.)�1����

�����	��

����	��� �����

�2,"/��, % 0,%3��//,0".

����&���������
!!�

�*+,!�1��,#4���'',!!""

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

�*'% ��"#�*.0"���'',!!""

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

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

�!.%!"&)�1��*#, "##��3%  , &���'',!!""

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

�.*#!""

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

�% 4".#�!��!2"��* +

�������)����,�
����
�"�����)����,�
����
)�������'���,�
����
)������������,�
����
)����$"��
��+���"����,�
����
'���)����,�
����
'�������!*!������)����,�
����
2��)����,�
����
&�	"������)����,�
����
��)�)����,�
����
��� ���)����,�
����

��
��)����,�
����
�����)����,�
����
�!�����)����,�
����
�	

���)����,�
����
�����!������!��������)����,�
����
����1��"������!��������)����,�
����
3�����!��������)����,�
����
3������)����,�
����
%���������������)����,�
����
�!����������!��������)����,�
����



�������������	��
����	

�

�*+,!�.#

��1��1��#	"!��4��!���������������!	�����"
������,����)	�����#�5!��6/�
$�$����	����#���7!��-
+���)!��896:
&�������

�"&%3��+5,#�.

���	���1!��"
�/;6-�)�!���8-�����
��<-
�����!�-�&�������9<:==-�+���"����

�"%+��//,0"6

9���1�!!�������!�����
!���)	�����#-�)�!���5!��8-
����
��5!��<-������!��&�������
3�5>�=;6�?666/666/:@;A-
?�!���1���A>�=B==/;===;-
1��>�?=;6A�@<B;<@;.
��"���>�CCC��*�	��"��!


�%2�."��//,0"6

9/5!!������	�-�������)���-
�	"��
��!C�-�,��!���
3�5>�=8;/666/666/:@;
1��>�.;/8;/@<B:6=.<


#3%'%7%+��//,0"6

6"��1�!!�-�7������������
������!	���7!��-�D	���#�D����"-
$"��
����
3�5>�=<6/666/666/:@;
1��>�=<6/8B<.=@6

�"#2%8%.��//,0"6

�**!"����D	��'����+�� �-�;���1�!!�
5���!����)����)	�����#
3�����"��(�7!���+�"��C��-
3�5>�=.6/666�666�:@;
1��>���=.6/<9=@;=;

�*3!% ��//,0"6

&����������-�6"��1�!!�-�������7!��-��	�����
+�!���5!��>�=:6/8<8=@=6/:-�=:6/8<BB::6/;48



�������������	��
����	

�



�������������	��
����	

9



�������������	��
����	

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

�� 
�������������!��
"�#��$%�$&�

	
�������$�������
����)!����!��������!�"�!��5)+�1	�������#�
����,�
������"�*���"����!�*��"���������C���������	���7�*!���!�����
�%2% %��'+% ,��* +�?5��1A��!������(����������2	���@=-�;=;6�

�* +�#��"./�.'% 0"

����"� ��!��5)+���������
�����1	�����"�������"�����!
�7"��;-.;B�
����!���!�7"��<-;B9�
����!���	���#�����*���!�-�����-
���������"��!��B6E���	���#�����"����*���!�-�����	����*�����!������1	�����"�������"�����!
�7"��.�<=@9�?��/���A�!��2	��
@=-�;=;=��!�7"��6=�6BB@�!��2	���@=-�;=;6���	"�*!"���#������	���!��9�;E��"��!
*������!���"�)����
�������	���!��9�8E
�!������"�
��*���!����������	���!������1	����"�����!��
���#�
����������������!�������*��"�"�

����1	����"�������F��/�?�AF�(�+��7�-�C��������!��"������(�"��!�#���*����(��!�
�����������������"������(�������	��"����
���(��!C���*!"	����!���"�"������1	����"����!C����!�����"����������'!C����-����������#	�������"�*��
�����������#����!��(
�	���
������(�"��!�#��!
*����"��$���"�*����������!�
����!�������������"��""������""�����1	���*�!����"���������#����!��(
*��/�����
����������!�����	���C�����!����������*!"	����!�����"�!���
������

$������!���"�
��"	����(������+$���
������������������B�.E����1G;6�
����(��	���!�"	�#������!!��*����"���	���#�1G;6-
����������)����!��+���"����?�)+A������������!�����(�+!���(��!

������?�+�A�
�����#"�����
������������������
���
+!���(�7�������9E����"*������#���������!��������#-������)+��!����	���C�����������!

!�������
!�����(�*!���(�"�����-
�����#�"�#���������"��������������!�!
(�����
!	����#���"�"��!�������!�!
������!���(��
������#���!
�������"��#��!�!�����	"
��"�"���������!	���(���)+�������C���(/"���?;:A��/)�����	���!�"-������ ��#����!����!��7"��6<�;�������!����!�����#��(����"
��������������
��������*������!��!������!��!
��#�!	��!������������"����������������	��������"���!������
!�����(���"��#
�(���������(����"�!���/)���"��!��@/
!���-�:/
!��������6;/
!�������	��"�������"���(�6.-�8B�����9:��"�"�*!���"-
��"*�������(����
�����(-�(����"�!��@/(���-�</(���-�����6=/(����+$)"�"	�#���(�6�8:E-�6�@BE-�����6�;<E-���"*�������(�

����1	�����"�����������!�������!
��!��7"��<=:�@B.�
����!���	���#�����(��������������	����#��!������*��"�"�!��7"��BB�9:8

����!�-������������!
���"�7"��869�:;<�
����!��������""������!����!��!��5)+���������
�����1	����"�!��2	���@=-�;=;6
�"��"��!��!C">

�


 0�'"�	,#!.,7*!,� 

����)!����!��������!�"�!����������#�
�����!
*��(���"��**�!����������
���"�����������!��:�.<9E�!������!*����#
��/5�H�?9�=BE�!������*������	�A��!������*���!��������2	���@=-�;=;6�

�%:%!,� 

�"������!�����"������������"�
!��������.=E�!���������!
����������	���#�����(���-�����	���#������ �������	������ ��



�������������	��
����	

;

��*�����#���"�!������"�
���"-�����1	����"��!��"	������!�����	��������	"��..�!������+����$�!���������!��������	���!�
����$��!
���������������-�;==6�

�, +2���.4".#���"3/%."��* +�<����=

����	#	"��6@-�;=;6-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"F���������1	���(�5)+���������
�����1	����
!	����#��!
7"�� 6:�=<�
����!�� ��"� ���� �����"��� !�� ���� �����������!�� ��������� (� ������ 7����	�� )!���� ����� ������� 5!�
�7)I�+I9=I;=6@IB99;��������	#	"��6;-�;=;6������""����!��	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"��������"������"���!�
*�!��"�!����"��!����	�����!C���"����	�	"	���������"�����5�H�!������5)+���������
�����1	���(�=�@E�!���	#	"�
6@-�;=;6�����"��"�!��/!��������������"��!�������(��!�����*��������������	�	���

�*+,!�.#

����*��"�����	���!�"-���""�"���1��1��#	"!��4��!�-��������������!	�����"-������������-����#����#���-�!��������
"����"
�!����/�**!���
�����!������(���������#�2	���@=-�;=;;�

	,."0!�.#���!%!"'" !�, ���'(3,% 0"�8,!2�7"#!�(.%0!,0"#�0� !%, "+�, �!2"��,#!"+���'(% ,"#�<��+"��/���.(�.%!"
��5". % 0"=��"&*3%!,� #>����

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

;� +�!*���!!�"�!�����!	���!������1	������������
����������

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

8� $��������!����1���������7�*!����#���������"-��"��**����������+���"���-�����������!��!C������*��*�����!��!�
����������"����
���"�

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

:� �����������!�"�#����������!	�"�	*!������1	��F"������(��!��!����	���"���#!��#��!������

9� ��������"������!�
����������*���	�����!
������"��*�������"�!���!�*!�����D!���������

B� ��*���!�
���������I���(�����������������"�#�����������"����	�����*!���

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

6=� ����)!����!��������!�"�!����������#�
�����!
*��(�����������
�����#"��	���#�����(��������������������!�
����������!�"��"���"��!"�����������!���;.��!����"������������"����
���"�

66� �������������*�������!��	�����!����#��"���"��!"�����������!���;:��!����"������������"����
���"�

6;� ���������"��������	���"�!������1	��-���������!	��(�������!�"-����-��1�-��!
*��(���������(�����������"*!	"�"
����
��!�����������������"��!"�������!���;=��!����"������������"����
���"�

6@� ��������#�
�����!
*��(����!	��#�"���*��"������!��!������*��������!�/����	�����������!�"�!����"�)!����
�����!
*��(-����#����	�/��"�����!
*��(-��!�"��!���������(�
��!���(�������"����"����2	���@=-�;=;6-�����)!���
����	���>



�������������	��
����	

?

�%!"&�.) �%'"#


 +"(" +" !�	,."0!�.#

�:"0*!,5"�	,."0!�.

�� -�:"0*!,5"�	,."0!�.#

6� ����&���������"!!�
;� ����������
��	�����&���
@� ����'	
�(	��)�"���

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

6� ��������	��

�����	��������������?�����
��A
;� �(���'�"���$��� ��&� 
�
@� �"������� ������
8� �����������#!�
<� ����$
����%�����

�04 �83"+&"'" !

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

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

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

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

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

�2,"/��:"0*!,5" 	,."0!�.

����>��"(!"'7".��9>����
+����>�&�������



�������������	��
����	

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

�� 
�������������!��
"�#��$%�$&�

�



�������������	��
����	

��

��

��

��



�������������	��
����	

��



�������������	��
����	

������������������������
�����	���
�"(�.!��/�!2"��.*#!""�(*.#*% !�!���"&*3%!,� ���<2=�% +��3%*#"�?��/��02"+*3"����/�!2"��� -�% 4, &��, % 0"
��'(% ,"#�% +���!,/,"+�� !,!,"#��"&*3%!,� #>��;

��-�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����-����#�������	"����!��5)+���������
�����1	���?����1	��A����
!������!*���!�������5)+�1	�������#�
����,�
��������#���������#�
�����!
*��(�!������1	�����"��������
�������
��"*���"�
���#�������1	����	���#�����(����������2	���@=-�;=;6�������!�������C��������*�!��"�!�"�!�������!��!C��#>

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

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

?���A ����5!�/)�����#�1��������!
*����"�?�"����"�
��������7�#	����!�"A�7	��"-�;==@-�����5!�/)�����#
1��������!
*����"�����5!��������������"�7�#	����!�"-�;==B����������!�"���	������!�	
���"�!�����
1	���

�%+,*++, ��47".
����������	������������
����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����

&������-���*��
���;9-�;=;6

��



�������������	��
����	

�����	���������������
�����%2% %��'+% ,��* +

5)+���������
�����1	���?5��1A��"�����*��/����$��!
������
��


 5"#!'" !��7@"0!,5"��/�!2"��* +

����!��������!��5)+���������
�����1	����"��!�
���
� ����"�-�*��"�������*���������#�������������"!��������	�����!�#
C��������#����#����!�����	����(���!
���*!���!��!�*��
����(��!�"���	����!��������*!"��"�����
!��(�
��������"��	
���"�

�" 02'%.4
:/�!����&$)�7�

�* +��"./�.'% 0"��"5,"8

���"��"������C���������	�����*!���"�����������	����!������1	���!��5!��
���;6-�;==.������1	���"� ��������"����!���(
(�B6E��	���#�����(��������"����"����7"��<-;B9�
����!���"�!��2	���@=-�;=;6����������"�����*��!�-�����1	�����"�#��������
B�BE�*�������	����#���"����������
�������	���!��9�9E�*�������"�����"����"����!�!	�*���!�
�����!��6�6E�*�����	���#
1G;6-�����1	���*!"������9�;E����	������"	"���������
�������	���!��9�8E���������	���!������1	����"�����!��
���#�
���
������������!�������*��"�"�

$������!���"�
��"	����(������+$���
������������������B�.E����1G;6�
����(��	���!�"	�#������!!��*����"���	���#�1G;6-
����������)����!��+���"����?�)+A������������!�����(�+!���(��!

������?�+�A�
�����#"�����
������������������
���
+!���(�7�������9E����"*������#���������!��������#-������)+��!����	���C�����������!

!�������
!�����(�*!���(�"�����-
�����#�"�#���������"��������������!�!
(�����
!	����#���"�"��!�������!�!
������!���(��
������#���!
�������"��#��!�!�����	"
��"�"���������!	���(���)+�������C���(/"���?;:A��/)�����	���!�"-������ ��#����!����!��7"��6<�;�������!����!�����#��(����"
��������������
��������*������!��!������!��!
��#�!	��!������������"����������������	��������"���!������
!�����(���"��#
�(���������(����"�!���/)���"��!��@/
!���-�:/
!��������6;/
!�������	��"�������"���(�6.-�8B�����9:��"�"�*!���"-
��"*�������(����
�����(-�(����"�!��@/(���-�</(���-�����6=/(����+$)"�"	�#���(�6�8:E-�6�@BE-�����6�;<E-���"*�������(�

�##"!��33�0%!,� ��/��* +�<A��/����=

��

�%.!,0*3%.#

�/)���"

+����
���"�C����)���"

���#���������#��("��
�?���A

��"��?��"����	�������"A�4��������""��"

��!%3

�-B* -��

=�@BE

/

6.�69E

B=�8<E

�CA

�-B* -�

:�B6E

6�=;E

66�<8E

B=�:@E

�CA



�������������	��
����	

��

�
��),"3+#�+*., &�!2"�)"%.�%."�#2�8 �, �!2"�7"3�8�&.%(26

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

����(��#�"����)��*�+,+-

!�(��� ��(��� $��(���

	,#!.,7*!,� �/�.�!2"��, % 0,%3�D"%.����

� ,!���3+, &��%!!". ��/������%2% %��'+% ,��* +�%#�� �B* "��>����


 !".,'��".,�+EF*%.!". 	,5,+" +�%#�A��/��%.��%3*"�<�#C�= �*'*3%!,5"�	,5C��.,0"E� ,! �:-�	,5C��.,0"

����
���;8-�;=;=

2	���;<-�;=;6

@�:;=E

@�8:E

6=�<@B<

6=�<;;:

6=�69:<

6=�69:<

�,G"��/�� ,!���3+, &�<� ,!#=

6/6===

6==6/<===

<==6/6====

6===6/<====

<===6/6=====

6====6/<=====

<====6/6======

6=====6/<======

<=====6/6=======

6======6/6========

��!%3

H��/�� ,!���3+".#

;;6=

:=@

<66

6@=<

:B@

9B8

.9

::

8

;

9>�9�



�������������	��
����	

�9

	*., &�!2"�(".,�+�* +".�I*"#!,� 

��������"������!�"�#�������������#���������"�����!��������"�!������1	��-�!����������"���������������*!����5)+�������
�
�����1	����!�"��!���������(�"!����!

