


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

��

�������
����	�	��

��������	����
������	���

�����������
������	�����

���������������������

�����������������������������������



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

�����	�������
�� ��

�����
�	������
 � 

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

����������
�����
�	����#��������
�
�
������
�!���	 ��

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

�����	�����
�����������	
�
����
 �$

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

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

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

�
�	�
���������������
���
��	�������	�����
����
��������!�������
�� �&

�$



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

��

����'	�������
��

�(�()�*������*+(�,

�����-�.��(�()�*����!/*/��.�0��(�()�*������*+(�,

��(1.��2��/1�3��1���2��(�()�*������*+(�,

��������	��

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

��*+(�,�	�31��(1,�4��

�����	��

����	��� �����

�5/�2��/�(�3/(6�22/3�1

����&���������
!!�

�-./��4��/�7���**/����

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

�-*(������-13����**/����

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

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

	�1(��),�4��-�/������6(��/�)���**/����

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


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

�(�7�1������5���-�.

'�������!*!������)����,�
����
2��)����,�
����



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

�%

�-./��1�

��1��1��#	"!��3��!�
�������������!	�����"
������,����)	�����#�4!��5/�
$�$����	����#���6!��-
+���)!��7859
&�������

!�)(6��.8/��1

���	���1!��"
�/:5-�)�!��-�����
��;-
�����!�-�&�������8;9<<-�+���"����

��(.�22/3�9

8���1�!!�������!�����
!���)	�����#-�)�!���4!��7-
����
��4!��;-������!��&�������
=�4>�<:5�?555/555/9@:A-
?�!���1���A>�<B<</:<<<:-
1��>�?<:5A�@;B:;@:.
��"���>�CCC��*�	��"��!


!(5�1��22/3�9

8/4!!������	�-�������)���-
�	"��
��!C�-�,��!���
=�4>�<7:/555/555/9@:
1��>�.:/7:/@;B95<.;

��6(*(:(.�22/3�9

5"��1�!!�-�6������������
������!	���6!��-�D	���#�D����"-
$"��
����
=�4>�<;5/555/555/9@:
+�!��>�<;5/:;57.B8
1��>�<;5/7B;.<@5

���5(;(1�22/3�9

�**!"����D	��'����+�� �-�:���1�!!�
4���!����)����)	�����#
=�����"��(�6!���+�"��C��-
=�4>�<.5/555�555�9@:
1��>���<.5/;8<@:<:

�-6�(��22/3�9

&����������-�5"��1�!!�-�������6!��-��	�����
+�!���4!��>�<95/7;7<@<5/9-�<95/7;BB995/:37



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

�����
�	'�����


����)!����!��������!�"�!��4)+�1	�������#�
����,�
������"�*���"����!�*��"�������������C�������������"����
���"�!�
�����(7/��(���1�;�5��<35(�)��
1(.�.��-�.�?4)+D��1A��!�����������(��������������
���@5-�:<:5�

�-�.�����12�1*(�3�

�������
*��""�������	������1E:5-�����5'1E::���"���
�����������	"�����!������"�!���
������������
"�!��*���!�
���������

������!"������������������!C����#���	���#�����*���!�-��
���������!�	
�"-�"�!C��#������!��������"��!��*����!������"�!�"
�������*���!����!"�-���������
����&�$/@<������������(���!	���7-.@7�*!���"-�����"�����#����!�����������!��9�7F��	���#
����*���!��	����������C�

2	���*���!��������*��
���*���!����"	��"���
������	���#�5'-�C����(��!
*����"�*!"����
�""����#�!C������*�!���"
��!�#�C����������(�*�(!	�"��'!C����-�����
������*���!�
�������
������"	�	���C����������������	�����!�������!����!�
�����(���!�!
����������"������!	#��������!�!
���#�!C���*�������	������"���
��	���#�����(���-���������������	�����������"
��"!���
���!������!����"��##��#�����!
�"������
����"	�#�����������!�#!��#��!