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

�, +2���.4".#���"3/%."��* +�<����=

����"���
����"�
����������*�!��"�!�"��#���"���������!����"F���������1	��F"��������(��!������	���!��7"��6<�69�
����!��
�$������"�
��C�����!��
��������5�H�*���	���I1G;6����	���!��"���
��C!	�������#����(�7"�=�=;.;��1!��������"-�����"�!�"
��������"����!�������!���6;�6�!������1��������������
����!����������
���!������(����������2	���@=-�;=;6�

����	#	"��6@-�;=;6-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"F���������1	���(�5)+���������
�����1	����
!	����#��!
7"�� 6:�=<�
����!�� ��"� ���� �����"��� !�� ���� �����������!�� ��������� (� ������ 7����	�� )!���� ����� ������� 5!�
�7)I�+I9=I;=6@IB99;��������	#	"��6;-�;=;6������""����!��	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"��������"������"���!�
*�!��"�!����"��!����	�����!C���"����	�	"	���������"�����5�H�!������5)+���������
�����1	���(�=�@E�!���	#	"�
6@-�;=;6�����"��"�!��/!��������������"��!�������(��!�����*��������������	�	���



�������������	��
����	

��

���!2"�� ,!�2�3+".#��/������%2% %��'+% ,��* +

�"(�.!�� �!2"��*+,!��/�!2"��, % 0,%3��!%!"'" !#

�(, ,� 
���������	��������������������"����
���"�!��5)+���������
�����1	���?����1	��A-�C������!
*��"������"����
����!�
�""��"��������������"��"����2	���@=-�;=;6-������������!
��"����
���-�"����
����!���!
*�����"�������!
�-�"����
���
!��
!��
�������	�����!����"F��	���������"����!C�"����
�����!������(��������������-������!��"��!���������������"����
���"-
����	���#���"	

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

$��!	��!*���!�-��������!
*��(��#�����������"����
���"�#��������	��������������C�!����������������*!"���!��!������1	����"
���2	���@=-�;=;6-�����!����"�����������*���!�
�����������"���"����!C"��!������(���������������������!�������C�������
���!	����#�������*!����#�"�������"��"��**����������+���"����

�%#,#�/�.��(, ,� 

����!��	�����!	���	����������!�������C����$��������!������������"�!���	�����#�?$��"A��"��**����������+���"������	�
��"*!�"�������"�	�������!"��"�������"������	��������"��������������	���!�F"�7�"*!�"�������"��!�������	����!������1��������
�����
���"�"����!��!��!	����*!���������������*�������!������1	���������!�������C��������$��������!���������"���������"
)!�����!�����!	�����"F��!���!�������"��!��+�!��""�!�������!	�����"��"���!*����(�����$�"���	���!���������������!	�����"
!��+���"����?�����!��A�����C��������	��������!	��!���������������"*!�"�������"�������!�������C���������!�������������
����������	�������������C�������!��������"�"	��������������**�!*�������!�*�!��������"�"��!��!	��!*���!��

J")��*+,!��%!!".#

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

1!��!C��#��"�������(��	����
�����>


�	����	������	
����$�����������������
�����	���

��8�!2"�'%!!".�8%#�%++."##"+�, ��*.�%*+,!�C���C J")��*+,!��%!!".

�"!��##"!��%3*"
?7������!���8��!�����������������������"����
���"A

)����������"��!�"���	�������
!"��"�#����������!
*!����
!�����������""������	��?5�HA��)����������"�!������1	��
�"����2	���@=-�;=;6��
!	������!�7"��8-;9B�:;:�
����!��

�������"������!������������"��!�����������
�����!�
!��5�H�!������1	����"����2	���@=-�;=;6�C�"��!�"������
����#����"�����������������!���C���!�"����������"��"��
��(��	����
������

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

K !������� ����*������� �!����
���!�"� �!�
�����(��#��������"������!������������"��"
���2	���@=-�;=;6������������������"���
���"�� �!����
���!�"�C���� ����!!�"����
���!��"� !�� ���� 1	���� ������ "	��
�!����
���!�"�C�����!����������-����������
�	����*�!���	��"�C����*���!�
��J

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

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

6



�������������	��
����	

�;

�!2".�
 /�.'%!,� 

����#�
�����"���"*!�"�����!������!��������!�
���!�������!��������!�
���!���!
*��"�"��������!�
���!������	����������
���	�����*!��-�	���!�"��!������	�����������������"����
���"�����!	���	���!�F"���*!��������!��

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

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

�"#(� #,7,3,!,"#��/��% %&"'" !�% +���%.+��/�	,."0!�.#��/�!2"��% %&"'" !���'(% )�/�.�!2"��, % 0,%3��!%!"'" !#

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

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

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

�*+,!�.�#��"#(� #,7,3,!,"#�/�.�!2"��*+,!��/�!2"��, % 0,%3��!%!"'" !#

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


��������
�""����
���-�C��������	���!����	��!�����!�-������!��""	������	���!�F"���*!������������	��"�!	��!*���!���7��"!����
�""	�������"�����#��������!���""	�����-�	���"��!����#	�����������������	�����!��	�����������!�������C����$��"��"
�**����������+���"����C������C�("����������
��������
�""����
����C����������"�"����""����
���"��������"����!
����	�
!�����!�����������!�"�������
����������-��������	���(�!����������##��#���-����(��!	������"!���(�����*�������!�����	����
������!�!
�������"�!�"�!��	"��"�������!�������"�"�!�����"������������"����
���"�
�"�*����!������	����������!�������C����$��"��"��**����������+���"���-�C��������"��*�!��""�!�����	�#
��������
�������
*�!��""�!����"��*����"
����!	#�!	�������	����������"!>

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

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

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

K ���������	����"������#�!������������!���!������������!������	�������!������!���"�#���	����*�!���	��"���������
�**�!*�����������������	
"�����"-�	���!���!������*	�*!"��!����*��""��#����!*���!��!�����������������""�!�����
1	��F"�����������!���!��

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

K �!���	���!�������**�!*�������""�!��
���#�
���F"�	"��!������#!��#��!�������"�"�!�����!	����#����-��"��
!�������	�������������!������-�C���������
��������	���������(����"�"����������!������"�!���!�����!�"������
�(
��"��"�#����������!	��!������1	��F"������(��!��!����	���"���#!��#��!�������$��C���!���	����������
�������
	���������(����"�"-�C���������	������!����C��������!�����!	���	���!�F"���*!����!���������������"��!"	��"�������



�������������	��
����	

�?

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

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

����!

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

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

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

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

1�!
�����
�����"��!

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

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

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

	������!��

�"(�.!�� ��!2".��"&%3�% +��"&*3%!�.)��"I*,."'" !#

)�"���!��!	���	���-�C���	��������*!�����������!	��!*���!����������������"����
���"����������*��*������������
�������
��"*���"�������!�������C�����������������*�!��"�!�"�!������5!�/)�����#�1��������!
*����"�����5!��������������"
7�#	����!�"-�;==B�

������#�#�
����*�������!�������	������"	����#�������"�����*��������	���!�F"���*!����"���'% ��77%#��2",42�

�C�C��".&*#� �1���C
�2%.!"."+��00�* !% !#
&������
����>���*��
���;B-�;=;6



�������������	��
����	

����������������������	��
��
�
�
��
������235��@=-�;=;6

��.������* +��% %&"'" !��,',!"+
<�% %&"'" !���'(% )=

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��, % 0,%3��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��:"0*!,5"��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
	,."0!�.

�

������

)����������"

$���"�
���"

7����������#���"�����#���������#��("��
�?���A

+�!�������������

��*!"��"�����*��*�(
���"

7����������#���"���""	�����!��	���"

�!�����""��"

�
��
�
�
��

+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��(

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

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

�""�!��!��+���"���

+�(�����#���"������
*��!��!��	���"

����	�����*��"�"�����!��������������"

��!%3�3,%7,3,!,"#

����������

��
�����	��������	�<������������������������	=

����
�����
�����	�����
������

������������
���
��
����

����������������������
�

�������������!��"�6��!�@6��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

��� ��

��!"

8 �>��;>9�9 ;-@==-8@:

< �?>?��

: �>��>�?� @@9-98=

9 �9>�?�

B 9� :68

��>�??

�>���>�?9 ;-.BB-;9;

. ��>;?�

6= 9 ;8.

66 �>��� @:6

�>��� 6@-B.6

6; ��>?��

;�>���

�>�;�>��� ;-.;9-.66

�>�;�>��� ;-.;9-.66

6@

68 ��;>?9>�?� ;B9-96;-B6:

6< �C�;;�

----------�<�*'7".��/�* ,!#=�---------

----------------�<�*(""#=�---------------

------------��*(""#�, ���-----------

6=�69:<

6:-98.

;.-666

:=-@:6

6=8-:8=

6<-8;8

;;.-86B



�������������	��
����	

��.������* +��% %&"'" !��,',!"+
<�% %&"'" !���'(% )=

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��, % 0,%3��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��:"0*!,5"��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
	,."0!�.


���������������
1�7��'��G��7��5����235��@=-�;=;6

��


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

�������*�*��"
$��!
��!�����
���*!"��������*�"
$��!
��!��������"�!��*����
���
+�!����!������������"
$��!
����!
����#���������#��("��
�?���A

?,!""A�I�#����!��"����!������"�
���"�/����
5���	������"����**�������!��!����/
��"	��
����!�
����"�
���"����""�������"������������""��"�F��
��������	�����!	#��*�!����!���!""F

��!%3�, 0�'"

�L������
7�
	������!��!��5)+�1	�������#�
����,�
�����/
��������#�
�����!
*��(

����������"�����!����
	������!��!������#�
�����!
*��(
7�
	������!��!������������*!"��!�(��!
*��(�!�
+���"����,�
�����/�������	"���

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

�""�!��!�
+���"���

���!��������*��"�"
������#�����
�������#���*��"�"
������
����������������#�"
���	�����"���#����
�	���!�"F���
	������!�
,�#�������*�!��""�!��������#�"
���	��������#����
+������#�����!���������#�"
��!%3��(".%!, &�":(" #"#

�"!�, 0�'"�/.�'��(".%!, &�%0!,5,!,"#
+�!��"�!���#���"���������!����"F���������1	��

�"!�, 0�'"�/�.�!2"�)"%.�7"/�."�!%:%!,� 
������!�

�"!�, 0�'"�/�.�!2"�)"%.�%/!".�!%:%!,� 

�%. , &#�(".�* ,!

�33�0%!,� ��/� "!�, 0�'"�/�.�!2"�)"%.6
5������!
���!������(����������������!�
$��!
��������(�*����!��	���"������
��

�00�* !, &�, 0�'"�%5%,3%73"�/�.�+,#!.,7*!,� 6
/�7������#��!���*�����#���"
/�����	���#���*�����#���"

�������������!��"�6��!�@6��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

-------------�<�*(""#�, �=�-------------
��� ��

��!"

�>��; @8-;;;
��>�� 9-.=8
��>��� 9-=<B
?>��� /

�?�>?;�
���>��;

<���= 9-.@=

<�< � B6
<���= B-=66

�9>�;?

.�6 ?>��� 8-:;;

.�; �>�;� :=6

6=�6 �>��� 6-@<8
6=�; �?� 69:

66�6 �>��� @:6
.�8 �>�9� 6-B=:
.�< �?>;�� B-.=B

��>;? @-9<;
�; ;B

6: ��; :6:
��� 6=:
��� <=@
��? .<

;>�� ;;-.;B

��9>��?
6;�6 <;>���= ?8-<6;A

���>9��
69 - /

���>9�� ;;6-=98

6B

���>9��
<�9�>���= ?6@;-.=9A
���>��� BB-6:9

- ;-=@9
���>���
���>��� BB-6:9

6:=-86<
@=-.=8

;8B-<68

;;<-<B:

;;6-=98

;;6-=98

B:-6@=



�������������	��
����	

�����������������������
���
�����
1�7��'��G��7��5����235��@=-�;=;6

��.������* +��% %&"'" !��,',!"+
<�% %&"'" !���'(% )=

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��, % 0,%3��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��:"0*!,5"��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
	,."0!�.

��

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

�������������!��"�6��!�@6��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

��!%3�0�'(."2" #,5"�, 0�'"�/�.�!2"�)"%.

�"!�, 0�'"�/�.�!2"�)"%.�%/!".�!%:%!,� ���>9��

- /

�����

-----------�<�*(""#�, �=�-----------

;;6-=98

;;6-=98���>9��



�������������	��
����	

��.������* +��% %&"'" !��,',!"+
<�% %&"'" !���'(% )=

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��, % 0,%3��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��:"0*!,5"��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
	,."0!�.

����������������������
����
����	���$����	
1�7��'��G��7��5����235��@=-�;=;6

��

5����""��"���������#�����#�!������(��� �>?��>��� ��>�;� �>?��>?�� <@8-99B 6=-;<8 <8<-=@;

$""	�����!��6-:=B-9<@-6B@�	���"�?;=;=>�9.=-==;-;69�	���"A
/���*��������	��?������/������""������	��*���	���A �9>���>��� - �9>���>��� B-=;B-968 / B-=;B-968
/����
����!�����!
� ��?>��� - ��?>��� / ::@-689

�!����*�!����"�!���""	�����!��	���" �9>9�>?�? - �9>9�>?�? B-:.6-B:6 / B-:.6-B:6

7���
*��!��!��6-@99-<=<-:=B�	���"�?;=;=>�<<<-.6.-==.�	���"A
/���*��������	��?������/������""������	��*���	���A <��>�;>�;9= - <��>�;>�;9= ?<-:8.-98.A / ?<-:8.-98.A
/����
����!���!"" <��;>;;�= <�9�>���= <���>?�= ?8@9-98@A ?6@;-.=9A ?<9=-:<=A

�!����*�(
���"�!������
*��!��!��	���" <��>�9�>9�= <�9�>���= <��>��>�;= ?:-=B9-8.;A ?6@;-.=9A ?:-;;=-@..A

�!�����!
*�����"�������!
���!������(��� - ���>9�� ���>9�� / ;;6-=98 ;;6-=98

� +,#!.,7*!"+
, 0�'"

��!%3

��� ��

----------------------------------------------�<�*(""#�, �=�-------------------------------------------------

�%(,!%3
5%3*"

� +,#!.,7*!"+
, 0�'"

��!%3
�%(,!%3
5%3*"

::@-689

��"���	��!���	���#�����(���
1!������(����������2	���@=-�;=;=>�7"��6�@==;�*���	���

���������!��2	���;:-�;=;= - - - ?;;<-8;@A ?B8-;@8A ?@=.-:<9A

1!������*���!������������
���;@-�;=;=>�7"��=�@:;=�*���	���
���������!������
���;8-�;=;= <9�>���= <��>��= <���>�;9= / / /

1!������(����������2	���@=-�;=;6>�7"��=�@8:6�*���	���
���������!��2	���;<-�;=;6 <��>�;= <���>?9?= <�;9>��= / / /

�!������"���	��!���	���#�����(��� <�?>;�?= <��?>��= <��;>;9�= ?;;<-8;@A ?B8-;@8A ?@=.-:<9A

�"!�%##"!#�%!�!2"�" +��/�!2"�)"%. �>�9�>�9� �?>��� �>�;�>��� ;-.6@-9;8 68-6B9 ;-.;9-.66

� +,#!.,7*!"+�, 0�'"�7.�*&2!�/�.8%.+
/�7����"������!
� ��>�9 6=-;:6
/�3������"������!
��I�?�!""A ;� ?9A

��>�;� 6=-;<8
�00�* !, &�, 0�'"�%5%,3%73"�/�.�+,#!.,7*!,� 6
/�7������#��!���*�����#���" - ;-=@9
/�����	���#���*�����#���" ���>��� B:-6@=

���>��� BB-6:9

	,#!.,7*!,� �+*., &�!2"�)"%. <��?>��= ?B8-;@8A

3���"���	�������!
�����������!�C��� �?>��� 68-6B9

� +,#!.,7*!"+�, 0�'"�0%..,"+�/�.8%.+
/�7����"������!
� �?>��� 68-6=:
/�3������"������!
� � B6

�?>��� 68-6B9

<�*(""#= <�*(""#=

�"!�%##"!�5%3*"�(".�* ,!�%!�!2"�7"&,  , &��/�!2"�)"%. �C��9� 6=�6:;.

�"!�%##"!�5%3*"�(".�* ,!�%!�!2"�" +��/�!2"�)"%. �C�;;� 6=�69:<

�������������!��"�6��!�@6��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�



�������������	��
����	

�������������������
1�7��'��G��7��5����235��@=-�;=;6

��.������* +��% %&"'" !��,',!"+
<�% %&"'" !���'(% )=

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��, % 0,%3��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��:"0*!,5"��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
	,."0!�.

��

����������������������
������
�
�
��

5������!
���!������(������!���������!�

�+@*#!'" !#6

+�!����!������������"

$��!
��!�����
���*!"��������*�"

$��!
����!
����#���������#��("��


5���	������"����**�������!��!����/
��"	��
����!�

����"�
���"����""�������"������������""��"�F��

��������	�����!	#��*�!����!���!""F


 0."%#"�, �%##"!#

$���"�
���"�/����

7����������#���"�����#���������#��("��


��*!"��"�����*��*�(
���"


 0."%#"�, �3,%7,3,!,"#

+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��(

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

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

�""�!��!��+���"���

+�(�����#���"������
*��!��!��	���"

����	�����*��"�"�����!��������������"

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

+�!�������������!������������"

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


�"!�0%#2�*#"+�, ��(".%!, &�%0!,5,!,"#

�����������������
����
������
�
�
��

5��������*�"���!
��""	�����!��	���"�/�����!�����	���!�����
���

5���*�(
���"��#���"������
*��!��!��	���"

��"���	��!�"�*�(/!	�

�"!�0%#2�&" ".%!"+�/.�'�/, % 0, &�%0!,5,!,"#

�"!�, 0."%#"�, �0%#2�% +�0%#2�"I*,5%3" !#�+*., &�!2"�)"%.

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

�%#2�% +�0%#2�"I*,5%3" !#�%!�!2"�" +��/�!2"�)"%.

�������������!��"�6��!�@6��!�
��������#����*����!�����"������������"����
���"�

��� ��

��!"

���>9��

<�?�>?;�= ?6:=-86<A

<��>���=

<���>��;=

<�< <�= ?B6A
<��>���= ;;-:6:

�>�

<9��>9��= ?@@9-9;6A

<�9= ?;8A

<9��>9�?= ?;99-.<8A

��>��� @-.@=

��� 6:@

;�� @8

- /

�;>;�

��>���

�9>��� :-;86

�;�>���

���>��?

<��>��=

�9>�?>��� B-@:;-996

<��>��;>9�= ?:-;=:-<=BA

<��?>��=

�>�>�;� ;-=9;-=;.

�>�?;>��� ;-=@8-;=9

�>�??>;�� 8:<-:89

;6 �>�?;>��� ;-8..-B<8

----------��*(""#�, ���----------

;;6-=98

?9-=<BA

?@=-.=8A

<.-9.6

;8-B=B

;B-.@<

6<@-B:9

;B-89@

?@9-B;;A

?B8-;@8A



�������������	��
����	

� ���������������	��������������
����

5)+���������
�����1	���?����1	��A�C�"��"����"����	���������	"�����������	������C����5)+�1	��
����#�
����,�
������"���������#�
�����!
*��(�������������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����
?���A��"�������	"�����������	"�������C�"��**�!����(��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"���
?���+A�!�����!���.-�;==.-�������!�������C��������5!�/)�����#�����1��������!
*����"�?�"����"�
�������
7�#	����!�A�7	��"-�;==@�?����5)1��7	��"A�

��������#�
�����!
*��(�!������1	�����"����������"����!������"�����""�������#�
�����!
*��(�(����
���+�	���������5)1��7	��"����!	#����������������!����#�"�����!���""	���(��������+��������#�"������!������!�
��������#�
�����!
*��(��"�"��	��������9���1�!!�-������!�����
!���)	�����#-�)�!���8-�����
��5!��<-������!�-
&����������������#�
�����!
*��(��"���
�
���!�������	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"����?�31�+A�

����1	�����"���������#!��"����"����!*���������F���!
��"���
�F�*	�"	�����!�����*�!��"�!�"��!����������
����	����9�!��;==.�

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

����+���"�����������7����#��#���(�,�
�����?+��7�A���"��������
�������""���
���#��������#�!����6��"����2	��
;@-�;=;6�?;=;=>���6A��!���������#�
�����!
*��(�����������#��������"���������#�
�����!
*��(L"���*��������

���#�
�������
-�"��	��	��������"�
����*�!��""�����"!	����	����(�!��"("��
"�����*�!��""�"��1	�����
!��-
+��7����"�
��������������"������(������#�!��0��/?�A0��!�����1	����������*����6:-�;=;6�?;=;=>�0��/?�A0������
�*����69-�;=;=A�

�����������!������""��"�!������1	����"���������������
��!�������"�������	"����!������1	���

������	"�����-�6BB;���"�������*�������	���!�*�!
	�#���!��!��+�!����������	"������M��������	"�"����-�;=;=N
?������	"�����A��"��
*!C�����	�����������#���������
���
�����!������!�"���	��!��!��+���"�����H���!	"���C
���	���
���"�����	���#���#�"�����!��	�����������	"�������������������!�	�����"�*����!�������������������#�
���
�!
*��(��������	�������#��������	���
�����!����#�"�����!��!����	"�������	�����������	"�����-���"�"	
�����
�!���������$���"�
��������
����	"��������!�7�#�"����������#�	�����������	"�������!����#�"�����!��

� ���
�������������
��

�C� �!%!"'" !��/�0�'(3,% 0"

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

/ $��������!����1���������7�*!����#���������"�?$17����������"A��""	���(�����$��������!�������!	����#
��������"�)!����?$��)A��"��!�������	����������!
*����"����-�;=69J

/ +�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�;=69���!�#�C����*����H$$$��!��������*�����
�!
*����"����������-�6.B8J����

/ ����5!�/)�����#�1��������!
*����"�?�"����"�
��������7�#	����!�A�7	��"-�;==@�?����5)1��7	��"A-����
5!�/)�����#�1��������!
*����"�����5!��������������"�7�#	����!�"-�;==B�?����5)1��7�#	����!�"A����
�������	���
���"�!��������	"�������

������*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�;=69-�*����H$$$��!��������*�������!
*����"
���������-�6.B8-�����5)1��7	��"-�����5)1��7�#	����!�"��������	���
���"�!��������	"����������������!
����
$17����������"-�����*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�;=69-�*����H$$$��!�����
��*�������!
*����"����������-�6.B8-�����5)1��7	��"-�����5)1��7�#	����!�"��������	���
���"�!��������	"�
���������������!��!C���

�����������	�����
����������������
����
�������������
1�7��'��G��7��5����235��@=-�;=;6

��



�������������	��
����	

�9

�C� �!% +%.+#>�, !".(."!%!,� #�% +�%'" +'" !#�!��!2"�(*73,#2"+�%00�* !, &�% +�."(�.!, &�#!% +%.+#�!2%!
%."�"//"0!,5"�, �!2"�0*.." !�)"%.6

�������������������
���
���"��!�����*	��"�������!	����#�������*!����#�"�������"����������
�����!�(��!�����
1	��F"����!	����#�*���!���#�����#�!��2	�(�6-�;=;=��'!C����-����"���!��!���������(�"�#����������
*����!�����
1	��F"�!*�����!�"����-�������!��-�������!���������������������"�����������"�"����
���"�

�C� �!% +%.+#>�, !".(."!%!,� #�% +�%'" +'" !#�!��(*73,#2"+�%00�* !, &�% +�#!% +%.+#�!2%!�%."� �!�)"!
"//"0!,5"6

������������������"�������"-������*������!�"������
���
���"����������
�����!�(��!������1	��F"����!	����#
*���!�"��#�����#�!��!��������2	�(�6-�;=;6�	�������!�"��������!���!������������!��C�����!���������(�"�#��������
�������!������1	��F"�!*�����!�"����-�������!��-�������!��������"��!"���������"������������"����
���"�

�C� �.,!,0%3�%00�* !, &�"#!,'%!"#�% +�@*+&'" !#

����*��*�����!��!����������������"����
���"�������!�������C�����������!	����#�������*!����#�"�������"��"
�**����������+���"�������	���"�����
���#�
�����!�
�����	�#
���"-��"��
���"������""	
*��!�"������������
�����**������!��!��*!�����"�������*!������
!	��"�!���""��"��������������"-����!
��������*��"�"�������"��
���"-
�	�#
���"������""!��������""	
*��!�"������"���!����"�!��������*����������������!	"�!���������!�"�����	���#
��*������!�"�!���	�	��������"�������������������!������"!�����	�������������	
"�����"-�������"	��"�!��C����
�!�
������"�"�!��
����#��	�#
���"��!	������(��#����	�"�!���""��"��������������"�������"��
���"�����	�����(��#
�""	
*��!�"����������C���!�����!�#!��#��"�"��7���"�!�"��!����!	����#��"��
���"��������!#��"����������(���
���C����������"��
�����"�����"��������������"�!��������"�!��(������(���-�!���������(����!������"�!�������	�	���(���"
�����������"�!��������"�!����	�����������	�	���(���"�

�����"��
���"������	�#
���"�������������"�#����������������!����������������"����
���"�!������1	�����������!
���""�������!���������	���!��!�������������""��"�?�!��"�@�;�����<A-�*�!��"�!���!��1�����������"���	�(�?�!���.�@A-
*�!��"�!���!�����1�?�!���6;�6A�����*�!��"�!���!��������!��?�!���@�6;�����69A�

�C� �00�* !, &�0� 5" !,� 

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

�C9 �* 0!,� %3�% +�(."#" !%!,� �0*.." 0)

$��
"�����	���������������������"����
���"�����
��"	����	"��#������	�����(�!������*��
��(���!�!
��������!�
���
���C���������1	���!*�����"�����"������������"����
���"�����*��"���������+���"�����7	*��"-�C������"�����1	��F"
�	����!��������*��"������!���	�����(�

� ������D�����
��
�
������������
������
�
��

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

�C� �%#2�% +�0%#2�"I*,5%3" !#

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

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

�C� �, % 0,%3�%##"!#

�C�C� 
 ,!,%3�."0�& ,!,� �% +�'"%#*."'" !�

1����������""��"��������!#��"������������
������1	�����!
�"���*���(��!������!������	���*�!��"�!�"�!�����
��"��	
���"�����"��������������(����!#��"��������������	��*�	"�����"����!���!"�"�����*���!�������������""��"��������
F�����������	�����!	#��*�!����!���!""F��1����������""��"���������F�����������	�����!	#��*�!����!���!""F�������������(
���!#��"��������������	����������"����!���!"�"��������!#��"����������$��!
�������
����



�������������	��
����	

��

�C�C� �3%##,/,0%!,� �% +�#*7#"I*" !�'"%#*."'" !

	"7!�, #!.*'" !#

$17��.���"�*�!������������������!������"��	�����"�C����(����"������"��	�����"���������������""�������">

/� ����
!���"����!"�

/ �����������	�����!	#��!������!
*�����"�������!
��?1H��$A

/ �����������	�����!	#��*�!����!���!""�?1H+,A�

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

'!C����-�$17��.���"!�*�!����"����!*��!��C����(�"��	�����"�
���#����"���*!���!��!�!��#�!	*�!���""��"����
C�!"��*���!�
������"�
��"	����!������������	���"�"-��!������!#��"������1H+,������1	����"�*��
����(��!�	"��
!����������	�����!�
���!������	"�"���������!�
���!���!��""�""������""��"L�*���!�
����������!�
��������"�!�"�
������!��-�����
���#�
�����!�"����"���"�����"�
�����������"��	�����"��"����#�
���#����"���#�!	*�!���""��"
������������"����""���������
��"�1H+,�

�C�C� 
'(%,.'" !

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

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

�/ ������
�����	��!��
!��(J����

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

�C�C� 
'(%,.'" !�3�##�� �+"7!�#"0*.,!,"#

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

�C�C� �"&*3%.�8%)�0� !.%0!#

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

��"��!�*	����"��!��"���������""����7�#	����C�(�*	����"�"�I�"���"�!���""��"����	�����������(�!�
"��	�����"�C�������C!���("���!
���������"����!��������"�*�������"�!���������#����#	����!�"�

�C�C9 	"."0�& ,!,� 

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

�C� �, % 0,%3�3,%7,3,!,"#

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

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



�������������	��
����	

�;

�C� �//#"!!, &��/�/, % 0,%3�%##"!#�% +�/, % 0,%3�3,%7,3,!,"#

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

�C� �.�5,#,� #

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

�C9 �"!�%##"!�5%3*"�(".�* ,!

����5����""���H��	��?5�HA�*���	���-��"���"��!"���������������
����!���""��"�����,��������"-��"�����	������(
�������#����������""��"�!������1	���(������	
���!��	���"��������	����!���������(��������

�C� 
##*% 0"�% +�."+"'(!,� ��/�* ,!#

3���"��""	����������!������������!�����*����-������
�����(���������#�
�����!
*��(��!�������**������!�"
���������(���������#�
�����!
*��(�I���"���	�!�"��	���#�	"���""��!	�"�!���������(������!�����*�������*��"���"
����5����""���H��	��?5�HA�*���	�����"����������!"��!������	"���""���(-�*�	"��������!C����"���"��!������
*�!��"�!��!����(��	���"���������#�"�����**������������"���"��!����"�*�(�����!���������#�
�����!
*��(�I
��"���	�!�"��

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

�C; 	,#!.,7*!,� #�!��* ,!�2�3+".#

��"���	��!�"��!�����	�����!����"��������!#��"���	*!�����������!�������**�!����(�����)!����!��������!�"�!�����
����#�
�����!
*��(��)�"���!���	�	���1	��"��""!�����!��!��+���"���F"�?�31�+A�#	�������"��	�(��!�"�����
(��������+-���"���	��!���!������(������"!�����	��"�*!���!��!�����!
��������(�*����!��	���"������
����	���#
����(����

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

�C? �3"'" !��/�, 0�'"�E�<3�##=�% +�0%(,!%3�&%, #�E�<3�##"#=�, 03*+"+�, �(.,0"#��/�* ,!#�,##*"+�3"##�!2�#"�, 
* ,!#�."+""'"+�

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

�C� �"5" *"�."0�& ,!,� �

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

/ 3������"���#���"�I�?�!""�"A����"��#�!����/
��"	��
����!������"�
���"����""�������"������������""��"�F��
��������	�����!	#��*�!����!���!""F��������!������������$��!
�������
�����������(�������C��������"�����"��



�������������	��
����	

�?

/ +�!����!��"����#"����!	��"�C�������"-����!
��!���!

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

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

�C�� �:(" #"#

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

�C�� �%:%!,� 

�������!
��!������1	����"����
*����!
����!
������	��������	"��..�!��+����$��!��������!��������	���!�����
$��!
���������������-�;==6�"	������!������!�����!��������!����""�����������(�*�������!����"����!	����#����!
�
�!������(���-��"����	����(���*�����#���"-�C������������"���!��	������"��-��"���"���	�����
!�#"������	�����!����"
�����"��

����1	����"���"!����
*����!
�����*�!��"�!�"�!��"����!��66@�?
���
	
����A�	��������	"��66��!��+����$H�!�����
���!��������	���!������$��!
���������������-�;==6�

�C�� �%. , &#�E�<3�##=�(".�* ,!

������#"�I�?�!""A�*���	�����"�����	������(��������#������������!
��!������(������!���������!��!������1	���(����
C��#����������#���	
���!��	���"�!	�"������#��	���#�����(��������������
�����!��!��������#�*���	�����"��!�
*�����������"���"��!"�������!���6B�

�C�� ��.",& �0*.." 0)�!.% #3%!,� 

����"����!�"����!
�����������!���#���	�������"��������!	������!�����+���"�����7	*��"��������������#������"
*��������#������������"�!����������"����!�"��1!���#��������#��#���"������!""�"���"	����#���!
�����"�����
���
!��"	�������"����!�"�������!
���������"����!�����(��������������#������"��!��
!�����(��""��"��������������"
���!
�����������!���#���	�������"��������!#��"����������$��!
�������
����

�C� ���"������	������������!��7"�6�9<�
����!��?;=;=>�7"�6�9<�
����!�A�
����������C����5���!����)����!��+���"���
?����������*���(A�

�C� ���"������	���������"��
!	����#��!�7"�6:�8<B�
����!�-�7"�6@�;:.�
����!������7"�8.@�:;8�
����!��?;=;=>�7"
=�B@.�
����!������7"�9�@=;�
����!����"*�������(A�
����������C����)���$"��
��+���"����,�
����-�5���!����)���
!��+���"��������&�	"������)����,�
�����?��������*�����"A���"*�������(-����������(�*�!���������������"�9E-�8�<E
����B�<E�*������	
���"*�������(�?;=;=>�9E-�8�<E�����:�<E�*������	
A��������"����#"����!	��"�!������1	��
����(�*�!���"������������"����#��#���!
�<�<6E��!�.E�*������	
�?;=;=>�:�<E��!�6<�<E�*������	
A�

<-.<B
8-;9;-::B
8-;9B-:;:

)������"�C�������"���>
�����#"����!	��"
�	���������!	��"

8�6

----------��*(""#�, ���---------

<-88.
;-;.8-.B9
;-@==-8@:

��!"
���J����������

�
��!"

<�6
<�;
<�@
<�8

�6.-.8<
�/
�/
�/

�6.-.8<

�6..-86B
�@=-===
�/
�/

�;;.-86B

----------��*(""#�, ���---------
�!�/%,.�5%3*"�!2.�*&2�(.�/,!��.�3�##
D!����
����"��	�����"�/������������"	�(�)���"
���
���*!"��������*�"
�!

�������*�*��"
,�����"�!��*����
���


���������� ��� ��

��� ��



�������������	��
����	

�

�C� ��5". '" !�#"0*.,!,"#�-��%.4"!��."%#*.)��,33#

�C�C� ���"�������"�*	����"��(�����!��9�6:E�?;=;=>�9�..EA����������	���!�
��	���!��2	�(�6<-�;=;6�

�C�C� $���"�
���"���������������"	�(�)���"�C����
���������	��!��7"�6.�.8<�
����!��?;=;=>�7"�6..�86B�
����!�A�����
����*���#���C����5���!�����������#��!
*��(�!��+���"����,�
������"��!����������#���"��
��#���������!������
C��������	����66�!��;==9�(��������+�

�C� �".'�+"(�#,!�."0",(!#

�#�%!�B*3)��>
��

�*.02%#"+
+*., &�!2"

)"%.

��3+�E
'%!*."+
+*., &�!2"

)"%.

�#�%!�B* "
�>����

!�!%3
, 5"#!'" !#

 "!�%##"!#

�	#	"��;.-�;=6. 6; / <==-=== <==-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
��*��
���6;-�;=6. 6; / @==-=== @==-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
���!���6=-�;=6. 6; / <==-=== <==-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
5!��
���9-�;=6. 6; / 8<=-=== 8<=-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
����
���<-�;=6. 6; / <==-=== <==-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
����
���6.-�;=6. 6; / ;8.-B== ;8.-B== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
�*����;@-�;=;= ;==-=== / ;==-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
��(�9-�;=;= : / 6-:<=-=== 6-:<=-===
2	�(�6:-�;=;= 9<-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
2	�(�6:-�;=;= 9<-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
�	#	"��6@-�;=;= @ / 6-6==-=== 6-6==-=== �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
�	#	"��;9-�;=;= @ / @-9<=-=== @-9<=-=== �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
��*��
���6=-�;=;= @ / 6-6==-=== 6-6==-=== �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
��*��
���;8-�;=;= @ / ;==-=== ;==-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
���!���;;-�;=;= @ / 8==-=== 8==-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
5!��
���<-�;=;= @ / B@;-=== B@;-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
5!��
���6.-�;=;= @ / 8<=-<== 8<=-<== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
������;:-�;=;= 6; / .=-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
����
���@-�;=;= @ / ;-=9;-=== ;-=9;-=== �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
����
���@6-�;=;= @ / ;8=-=== ;8=-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
2��	��(�68-�;=;6 @ / 6-=;:-=== 6-=;:-=== �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
2��	��(�;B-�;=;6 @ / @8=-=== @8=-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
1��	��(�66-�;=;6 @ / 6<=-=== 6<=-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
������;<-�;=;6 @ / 6-69B-=== 6-69B-=== �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/
�*����;;-�;=;6 ;<=-=== ;@=-=== ;=-=== 6.-.8< ��������������������6 6==�==E
��(�;=-�;=;6 @ / ;==-=== ;==-=== / / �������������������/��� ������������������������/ ���������������������/

��!%3 ;==-=== 69-:9B-@== 69-B<B-@== ;=-=== 6

�%..), &�5%3*"�%#�%!�B* "��>���� 6.-.88

�%.4"!�5%3*"�%#�%!�B* "��>��� 6..-86B

�%..), &�5%3*"�%#�%!�B* "��>��� 6..-@@9


##*"�+%!"
�" �.�, 
'� !2#

�%.4"!
5%3*"�%#�%!
B* "��>
���

�%0"�5%3*"

� ."%3,#"+
%((."0,%!,� 

�%.4"!�5%3*"�%#�%�(".0" !%&"��/

--------------------------------------------------�<�*(""#�, ��=�------------------------------------------------ ------------------�<A=�-------------------

9<-===
9<-===

.=-===

/ /
/ /
/ /

/ /

/ /

/ /

6.-.8<

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

=�@BE

@

/
/

@
@

@ /

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

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

��
�����	
�
	�

���
	�����
�������

��
���
�������	 �

��
�

�!
	����
�������	 �

��
�

�
�������
���

��
	������"��

����

!
�#�	�
���

��
	������"��

����

!
�#�	�
����
��

������	
������	�	
�

����	���	�

!
�#�	�
����
��

������	
��������	


���	�

�����	
�
	�

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

��������	��
������
�
			���	�������

��	����� �
�����	���
����

��� �! "����� # "����� # # # #

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

'�(�! # '������ '������ # # # #

$�����	���	������� ��#�	����� )�
�����	"�
����

'�(�! # (����� (����� # # # #

,�	
��
��
	������"������� � �

,�	
��
��
	������"������� "����� "�����



�������������	��
����	

��

�������������
�����	�	
���
���
��

&/���������,�
������+�6= �/6O-�H$� / 6.:-=== 6.:-=== / / / / / /

&/���������,�
������+�66 �/6O-�H$� / 68.-=== 68.-=== / / / / / /

�!�����"����2	���@=-�;=;6 / /

�!�����"����2	���@=-�;=;= / /

�%'"��/�#"0*.,!) �"0*.,!)�.%!, &

----------�<A=�---------

�%.4"!�5%3*"�%#�%
(".0" !%&"��/

�*.02%#"+
+*., &�!2"

)"%.

�%!*."+
+*., &
!2"�)"%.

�#�%!�B* "
�>����

�%..), &
5%3*"

�%.4"!
5%3*"

� ."%3,#"+
%((."0,%!,� �E
<+,', *!,� =

!�!%3�, 5"#!-
'" !#

 "!
%##"!#

�*'7".��/�0".!,/,0%!"# �#�%!�B* "��>����

�#�%!
B*3)��>���

---------------------�<�*(""#�, ��=�---------------------

�C� ��''".0,%3�(%(".#

	������������
������
���
���
��

+���&	C����$���"�
�����!
*��(�,�
���� �D7/.-�H$� �	#	"��;9-
;=;=

/ @==-=== @==-=== / / / / /

+���&	C����$���"�
�����!
*��(�,�
���� �D7/.-�H$� ��*��
�� / @=6-9;: @=6-9;: / / / / /

+���&	C����$���"�
�����!
*��(�,�
���� �D7/.-�H$� ��(�69-�;=;6 / @==-=== @==-=== / / / / /

+���&	C����$���"�
�����!
*��(�,�
���� �D7/.-�H$� ��(�@6-�;=;6 / :;<-=== :;<-=== / / / / /

+���&	C����$���"�
�����!
*��(�,�
���� �D7/.-�H$� 2	���6<-�;=;6 / :9=-=== :9=-=== / / / / /

��!%3�%#�%!�B* "��>���� / / / /

�!�����"����2	���@=-�;=;= / / / /


 5"#!""���'(% )
��%!, &��/
, 5"#!""
0�'(% )

�%!*.,!)�+%!"
�#�%!�B*3)
�>���

�'�* !�(3%0"+

-----�<�*(""#�, ��=�----- ----------�<A=�---------

��#�%!�B* "��>����
��%.4"!�5%3*"�%#�%
(".0" !%&"��/

�*.02%#"+
+*., &�!2"

)"%.

�%!*."+
+*., &
!2"�)"%.

��%..), &
5%3*"

��%.4"!
5%3*"

���!%3
, 5"#!-
'" !#

��"!�%##"!#

�"����2	��
�>����

;<-�;=;=

�C� �"!!".#��/�(3%0"'" !

��� ��
�C� �"!�* ."%3,#"+�%((."0,%!,� �� ��!"

."-'"%#*."'" !��/�, 5"#!'" !#�03%##,/,"+�%#
/, % 0,%3�%##"!#��%!�/%,.�5%3*"�!2.�*&2�(.�/,!��.�3�##�

����������	��!������"�
���" <�6-�<�;-�<�@�4�<�8 6.-.8<
,�"">�����(��#����	��!������"�
���" <�6-�<�;-�<�@�4�<�8 ?6.-.88A

6 B6

9 ����
���������
��������
�����	
����D�����<���=

7����������#���"����� :�6 ���������6-=6@-@.8

9C� ���"�������"������#��*�!���������!��.�8<E�*������	
�?;=;=>�6=�=<E�*������	
A�

��� ��
� ����
������
����� ��!"

+�!��������������!�>
/������#"����!	��" ;;-B<; 6;-6=8
/����#���������#�"("��
 @-88= ;-8@6
/����
���*!"��������*�" / BB.

;:-;.; 6<-8;8

-------------<�*(""#�, ��=------------

-------------<�*(""#�, ��=------------

?;;.-@@9A
;;.-86B

�����@@9-98=



�������������	��
����	

��

; 	����
�����	������D�����

+��*���������#���� ;.= ;:8
��*!"���C��������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����P 6== 6==
��*!"���C����5���!�����������#��!
*��(�!��+���"����,�
����P ;<= ;<=

:8= :68

? ��D���������������	�������������
�
��	�-
����������������������D

7�
	������!��*�(�����!���������#�
�����!
*��( .�6 9.9 @<;
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��( .�; 6=@ 8<
1�����������"���	�(�!����
	������!��!�����

����#�
�����!
*��( .�@ 6=-:;= 6=-:;=
+�!��"�!���!��1�����������"���	�(�!��"���"��!�� .�@ ;.; ;.;
���!��������*��"�"�*�(��� .�8 6-..= :@:
������#�����
�������#���*��"�"�*�(��� .�< 66-68: ;-<8:
����"���������"�����!���*�(��� <-8BB 6-98@
����������"�����!��"���"��!�� 96@ ;;9
��������#�"�*�(��������	���#�������"���"���� 8<: /
�����" ;BB ;BB

@6-B.@ 6:-98.

P��������*���(�������"

��� ��
��!" -------------<�*(""#�, ��=------------

?C� �"�*�����#	����!��:6�!������5)1��7�#	����!�"-�;==B-���������#�
�����!
*��(��"�����������!�����
	������!�
��	����!�����
!	����!����������#�����
���
	
������!��
���#�
���������"���"��!"�����������������#��!�	
���
"	������!������!������*��"������!���
����&��*��#�������C�����
���
	
����!C��������"�!��-���������#�
���
�!
*��(���"�����#�����"���
	������!��	����������!��!C��#�����">

���

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
B*3)��>�����!��B* "��>

���

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
B*3)��>���?�!��B*3)���>

��?

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
B*3)���>���?�!�

��5"'7".��9>���?

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
��5"'7".���>���?�!�
	"0"'7".���>���?

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
	"0"'7".���>���?�!�

B* "��>���

6E�!���������!
��!�����
1	���"	������!���!!�����
��**��#�!��=�6<E�����6E
*������	
�!�������#�
���	��������""��"

9E�!���������!
��!�����
1	���"	������!���!!�����
��**��#�!��=�<E�����6�<E
*������	
�!�������#�
���	��������""��"

:E�!���������!
��!�����
1	���"	������!���!!�����
��**��#�!��=�<E�����6�<E
*������	
�!�������#�
���	��������""��"

@E�!���������!
��!�����
1	���"	������!���!!�����
��**��#�!��=�8E�����6E
*������	
�!�������#�
���	��������""��"

6E�!���������!
��!�����
1	���"	������!���!!�����
��**��#�!��=�6<E�����6E
*������	
�!�������#�
���	��������""��"

��

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

?C� �	���#�����(���-�����
!	���!��7"�6�6B8�
����!��?;=;=>�7"�=�:=6�
����!�A�C�"�����#���!�����!	���!��"���"����
!��
���#�
������
	������!������������!	#����������������"�����!���������"����-�;=66�������������!��6@E
?;=;=>�6@EA

?C� ����1����������-�;=6@������#�������"�!*��!��1�����������"���	�(�?1��A�!������������"������"��!�����	����""��
����#�
�����!
*����"�?���"A��"�����"	���!��C�����1���������������!��6:�*�������!��������
	������!��!�
��������#�
�����!
*��(�����"���"��!���C�"��**�������C�������������!
�2	���6@-�;=6@����������#�
���
�!
*��(�C�"�!���������C������"�����������
	������!��C�"�������(�"	������!�*�!��������"���"����-��	���������(
!��1���C!	�����"	�������!	���������!��C����������!���**�����!�������"*�����!��������C��'����-�!����*��
��
8-�;=6@����!�"���	��!����*�����!��C�"�������C��������������'�#���!	���?�'�A�(���������#�
�����!
*��(
�!#������C��������!	"�!������""���
���#�
�����!
*����"��������#��#��������(�!��1���

��������������!
�2	�(�6-�;=6:-�1���!��"������"�*�!������!�����������(��!�/�����#�������������"���	��!�"�������#
���"������"�C���������"	������!�*�!��������"���"�������"�����C������C��(�����1����������-�;=6:�



�������������	��
����	

��!"
��� ��

------------��*(""#�, ���-----------

��

�	���#�����(����������2	���@=-�;=69-������'��*�""������!�����C����(������!����"-�*�!������#"�������!�
*�����#-�!����"�
���-��	�(����!������!������!�"�������	���������1�����������"�����-�;==<������"*����!�����
��������#�!��*�!�����#�!��"������"�?�!�������������"��������#��������(����������*�����!�A�C����"����"�����$�
��"*!�"���!����"-�������*	�(��!

�""�!����$������7����	����"���������������+�����!���!���������!��**����������
�	*��
���!	���!��+���"����C������"�*�����#����	������!��

$�����C�!�������!��-�����1	�����"���"�!����	���
����#��	������*�!��"�!�������"*����!��1���!����
	������!�
!����������#�
�����!
*��(�C�������������!
�2	�(�6-�;=6:��'!C����-��"���
������!���	��������	��!�����
*�!��"�!���!��1���
�����!������*���!����!
�2	���6@-�;=6@������2	���@=-�;=6:��
!	����#��!�7"�6=�.6;�
����!�
�"����#���������������������������"����
���"�!������1	����"�����
�������"�*�����#���!��������	*��
���!	���!�
+���"�����'�������*�!��"�!���!��1����!������
���-�����5����""���H��	��!������1	����"����2	���@=-�;=;6�C!	��
�����������#����(�7��=�=;6�*���	����?;=;=>�7��=�=@B�*���	���A�

?C� $�����!�������C����7�#	����!��:=�!������5)1��7�#	����!�"-�����""���
���#�
�����!
*��(��"�����������!
����#�����"�������*��"�"����������!���#�"�����"������"-����!	����#-�!*�����!���������	���!��"������"-��������
�!����!���������$���"�
��������
��?�$�A�

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

!���0!�7".��9>���
�%!"�%((3,0%73"�/.�'��0!�7".���>

���!��B* "��>���� !��B* "��>���

=�6E�!�������#�����	��������""��" =�6;<E�!�������#�����	��������""��" =�6E�!�������#�����	��������""��"

�%!"�%((3,0%73"�/.�'�B*3)��>��� �%!"�%((3,0%73"�/.�'�B*3)��>���?

?C� �������+��������!C��������""���
���#�
�����!
*����"��!�����#��"�����#�����
�������#���*��"�"��!����
����#!���"�!��!*��/����
	�	����	��"�?����*���	���!���	��"A���������(��!����*���!��!��������(���"�?�������!
�2��	��(
6-�;=69����������
���@6-�;=6.A�"	������!�
���
	
���*�!��=�8E�*������	
�!�����������#�����	��������""��"
!������1	���!�����	�����*��"�"�C����������"��!C���

�	���#�����(����������2	���@=-�;=;=-��������+����!	#����"�����	����66�������2	�(�<-�;=6.���"�����"������
�!�����!�"��!������#��#�!��"�����#�����
�������#���*��"�"��!���1	�����"�*�����������"���#	�������"-�����
���
	

��*�!��=�8E�����������
!������������""���
���#�
�����!
*��(�C�"����	������!�"�����
���
	
���
����!�
����#��#�!��"	�����*��"�"��!�����1	�����������"�
����"��!����**�!����(�����)!����!��������!�"�!�����
����#�
�����!
*��(��"�*����!��������	���*�����1	�����
!��-�������
����
���!��������(���"���"���"!����
��
!���������������"����!�����!�"�

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

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
B*3)��>����!�

�"(!"'7".���>���

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
�"(!"'7".���>����!�

B* "��>����

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
B*3)��>���?�!��B*3)���>

��?

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
B*3)���>���?�!�
B% *%.)��?>���

�%!"�%((3,0%73"�/.�'
B% *%.)��>����!,33

B* "��>���

=�8E�*������	
�!�
�����#������(������""��"

=�9E�*������	
�!�
�����#������(������""��"

=�8E�*������	
�!�
�����#������(������""��"

=�9E�*������	
�!�
�����#������(������""��"

=�8E�*������	
�!�
�����#������(������""��"

� ��D����������������	����
���D�������D
�����J
������
�
��	�-������������

7�
	������!��*�(�����!�������	"��� 6=�6 @.9 69<
����������"�����*�(����!����	"������
	������!� 6=�; <; ;@
������
��������#�"�*�(��� 6<6 <6

:== ;8.



�������������	��
����	

��C�� �"����!�"��	�����!������6B����
���
�����!������!�"���	��!��!��+���"���-������(�;=6<������������!����"L
��������1	������-�;=68�?���1����A���������*�""���(�����D!����
����!�������������(�;=6<��"�����"	��
!��C���������(����	"�������"����"�
�����!�������������+�!������!�������-������!�������!
��!��C����������(
���!	����#�(�����"��!����""������7"�=�<=�
����!�-�C�"����	������!�*�(��������!����"L���������1	���?���1A
�����"*����!�������(������"	
���	����!��C!�*�������!��"	������!
�������
������C�"�������	*�(������31�+
C��������������7����	��)!����?�7)A��!���������(�!��������!������!	"��""���
���#�
�����!
*����"����������
�$�"�C����(����C�"��!���"���������
	�	����	��"�"�!	���������	������!
������
���!���������1������"����"�
C�����!�����	"�������"����"�
���"�	��C����*�""����!	#������"�
�����������"����������!���
*�!(�C!����"�����
�7)�����������
	�	����	��"�C��������	�������������������!��!��������������"���	��!�"��"�*�������1���������$�"���	��!�
?7��!���(�!��1������"A����������-�;==6�����C���-������-����	������!���#�"��������*�(����1�	��������
���1����������������-��31�+�����������	*�����
������C��������������1�����������"��(��!�������$�"�I�
	�	��
�	��"�����	������!
������**��������(�!�����1��$�����C�!�������!��������!*
���"���#�����#������**��������(
!�����1�!���$�"�I�
	�	����	��"-������31�+����!

������������"���
������!���	��������	��!��*�!��"�!�
�����"*����!�����1�"�!	�����
����!����*�	������"�"�C�������������!
����������!�������
����!���������1
���-�;=68�?�����"������#���!
���(�;6-�;=6<A�

�	"��	�����!�����(����������2	���@=-�;=;6-��7)����!	#����"���������������	#	"��6;-�;=;6���"�����
����
�31�+����������
	�	����	��"��!��!���	����(��"�1���������$�"���	��!�"�I�$��	"�������"����"�
���"���������������!��-
�!���������!�*�(��������1��!����	��!�"�����"������!*
����C�"���"�	""�������31�+�������������"���"!����
������	*�C�����������+��������������""�������#�
�����!
*����"-�����!�"	�����!��C�������+-�����������"��
�����	
	�������*�!��"�!���!�����1����!#��"��������������������"����
���"�!������1	��"-��!������*���!����!

��(�;6-�;=6<��!��	#	"��6;-�;=;6-�!���	#	"��6@-�;=;6���������+���"�#�������"��!��	��������!��*�!"*������
�����"���!��*�!��"�!���!�����1�����!����#�(-�#!��#��!�C���-��!�*�!��"�!���!�����1�C!	��������!#��"�����
��������������"����
���"�!������1	����

'�������*�!��"�!���!�����1����������"��������������������"����
���"�!������1	����!������(����������2	��
@=-�;=;6-����������""������	��*���	����!������1	����"����2	���@=-�;=;6�C!	��������������#����(�7���=�=;.
*���	����?;=;=>�7���=�=;@�*���	���A�

��

��C� 3���������*�!��"�!�"�!������5)1��7�#	����!�"-����!�������������"�
����"���
���"����	������!�*�(��"����	��
�����!��������+-�����
!	�����	����!�=�=;E�?;=;=>�=�=;EA�!�����������#�����	��������""��"�!������1	���

�C� ������	"�����"�����������!�
!����(���
	������!���!��"������"�����������!�����1	���	���������*�!��"�!�"�!�����
��	"������������!����#�(-�����1	�����"�����#���������	"��������������������!��=�=9<E�*������	
�!�����������#�
���	��������""��"��	���#�����(����?;=;=>�=�=9<E�*������	
A�

�C� �	���#�����(���-�����
!	���!��7"�=�<.;�
����!��?;=;=>�7"�=�69:�
����!�A�C�"�����#���!�����!	���!��"���"����
!����
	������!��!��������	"��������������!	#������������"�����!���������"����-�;=66�������������!��6@E�?;=;=>
Q�6@EA�

5!��
��� ��

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

+�!��"�!���#���"���������!����"F���������1	�� 6;�6 6<-6:. :-:8<
�	���!�"F���
	������!� <;B 8<:
+������#�����#�"�*�(��� := <=
)��������#�"�*�(��� 6: �������������������68<
�����!����#�����*�(��� ��������������;9-=@9
��*�����#���"�����*�(��� 8-=6< ����������������;-<;.
,�#�������*�!��""�!��������#�"�*�(��� B< ���������������������B<
,�#���������(�����#�"�*�(��� / �������������������<6@
�����" 6-==< ����������������6-==<

89-.6< ;.-666

------------��*(""#�, ���-----------

�� ��D�����������������
�
�����	��L������
��!"����
��
��������J
����

���	�������*�(��� 66�6 6-;6< @:6

��� ��
------------��*(""#�, ���-----------

����������69-:B@



�������������	��
����	

��

�� ����
�����
�����	�����
������

������C�����!��!����#�����"������!

��
���"�!	�"������#��"����2	���@=-�;=;6�����2	���@=-�;=;=�

��� ��
�� ������������
���
��
���� <�*'7".��/�* ,!#=

�!����	���"�����""	����������#�����#�!������(��� ;B9-96;-B6: <@-:;.-:=B
���>�	���"��""	����	���#�����(��� 6-:=B-9<@-6B@ 9.=-==;-;69
,�"">�	���"������
����	���#�����(��� ?6-@99-<=<-:=BA ?<<<-.6.-==.A
�!����	���"�����""	�������������!������(��� <6B-.:=-@.6 ;B9-96;-B6:

��� ��
�9 ��	
���������������
��

���	����	������� @9; @9;
1����!�������(����(������C 68. 689
$��!
�������������!� 6== <=
�	��!��*!�������*��"�"�����!����"�����	���#�#!����
�������( 6@9 89

9<B :6:

-------------<�*(""#�, ��=------------

��� ����������������������
�

���������""������	��?5�HA�*���	���-��"���"��!"����������"����
����!���""��"��������������"-��"�����	������(
�������#����������""��"�!������1	���(������	
���!��	���"�����""	���������(��������

��� ��L��
��

�������!
��!������1	����"����
*����!
����!
������	��������	"��?..A�!��+����$�!���������!��������	����!����
$��!
���������������-�;==6�"	������!������!�����!��������!����""������.=E�!���������!	����#����!
���!�����
(�����"����	����(���*�����#���"-�C������������"���!��	������"��-��"���"���	�����
!�#"������	�����!����"��"
��"������������1	�����
!��-��"�*���7�#	����!��:@�!������5!�/)�����#�1��������!
*����"�����5!��������������"
7�#	����!�"-�;==B-�����1	����"����	������!���"���	����!����""������.=E�!����"����!	����#����!
���!������(���
����������!
�"!	���"�!������������*�����#���"��"����	����(�"	�����*��"�"��"���������#����������!���!����
	�����!����"������������
���#�
������"���"���	�����������	�����
���
	
�*�������#��!�����!
���������(
����1	����!������(����������2	���@=-�;=;6��!�����	�����!����"��������
�������"���*��������!��-��!�*�!��"�!�
�!��������!����"�����
����������"������������"����
���"��	���#�����(����

����1	����"���"!����
*����!
�����*�!��"�!�"�!�������!��66@�?
���
	
����A�	��������	"��66��!��+����$H�!�����
���!��������	����!�����$��!
���������������-�;==6�

�;� ����
����������
��

������#"�*���	����?�+3A���"��!��������"��!"���������"������������"����
���"��"-��������!*���!��!������
���#�
���-
���������
�����!��!���	
	�������C��#����������#���	
���!��!	�"������#�	���"��!������	�����#��+3��"��!�
*����������

�?� �������L���������
�

�����!������*��"��7���!�?��7A�!������1	����!������(����������2	���@=-�;=;6��"�6�8:E�?;=;=>�6�<;EA�C����
����	��"�=�6.E�?;=;=>�=�@6EA���*��"�����#�#!����
���������"�!������1	���"	����"�*�!��"�!���#���"�������
�!����"F���������1	��-�"���"�����"-����	��������!��������+������������7�����	���#�#!����
���������"��"
6�;9E�?;=;=>�6�;6EA�C������"�C����������
���
	
���
���!��;�<E�*��"������	���������5)1��7�#	����!�"��!���
�!�������������"�
����"���
������#!��"����"�������!
��"���
��



�������������	��
����	

� ��������
������	�����������
���������	�����
���E���������	��������

�C�� �!��������*��"!�"�����	���5)+�1	�������#�
����,�
��������#���������#�
�����!
*��(-�����������*!"��!�(
�!
*��(�!��+���"����,�
��������#�������	"���-�5���!����)����!��+���"����?5)+A-�)���!�!�D�!C���1	������#
����"*!�"!�"-�5�1��+��"�!��1	�������5�1��+�!�������1	�����	"�����#������""!�����"�!����������#�
���
�!
*��(-�!������!�������������"�
����"���
�"�
���#���(���������#�
�����!
*��(-���(������(����C����
��������#�
�����!
*��(-���"��$�"�!���������!��������*��"!�"������
��������������"�-���(�*��"!��!���!
*��(
����������(�!C���#��������(�!�����������(�����*�������!��
!���!��������*�����!����������#�
�����!
*��(�!�����
�����""��"�!������1	��-�������!�"�������������!"����
��(�
�
��"�������(�
���#�
����*��"!�����!�����
����#�
�����!
*��(�

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

�C�� 7�
	������!���!���������#�
�����!
*��(�!������1	����"������
�����������!�������C��������*�!��"�!�"�!�
����5)1��7�#	����!�"-�;==B�����������	"�������

�C�� 7�
	������!���!�������	"����!������1	����"������
�����������!�������C��������*�!��"�!�"�!��������	"�������

;=�<� ���!��������*��"�"�����"�����#�����
�������#���*��"�"���������#����!�����1	���(���������#�
�����!
*��(
"	������!�����
���
	
�*��"�������!������*��"��7���!�

�C9� 	"!%,3#��/�!.% #%0!,� #�8,!2�."3%!"+�(%.!,"#�E�0�  "0!"+�(".#� #�%."�%#�/�33�8#6

��� ��

�����* +��% %&"'" !��,',!"+�-�!2"��% %&"'" !���'(% )
7�
	������!��!��5)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��( .-666 8-:;;
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��( 6-6B8 :=6
����"��!���*��� 88-;@6 68-8.=
����������"�����!��"���"��!���*��� <-9<= 6-BB8
���!��������*��"�" 9-6:8 6-B=:
������#�����
�������#���*��"�" @.-B69 B-.=B
��������#�"�����	���#�������"���"���� 6-;98 /
���������������"�
����	���">�5���	���"�?;=;=>�6==-86<�	���"A / 6-=;6
3���"��""	��>�89-8B.-8;<�	���"�?;=;=>�;<-6=;-6=@�	���"A 8.;-=;; ;9=-;<@
3���"������
��>�<.-B68-68@�	���"�?;=;=>�6;-B99-B==�	���"A :6.-B=@ 689-===

�" !.%3�	"(�#,!�.)���'(% )��/��%4,#!% ��,',!"+�-�!2"��.*#!""
7�
	������!��!������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/�������	"��� 8-<<< 6-@<8
����������"�����!����
	������!��!��������	"��� <.; 69:
������
��������#�" ;-8@: <9B

�'(3�)""#��/�!2"��% %&"'" !���'(% )
���������������"�
����	���">�<<-8:@�	���"�?;=;=>�6B-66=�	���"A <:< 6B8
3���"��""	��>�@:-8<;-:9<�	���"�?;=;=>�.-8@;-9B9�	���"A @9:-<B. 6=;-:88
3���"������
��>�@:-B<@-=<6�	���"�?;=;=>�:-..8-8B=�	���"A @B@-868 9B-8;=

��.!/�3,��'% %&"+�7)�!2"��% %&"'" !���'(% )
���������������"��	���"��""	��>�.-:=8�	���"�?;=;=>�5���	���"A .B /
3���"��""	���/�8=-<.B-<@@�?;=;=>�5���	���"A 8;6-@=6 /
3���"������
���/�8=-:=B-6@:�	���"�?;=;=>�5���	���"A 8;8-=@< /
+	����"��!�������������"	�(�)���" / ;9B-899
�����!�������������"	�(�)���" 8-B89 /

������5". '" !��"0*.,!,"#��%5, &��* +
+	����"��!�������������"	�(�)���" / B;-.9B

---------��*(""#�, ���---------

�9



�������������	��
����	

��

��� ��
---------��*(""#�, ���---------

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

�������*�*��" / ;8:-===

�% 4
#3%',��%4,#!% ��,',!"+�-�0�''� �+,."0!�.#2,(
+�!����!������������ 8<< ;9B

J2*#22%3,��% 4��,',!"+�-�0�''� �+,."0!�.#2,(M
+�!����!������������ @.-B.< /

�%!,� %3��% 4��/��%4,#!% �-�(%." !�0�'(% )
+�!����!������������ @8= @=<

	.��'@%+��%2""+�-�02,"/�":"0*!,5"��//,0".
���������������"�
����	���">�@�	���"�?;=;=>�5���	���"A / /
3���"��""	��>�9<�	���"�?;=;=>�B@-B8;�	���"A 6 .==
3���"������
��>�5���	���"�?;=;=>�B@-B8;�	���"A / .=B

�*2%''%+��*.!%G%��3,�-���'(% )��"0."!%.)�E����
���������������"�
����	���">�;-@=.�	���"�?;=;=>�5���	���"A ;8 /
3���"��""	��>�6=<-=8<�	���"�?;=;=>�69;-=6;�	���"A 6-=9= 6-9<=
3���"������
��>�698-@;6�	���"�?;=;=>�5���	���"A 6-B6B /

�3,��%,&�3�-�	,."0!�.
���������������"�
����	���">�:6�	���"�?�;=;=>�8@�	���"A 6 /
3���"��""	��>�5���	���"�?;=;=>�.9@�	���"A / 6=

�%*@,��".!,3,G".#���'(% )��,',!"+�-�0�''� �+,."0!�.#2,(
3���"��""	��>�98-<:@-.68�	���"�?;=;=>�<9-;;8-9:;�	���"A 9:=-=== :6.-.<.
3���"������
��>�98-<:@-.68�	���"�?;=;=>�<9-;;8-9:;�	���"A 9B8-==; :@8-66:

�%4,#!% ��!�04��:02% &"��,',!"+�-�0�''� �+,."0!�.#2,(
,�"���#�����*��� ;< ;<

�%!,� %3��3"%., &���'(% )��/��%4,#!% ��,',!"+�-�0�''� �+,."0!�.#2,(
1���*��� ;<= ;<=

����
 0�'"��((�.!* ,!)��* +
+	����"��!���!

�������*�*��" / 6..-<;.
+	����"��!�������������"	�(�)���" 68.-98= /

������ ")��%.4"!��* +
+	����"��!�������������"	�(�)���" 6-;:B-<:8 /
�����!�������������"	�(�)���" 68.-9=B /

�C� �'�* !#�E�7%3% 0"#��*!#!% +, &�%#�%!�)"%.�" +6

�����* +��% %&"'" !��,',!"+�-�!2"��% %&"'" !���'(% )
7�
	������!��*�(�����!���������#�
�����!
*��( 9.9 @<;
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��( 6=@ 8<
1�����������"���	�(�!����
	������!��!����������#�
�����!
*��( 6=-:;= 6=-:;=
1�����������"���	�(�!��"���"��!�� ;.; ;.;
���!��������*��"�"�*�(��� 6-..= :@:
������#�����
�������#���*��"�"�*�(��� 66-68: ;-<8:
����"���������"�����!���*�(��� <-8BB 6-98@
����������"�����!��"���"��!�� 96@ ;;9
��������#�"�*�(��������	���#�������"���"���� 8<: /
�����" ;BB ;BB
3���"�����>�5���	���"�?;=;=>�6;-@;8-96B�	���"A ���������������������/ 6;<-8;;



�������������	��
����	

�;

P +��!��*���!����#	�����"��!������*��"�������"�����*��"!���"��!�����""�������"�����������*���(�I��!��������*��"!��!������1	����"����2	���@=-�;=;=�

�" !.%3�	"(�#,!�.)���'(% )��/��%4,#!% ��,',!"+�-�!2"��.*#!""
7�
	������!��*�(�����!�������	"��� @.9 69<
������"���"�����*�(����!����	"������
	������!� <; ;@
���	���(���*!"�� 6== 6==
������
��������#�"�*�(��� 6<6 <6

�%!,� %3��% 4��/��%4,#!% �-�(%." !�0�'(% )
�	���������!	�� 6-9<6 6-9<6
�����#"����!	��" 6@-;:. 9-@=;
+�!��������������!������������ :: 6=

J2*#22%3,��% 4��,',!"+�-�0�''� �+,."0!�.#2,(M
)����������" 8.@-:;8 /
+�!��������������!������������ @-896 /

�%!,� %3��3"%., &���'(% )��/��%4,#!% ��,',!"+�-�0�''� �+,."0!�.#2,(
���	���(���*!"�� ;<= ;<=

�'(3�)""#��/�!2"��% %&"'" !���'(% )
3���"�����>�6-B<=-8.@�	���"�?;=6.>�;-8.<-::=�	���"A 6B-B<@ ;<-@.9

�% 4
#3%',��%4,#!% ��,',!"+�-�0�''� �+,."0!�.#2,(
)����������" ��������������6:-8<B B@.
+�!��������������!������������ ���������������������;6 <

	.��'@%+��%2""+�-�02,"/�":"0*!,5"��//,0".
3���"�����>�9B�	���"�?;=;=>�5���	���"A �����������������������6 ���������������������/

�*2%''%+��*.!%G%��3,�-���'(% )��"0."!%.)�E����
3���"�����>�6=<-=8<�	���"�?;=;=>�69;-=6;�	���"A ����������������6-=9= 6-9<=

�3,��%,&�3�-�	,."0!�.
3���"�����>�6-=99�	���"�?;=;=>�6-=6:�	���"A ���������������������66 6=

��� ��
---------��*(""#�, ���---------

�� �������	�������F�
�������

)����������"
D!����
����"��	�����">

/�������������"	�(�)���"�?!��#�����
��	���(�!��@�
!���"�!����""A

��!"
��� ��

8 ����������8-;9B-:;:� ����������;-@==-8@:

<�6 ��������������6.-.8< 6..-86B
����������8-;.B-<96� ����������;-8..-B<8

---------<�*(""#�, ��=---------



�������������	��
����	

�?

�� �
����
���
������������D��������D

�, % 0,%3�%##"!#
)����������"
$���"�
���"
7����������#���"�����#���������#��("��
�?���A
+�!�������������
��*!"��"
7����������#���"���""	�����!��	���"

�, % 0,%3�3,%7,3,!,"#
+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/����

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

+���"����,�
�����/�������	"���
+�(�����#���"������
*��!��!��	���"
����	�����*��"�"�����!��������������"

�, % 0,%3�%##"!#
)����������"
$���"�
���"
7����������#���"�����#���������#��("��
�?���A
+�!�������������
��*!"��"
7����������#���"���""	�����!��	���"

�, % 0,%3�3,%7,3,!,"#
+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/����

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

+���"����,�
�����/�������	"���
+�(�����#���"������
*��!��!��	���"
����	�����*��"�"�����!��������������"

-------------------------�<�*(""#�, ��=�-------------------------

-------------------------�<�*(""#�, ��=�-------------------------

-------------------------�<�*(""#�, ��=�-------------------------

-------------------------�<�*(""#�, ��=�-------------------------

��!�%'�.!,#"+
0�#!

��!�/%,.�5%3*"
!2.�*&2�(.�/,!

�.�3�##
��!%3

8-;9B-:;: ����������������������/ 8-;9B-:;:
/ ��������������6.-.8< 6.-.8<

6-=6@-@.8 ����������������������/ 6-=6@-@.8
;:-;.; ����������������������/ ;:-;.;

@<= ����������������������/ @<=
@<-<.. ����������������������/ @<-<..

<-@<8-;:6 6.-.8< <-@98-;=:

/ ��������������@6-B.@ @6-B.@

/ �������������������:== :==
/ ����������������<-<<6 <-<<6
/ ����������������6-:.8 6-:.8
/ @.-9@B @.-9@B

;-@==-8@: ����������������������/ ;-@==-8@:
/ ������������;;.-86B ;;.-86B

@@9-98= ����������������������/ @@9-98=
6<-8;8 ����������������������/ 6<-8;8

@<= ����������������������/ @<=
6=8-:8= ����������������������/ 6=8-:8=

;-9<B-<.= ;;.-86B ;-.BB-==B

/ ��������������6:-98. 6:-98.

/ �������������������;8. ;8.
/ ��������������6@-B.6 6@-B.6
/ ����������������;-;<8 ;-;<8
/ @@-68@ @@-68@

��
��!�/%,.�5%3*"
!2.�*&2�(.�/,!

�.�3�##

��!�%'�.!,#"+
0�#!

���!%3

���

���
��!�/%,.�5%3*"
!2.�*&2�(.�/,!

�.�3�##

��!�%'�.!,#"+
0�#!

���!%3

��

�!�%'�.!,#"+
0�#!

�!�/%,.�5%3*"
!2.�*&2�(.�/,!

�.�3�##
��!%3



�������������	��
����	

�

�� �
����
����
�J��������������B���
������	����
�
��

������"��
���#�
����*!���(�!������1	�����
"��!�
���
�"���������	��������	������!�����	�����!����"�����"���"
�!�
���
�"��*!�������������"��������"�!������1	��L"�����������*���!�
������7�"���"�����������������1	��L"����������"-
	������"�
���#������!	#��
!���!���#������!���!����#����������"�C���������*��
����(�"���	*��!���*���!�
����"��
!����
��"��"����"����(���������#�
�����!
*��(-������!�"���	������!�	
���"�!������1	��-�����5)1��7�#	����!�"
�����������������"��""	���(��������+�����"����
��"�������������	"���""�"�����#(�����
�����������!�
����!�
����1	����"�C�����"�����������!����"�����������1	����"�C�����#��!�����*�������)!����!��������!�"�!����������#�
���
�!
*��(�"	*����"�"�����!���������"��
���#�
�����**�!����C����������1	��������1	����"���*!"����!�
�����
��"�-����	����(���"���������������"�����"��#���!
�����������������"��	
���"�����!��"�

��C� �%.4"!�.,#4

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

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

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

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

��C�C� �*.." 0)�.,#4

�	�����(���"���"�������"�������������������	��!���	�	�����"����!C"�!����������������"��	
����C������	��	�����"�����"	��
!������#�"�����!���#��������#������"�����*��"���-�����1	����"��!����*!"����!��	�����(���"���"�������������"����!�"
������������!	�����+���"�����7	*��"��

��C�C� �.�/,!�.%!"�.,#4

+�!�����������"���"�������"�������������������	��!���	�	�����"����!C"�!����������������"��	
����C������	��	�����"�����"	��
!������#�"����
������������"������"���"�!��2	���@=-�;=;=-�����1	����"���*!"����!�"	�����"��!����"�������"�����
C�������"-�����"�
���"�������
���*!"��������*�"����������������"	�(�)���"������$���"�
�����!

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

%= �" #,!,5,!)�% %3)#,#�/�.�5%.,%73"�.%!"�, #!.*'" !#

����1	����"���*!"����!���"����!C�������"���������"���!��������"����"����#"����!	��"�!��C�����������"�
��������#����C����<�<6E��!�.E�*������	
�������"!���(�*!""��������#��!��6==��"�"�*!���"����������"�
����"�!��������"����*�����#������C!	��������������"���I�������"��������������!
���!������(���������������
�""��"�!������1	���(�7"�8;�9;9�
����!��?;=;=>�;;�.<=�
����!�A����������("�"��""	
�"����������!������������"
��
�����!�"�����

7= �" #,!,5,!)�% %3)#,#�/�.�/,:"+�.%!"�, #!.*'" !#

����1	��F"��������������"�����"�"���!
�����"�
������������������"	�(�)�����$����"��!��6==��"�"�*!���"
������"��I�������"���������"�!��2	���@=-�;=;6-�C��������!������������"�������!�"����-������������!
���!�
����(�������������""��"�C!	��������������#����I��!C���(�7"��=�6..�
����!��?;=;=>�7"�;�;.8�
����!�A�

�����!
*!"���!��!������1	��F"�����"�
����*!���!��!-�&$)�7�����"�������������"����!	�����(�����1��������
������"��""!�����!��!��+���"����������*�������!�����#��!������
������!����#�(-�����"��"������(�����("�"�*��*����
�"�!��2	���@=-�;=;6��"��!������""����(������������!�������
*����!������1	��F"������""��"�!���	�	���
!��
���"
���������"������"��

+�!���������"��"������(�*!"���!���!��!�/�������"�����������������"��	
���"��"��"���!��������������!���!������	��
��*�����#�!��
��	���(�����������!��!��/�������"�����������������"��	
���"��"��"���!������"�����
���������

����1	��F"�*�!���������"��"������(����������!������������""��"������������������������"��"����2	���@=-�;=;6������
�����
������"��!��!C">



�������������	��
����	

��

� �7%3% 0"�#2""!�/, % 0,%3�, #!.*'" !#

�, % 0,%3�%##"!#
)����������" 8�<E�/�.E 8-;9;-::B / / <-.<B
$���"�
���" 9�6:E 6.-.8< / / / 6.-.8<
7����������#���"�����#���������#��("��
 6-=6@-@.8 / / / 6-=6@-@.8
+�!������������� / / / ;:-;.;
��*!"��" / / / @<= @<=
7����������#���"���""	�����!��	���" / / / @<-<..

<-@=:-==9 / / :B-6.. <-@98-;=:
�, % 0,%3�3,%7,3,!,"#
+�(�����!�5)+�1	�������#�
���

,�
�����/���������#�
�����!
*��( / / / @6-B.@
+�(�����!���������������*!"��!�(��!
*��(

!��+���"����,�
�����/�������	"��� / / / :== :==
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" / / / <-<<6
����	�����*��"�"�����!��������������" / / / 6-:.8

/ / / @.-9@B

� -7%3% 0"�#2""!�&%( <-@=:-==9 / / ;B-8:6 <-@@8-8:B

��!%3�, !"."#!�.%!"�#" #,!,5,!)�&%( / / ;B-8:6 <-@@8-8:B

�*'*3%!,5"�, !"."#!�.%!"�#" #,!,5,!)�&%( <-@=:-==9����������������������<-@=:-==9 <-@=:-==9

� �7%3% 0"�#2""!�/, % 0,%3�, #!.*'" !#

�, % 0,%3�%##"!#
)����������" 8�<E�/�6<�<=E ;-;.8-.B9 / / <-88.
$���"�
���" B�6=E�/�6<�:=E 6..-86B @=-=== / / ;;.-86B
7����������#���"�����#���������#��("��
 @@9-98= / / / @@9-98=
+�!������������� / / / 6<-8;8
��*!"��" / / / @<= @<=
7����������#���"���""	�����!��	���" / / / 6=8-:8= 6=8-:8=

;-B@;-68< @=-=== / 6;<-B:@ ;-.BB-==B
�, % 0,%3�3,%7,3,!,"#
+�(�����!�5)+�1	�������#�
���

,�
�����/���������#�
�����!
*��( / / / 6:-98.
+�(�����!���������������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"��� / / / ;8. ;8.
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" / / / 6@-B.6
����	�����*��"�"�����!��������������" / / / ;-;<8

/ / / @@-68@

� -7%3% 0"�#2""!�&%( ;-B@;-68< @=-=== / .;-9;= ;-.<8-B:<

��!%3�, !"."#!�.%!"�#" #,!,5,!)�&%( @=-=== / .;-9;= ;-.<8-B:<

�*'*3%!,5"�, !"."#!�.%!"�#" #,!,5,!)�&%( ;-B@;-68< ;-B:;-68<

���

�//"0!,5"
(.�/,!

�.%!"�<A=

�:(�#"+�!��(.�/,!�.%!"�.,#4
��!�":(�#"+
!��(.�/,!
.%!"�.,#4

��!%3
�(�!�
!2.""

'� !2#

��."�!2% �!2.""
'� !2#�% +�*(�!�

� "�)"%.

��."
!2% �� "

)"%.

------------------------------------�<�*(""#�, ��=�------------------------------------

------------------------------------�<�*(""#�, ��=�------------------------------------

��

�//"0!,5"
(.�/,!

�.%!"�<A=

�:(�#"+�!��(.�/,!�.%!"�.,#4
��!�":(�#"+
!��(.�/,!
.%!"�.,#4

��!%3
�(�!�
!2.""

'� !2#

��."�!2% �!2.""
'� !2#�% +�*(�!�

� "�)"%.

��."
!2% �� "

)"%.

;-B@;-68<

;-B:;-68<

;-@==-8@:

6<-8;8

6:-98.

6@-B.6
;-;<8
@@-68@

<-@=:-==9

8-;9B-:;:

;:-;.;

@<-<..

@6-B.@

<-<<6
6-:.8

@.-9@B



�������������	��
����	

��

��C�C� �.,0"�.,#4

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

��C� �."+,!�.,#4

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

�% 4�7%3% 0"#

$���"�
���"

7����������#���"�����#���������#��("��


+�!�������������

��*!"��"

7����������#���"���""	�����!��	���"

�����������8-;9B-:;:� �����������8-;9B-:;:� �����������������;-@==-8@:� ������������;-@==-8@:

����������������6.-.8<� ������������������������/��� ��������������������;;.-86B� �����������������@=-===

�����������6-=6@-@.8� ������������������������/��� ��������������������@@9-98=� �������������������������/

����������������;:-;.;� ����������������;:-;.;� ����������������������6<-8;8� �����������������6<-8;8

���������������������@<=� ���������������������@<=� ���������������������������@<=� ����������������������@<=

����������������@<-<..� ����������������@<-<..� ��������������������6=8-:8=� ���������������6=8-:8=

�����������<-@98-;=:� �����������8-@8=-B:9� �����������������;-.BB-==B� ������������;-8<=-B<=

��� ��

�%3% 0"�%#�(".
#!%!"'" !��/
%##"!#�% +
3,%7,3,!,"#

�%:,'*'
":(�#*."�!�
0."+,!�.,#4

�%3% 0"�%#�(".
#!%!"'" !��/�%##"!#

% +�3,%7,3,!,"#

�%:,'*'
":(�#*."�!�
0."+,!�.,#4

-----------------------------------------��*(""#�, ���-----------------------------------------

����
���
	
���*!"	����!����������"����!�����(���������������
�����"����2	���@=-�;=;6��"���������(��#��
!	��
!�����������������""��"��$���"�
�������#!����
����"��	�����"�����
��#���������#�"("��
-��!C����-������!�
��*!"����!����������"�������������������	������!
������!�������("�"��"����"������#	���������(����
D!����
����!��+���"����

��C�C� �."+,!�I*%3,!)��/�/, % 0,%3�%##"!#

����1	��F"�"�#������������������"��?����	���#����������"���������#��!�"�����
����!����	��(�"��	�����"A����"�"�
����(
!�����!	���!����"�*����
���"�������"�����
���/	*�����	��������!����������"�
���"�������
���*!"��������*�"
�����!

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

�%!, &

�% 4�7%3% 0"#�% +�%00.*"+�(.�/,!

���

��O

��/

��

�O

�

)))/

�".'�+"(�#,!�."0",(!

�

��� ��

6�9@E 8�..E

:<�.9E =�B.E

=�8<E 8B�8:E

/ =�=6E

69�@8E 6;�88E

6@�<9E 6=�8BE

=�66E =�6;E

/ 6�=@E

..�69E 9B�8@E

A��/�/, % 0,%3�%##"!#�":(�#"+�!��0."+,!
.,#4



�������������	��
����	

��

��C� �,I*,+,!)�.,#4

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

����1	����"���*!"����!�����(���"������
*��!�"��������!*��!��!������	�����!����"������1	��F"��**�!�����!

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

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

�"�*�������5)1��7�#	����!�"-�;==B-�����1	�������!��!C��������"�!������
��!���"	���"�����
���-�����
���
	

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

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

�����������!C�"	

����"�����
��	���(�*�!�����!������1	��F"��������������������"����������("�"����!���������

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

!����

�, % 0,%3�3,%7,3,!,"#
+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/

��������#�
�����!
*��( @6-B.@ / / / / / @6-B.@
+�(�����!���������������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"��� :== / / / / / :==
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" <-<<6 / / / / / <-<<6
����	�����*��"�"�����!��������������" 6-:.8 / / / / / 6-:.8

@.-9@B / / / / / @.-9@B

�, % 0,%3�3,%7,3,!,"#
+�(�����!�5)+�1	�������#�
����,�
�����/

��������#�
�����!
*��( 6:-98. / / / / / 6:-98.
+�(�����!���������������*!"��!�(��!
*��(�!�

+���"����,�
�����/�������	"��� ;8. / / / / / ;8.
+�(�����#���"������
*��!��!��	���" 6@-B.6 / / / / / 6@-B.6
����	�����*��"�"�����!��������������" ;-;<8 / / / / / ;-;<8

@@-68@ / / / / / @@-68@

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

� ,!2, ��
'� !2

��."�!2% 
� "�'� !2
% +�*(!�

!2.""�'� !2#

��."�!2% 
!2.""

'� !2#�% +
*(!��� "

)"%.

��."�!2% 
��)"%.#

�, % 0,%3
, #!.*'" !#
8,!2� ��/,:"+
'%!*.,!)

��!%3

-------------------------------------------------��*(""#�, ���--------------------------------------------------

-------------------------------------------------��*(""#�, ���--------------------------------------------------

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

� ,!2, ��
'� !2

��."�!2% 
� "�'� !2
% +�*(!�

!2.""�'� !2#

��."�!2% 
!2.""

'� !2#�% +
*(!��� "

)"%.

��."�!2% 

% +�*(!�
/,5"�)"%.#

��."�!2% 
��)"%.#

�, % 0,%3
, #!.*'" !#
8,!2� ��/,:"+
'%!*.,!)

��!%3
� "�)"%.

��."�!2% 

% +�*(!�
/,5"�)"%.#

� "�)"%.



�������������	��
����	

��

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

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

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

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

��C� �%,.�5%3*"�2,".%.02)

$��������!����1���������7�*!����#����������6@-�F1����H��	�����"	��
���F����	���"�����1	����!����""��(��""��"
	"��#�����������	����������(�������������"�����"�#����������!��������*	�"�	"������
����#�����
��"	��
���"�����
��������	����������(���"������!��!C��#������">

,�����6 > �	!����*����"�?	����	"���A�����������
�����"��!�������������""��"�!�����������"J

,�����; > ��*	�"�!�����������	!����*����"�����	����C������������6����������!"��������!�������""���!���������(
��������������(�?������"�*����"A�!�����������(�?���������������!
�*����"AJ����

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

�"����2	���@=-�;=;6�����2	���@=-�;=;=-�����1	�������������!��!C��#�������������"��	
���"�
��"	�����������
���	�">

������

�, % 0,%3�%##"!#�-�%!�/%,.�5%3*"�!2.�*&2�(.�/,!��.�3�##
D!����
����"��	�����"�/������������"	�(�)���"

������

�, % 0,%3�%##"!#��%!�/%,.�5%3*"�!2.�*&2�(.�/,!��.�3�##�
D!����
����"��	�����"�/������������"	�(�)���"
���
���*!"��������*�P

�"5"3�� �"5"3�� �"5"3�� ��!%3

/ 6.-.8< / 6.-.8<

�"5"3�� �"5"3�� �"5"3�� ��!%3

/ 6..-86B / 6..-86B
/ @=-=== / @=-===
/ ;;.-86B / ;;.-86B

------------------------------------------------��*(""#�, ���------------------------------------------------

���

------------------------------------------------��*(""#�, ���------------------------------------------------

��

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

�� ��
�����	��������	��
�J�����������

����	�����!����"F��	����"���*��"������(������
����	���"�����(���������������!���"���	��!�"������!�*�(
���
!����*�!*!���!�����"������"���!������1	��F"������""������	��*���	����!����������
*��!��������������������

!��
���"�����"�!C��!������F�����
����!���!��
�������3����'!����"F�1	��F�

����1	�����"��!���"������!��!������"	"���*��!����������
*��!��!��	���"���"����	�����	���������5)1��7�#	����!�"-
����(�!*�������"���
��"�����
���������	���"� ��?����������""��"�!������1	��A�!��7"�6==�
����!�����������
�"��	���#
���������!������"���
�������1	�����"���"�!������(�
���������������!
*�����C�����������	���
����!��
���
	

�	���"� �����������
�"�



�������������	��
����	

��

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

$�����!�������C����������"��
���#�
����*!�����"��"�"����������!���;@-�����1	���������!	�"��!�����"�����
"	"���*��!�"��������������**�!*����������"�
��������	�"�C�����
���������#�"	������������	����(��!�
��������
*��!�"-
"	��� ���	����(����#��	#
������(���"*!"���!�� ����"�
���"�!��"�!��/���
�!��!C��#"-�C���������""��(�

)��#�����*�����?+������A�,�
���� 8�:@E )��#�����*�����?+������A�,�
���� B:�=<E

$���"�������������,�
���� 6.�:=E $���"�������������,�
���� 6@�.<E

+���
!	�����*�����?+������A�,�
���� @=�;.E

$�!����*���������#�
����?+������A�,�
���� ;B�=:E

�����'������	�����"�,�
���� <�BBE

�!����������������#��?+������A�,�
���� 66�<8E

����1	�����"��������C����!��(������!���
����!����:��!���"��	���#�����(����������2	���@=-�;=;6�?;=;=>�;��!���"A�

�%'"��/�7.�4".�%'"��/�7.�4".
�".0" !%&"��/

0�'',##,� �(%,+
�".0" !%&"��/

0�'',##,� �(%,+

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

�%'" 	"#,& %!,� F*%3,/,0%!,� ":(".," 0"�, 

�����
���������� ����������	������������ �!��!��������)	"���""���
���"�����!��I
�)��I��1�

@@

���������C�� ������$���"�
����������� �1��I��)� ;6

�"�
������&��� ��*	�(�������$���"�
����������� �1� 6<

�	��

�������)�����?�!���;B�6A '����!��1�����$��!
� �1��I��)��I�17��I��� ;:

'�""���7� � '����!��7�"����� �����I�)���I��1� 6=

��
�����	
���������������������	�9

P5�����#	��"��	���!��!	����#�!��

$������	��" :-;;@ .:�.8E ;-.86 ;-9<:-B@@ .8�6:E
�""!��������!
*����"�����������!�"P ��������������������; / ; 6;<-8@; 8�;BE
7�����
�����	��" 9 @6-6:B =�<.E 9 @6-6:B 6�=9E
+	����,�
������!
*����"P 6 / / / / /
�����" @; 6@=-8;6 ;�89E 6B 68-89B =�8.E

:-;:< 6==�==E ;-.:B ;-.;9-.66 6==�==E

�%!"&�.)

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

�*'7".��/
* ,!�2�3+".#


 5"#!'" !
%'�* !

<�*(""#�, 
�=

+�������#��!�
!�!%3

�*'7".��/
* ,!�2�3+".#


 5"#!'" !
%'�* !

<�*(""#�, ��=

+�������#��!�
!�!%3

�
�����������������J�����D�������������������
��
�����
	��

��C�

�;

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

������!������1	��>

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

�5".%33

)"%.#

<-6;<-9;6
���6;

<-;B9-@;;



�������������	��
����	

�9

��.������* +��% %&"'" !��,',!"+
<�% %&"'" !���'(% )=

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��, % 0,%3��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�2,"/��:"0*!,5"��//,0".

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
	,."0!�.

��� ��
� !� ��� 1	�� ����#�� �" �	��

�� ��� )����� ����� �	��" ���# 
���#�� ( ��� 1	�� ����#�� ��� �"�;C�
�!��!C">

�?C�� �����	��7��
���&������"�#������!
�����)!�����"�������!��!������
���=@-�;=;=�

�?C�� ����� �������!*�����"�������!��!������)!����C�������������!
�1��	��(�=@-�;=;6�

� �������

�C� �,&*."#�2%5"�7"" �.�* +"+��//�!��!2"� "%."#!�!2�*#% +�.*(""#�* 3"##��!2".8,#"�#("0,/,"+C�

�� 	�������������
���
�������
����

���"������������"����
���"�C�����	��!��"����!���""	���!����*��
���6:-�;=;6�(�����)!����!��������!�"�!�����
����#�
�����!
*��(�

/ 5)+�����������!����!��7���1���������#"�1	��

/ 5)+�1�������������!��$��!
��1	��

/ 5)+�D!����
�������	�����"�,��	���1	��

/ 5)+�D!����
�������	�����"������#"�1	��

/ 5)+�D!����
�������	�����"�+����/�$

/ 5)+�$��!
���**!��	���(�1	��

/ 5)+�$"��
�����������
�����1	��

/ 5)+�$"��
����!��(��������1	��

/ 5)+�$"��
��������#"�1	��

/ 5)+�$"��
�������(����������1	��

/ 5)+��!��(��������1	��

/ 5)+�7���1���������#"�1	��

/ 5)+���!���1	��

/ 5)+�$"��
���$��!
��1	��

�"3+�E
�!!" +"+ �"%5"�&.% !"+

��������	��

�����	������������� < < /
�����	��7��
���&����R�!���;.�6S @ ; 6
�(���'�"���$��� ��&� 
� < < /
�������#!� < < /
$
����%����� < < /
&���������"!!� < < /
'	
�(	��)�"��� < < /
������
��	�����&��� < < /
�����
���������� < < /
����� �������R�!���;.�;S ; ; /

�%'"��/�	,."0!�.
�((3,0%73"

�*'7".��/�'""!, &#

/

99��

/

/

/

/

/

/

/

/

�""!, &#� �!
%!!" +"+

�?

��� 9:��- 99��- 9B��- 9.��- B=�� )!��� 
�����#" C��� ���� !� 2	�( 6:- ;=;=- ��*��
�� 69- ;=;=- ���!�� ;9- ;=;=-
1��	��( ;:- ;=;6 ��� �*��� @=- ;=;6 ��"*�������(� $��!�
���!� �� ��"*��� !� ���������� ( ������!�" �� ��� 
�����#" �"

����
�����������	����	
��������������������������������D

#�������!C>



�������������	��
����	

��

�����������������

5����""��"��������(����I�*���!��������?7"�F===A <-;B9-@;; ;-.;9-.66 <8<-=@; 8.<-9:. 886-;<= <;;-9.9

5������!
���!������(����I�*���!��������?7"�F===A 869-:;< ;;6-=98 @9-B8< ;<-68; ;:-8@9 6<-@99

5����""���H��	��*���	�����������(����I�*���!��������?7"A 6=�6BB@ 6=�69:< 6=�6:;. 6=�:.8= 6=�866< 6=�66.8

������+�����*���	�������(������� 6=�@=@8 6=�;.6< 6=�;;=@ 6=�9<88 6=�6.BB 6=�69::

7���
*��!��+�����*���	�������(������� 6=�6BB@ 6=�69:< 6=�6:;. 6=�:.8= 6=�686< 6=�66.8

���/�'�#��"��!�����*�����*���	����?7"�A 6=�@=@8 6=�;.6< 6=�;;=@ 6=�9<88 6=�6.BB 6=�B=:B

���/�,!C�"��!�����*�����*���	����?7"�A .�:6@@ .�=6;. .�@9:< 6=�;==8 .�88;9 6=�698.

���/�'�#��"������
*��!��*�����*���	����?7"�A 6=�6BB@ 6=�69:< 6=�6:;. 6=�B6<; 6=�686< 6=�98:6

���/�,!C�"������
*��!��*�����*���	����?7"�A .�<=<. .�=6;. .�@6.; 6=�68@6 .�@B;; 6=�6699

1�"����G�����*����#��T�5�� .�<=@9 .�=6=; .�@688 6=�866< .�@B=9 6=�668B

�!�������	���!�������	�� 9�;=E 6;�.6E .�66E <�8=E B�66E :�6=E

��*�����#!C�� =�;<E =�66E =�<:E =�6=E /=�@BE /=�68E

$��!
����"���	��!���"���E�!�������� :�.:E 6;�9.E B�<<E <�@=E B�<=E :�;8E

$��!
����"���	��!���"���E�!��*������	� 9�=BE 6@�==E B�:9E <�<;E 9�.9E :�@6E

	,#!.,7*!,� 

$�����
���"���	��!��*���	��� =�@:;= 6�@==; =�9B;8 =�9.:. =�:@6@

1�������"���	��!��*���	��� =�@8:6 =�=B8< =�<<6. / /

	,#!.*7*!,� �	%!"#

$�����
 ;8/���/;= ;:/2	�/;= 6./2	�/69

$�����


$�����
 ;./�	#/6B

$�����
 ;B/��*/6B

$�����
 ;./���/6B

$�����
 ;B/5!�/6B

$�����
 ;B/���/6B

$�����
 ;B/2��/6.

$�����
 ;:/1�/6.

$�����
 ;B/���/6.

$�����
 ;9/�*�/6.

$�����
 ;B/��(/6.

1���� ;</2	�/;6 ;8/2	�/6. =8/2	�/6B

�����#�����	������	���!�������	���?��	���������5!��;6-�;==.A

?����������*��!���!�2	���@=-�;=;6A B�9BE

?����������*��!���!�2	���@=-�;=;=A B�.@E

?����������*��!���!�2	���@=-�;=6.A B�<@E

?����������*��!���!�2	���@=-�;=6BA B�<=E

?����������*��!���!�2	���@=-�;=69A B�B:E

?����������*��!���!�2	���@=-�;=6:A .�==E

?����������*��!���!�2	���@=-�;=6<A

?����������*��!���!�2	���@=-�;=68A

?����������*��!���!�2	���@=-�;=6@A

?����������*��!���!�2	���@=-�;=6;A

?����������*��!���!�2	���@=-�;=66A

?����������*��!���!�2	���@=-�;=6=A

+!���!��!��!
*!"���!��?�+���"��"���1	�������#���7�*!��A

���#����������#��*!���!��!��	����!� 6;���(" .���(" 6=���(" ;9���("

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

�%.!,0*3%.#
�/�.�!2"�D"%.

" +"+�B* "��>
��

�/�.�!2"�D"%.
" +"+�B* "��>

��?

�/�.�!2"�D"%.
" +"+�B* "��>

���

�/�.�!2"�D"%.
" +"+�B* "��>

��9

;;���(" ;;���("

�/�.�!2"�D"%.
" +"+�B* "��>

��;

�/�.�!2"�D"%.
" +"+�B* "��>

���



�"%+��//,0"
��������	
������������������������
�����������

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

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