!���(�"	*��/�(�����	����������������
��������������
������"����"*����������(�#�!C��������
�������"�����#!!�"���*!��"-�C�����"	�#���(�55�@F�����:.F
��"*�������(-��
*!��������!"��
�""����(�(�;8F�!����E!E��"�"-������	���������!	�������������!�����������=���.�5��
1!������"�
�����"!�-�+&6���
������	������	��""�������*���������(���"�#���������5:F��	���#�����*���!���)!������"�
����!�"���	"���	���������(�������
"�!��!	��!!�-��"�����"�!�"�C��#���������
*����!��
��#��"������!�*!�����*�!��������(
#!��#��!�C������!����(��������!��������#���"!���*������*��#�	*����������#���������!��"�!!�������!	���.�BF��!������*���!�
	����������C���!��!
*��""�!�����������������
������"�����������#���������!�-�������������������"!������!�
!�����(
��#������#��	���#�����*���!���"�+!���(�6����C�"����"���(����	
	�������:�8;F��������5'��$�!������������(����������"	
*��!�
!������$�1�*�!#��
-�C������"�!������	"�"����������/:5-�C�"���!��������"!���!��	���"���""��������
�������,�"��(-����
�!C�#�����!��+���"������!
��������$��
��#��#���������!����$�1�!���������������"!��!!��*������	���#�����*���!�-
����""������#����������#�!��*����!���!���#������"�!�"��������"	��������"� ������!���#��!	���!C"��	���#�����*���!�-�C����
�	�����������������"�!���
������*���!�
�����

�������*!"������"���-�6!"������#��������!	���?6��A��!����	����!�#�!C�C������#!	�-��"��	
	���������!C"�"�!!�����=��
@�:�����!��������/:5�?��������!C"�!����!	���=���5�9�����5'1E::A�������!	���(���"!������������!	���=���:�8;����!

$�1�	�������"���C��*���������C��#�6�#��"�?��6A����!����!�-�	�������"���"�!�����	����#�!��=���9;<���!�����������!*��#
���������!*���
�
����!	�����"��$��������!���!���-������!	���(�C�"������!�"��	���=���7�:�����!��"	**!���*����#����!

��	��������-�C��������!�����=���@�����!����*!"���C�����)+�����������
�����#��"�!���"	**���"�!�����������*�(
���"
�	���#�����(����

,!!���#��������"���!��C�"��*���!�
�����!������
�����-��	�!
!�����""�
���"-����
����"-��!

�������)���"-�1������ ��"-
1!!��3�+��"!��������-�D��""�3�����
��"-�����3�D�"���*�!����!�-�+!C���D�������!��3���"���	��!�-��������������!
*!"���
"���!�"�!	�*���!�
�������
�����-�C������	�!�+���"�3�����""!���"-������3�������D!!�"-���
���"-���#�������#-
$�"	�����-�����3�D�"���������#-�+�*���3�)!���-�+���
���	�����"-�6������(-������!�!#(�3��!

	������!�-�����G���"*���
"���!�"���##�������
�������$�����
"�!��*������*���/C�"���������(-�$������	��"-�$�"	�����-������!
*����"���
���������
���#�"��	(��"��	���#�����*���!��C������������!C"�!��=���8:�
����!�-�=���99�
����!������=���9<�
����!�-���"*�������(�
�������!���������-�1!���#���"�C�����������#�"��"�����"��������
������C��������!	���!C"��
!	����#��!�=���:;<�
����!��

����"� ��!��4)+�+���"����D�!C���������#���������1	�����"�������"�����!
�6"��95�9�
����!���!�6"��9:�:�
����!���	���#
����*���!�-�����-����������"��!��5F���	���#�����*���!�-�����	����*�����!��4)+�+���"����D�!C���������#���������1	��
?4)+D��1A���"�������"�����!
�6"��5<�.:85�!��2	���@<-�:<:5��!�6"��5<�@@.5�!������
���@5-�:<:5-���	"�"�!C��#
��������"��!��;�7F������)����
�����!������"�
��*���!��������"�"�(�7�8F����	"-�����1	�����"�	����*���!�
�����"
)����
����(�<�8F��	���#�����*���!��	����������C��������#����!���!������*���!��C�"�<�<9F������������*��!������4�G
!������1	�����"�������"�����!
�6"��.�@@;:�?��/���A�!�����!���<;-�:<:<��!�6"�5<�@@.5�!������
���@5-�:<:5-���	"
"�!C��#����������"��!��5<�BF���	���#�����"����*���!�-�����)����
����������"���(�57�8F-�����"�����#����!�	����*���!�
����
!��@�.F�����"�*���!�
������"�����!��
���#�
����������������!�������*��"�"����	���#��	#	"��:<:5-�*�!��"�!���#��#���"�
�������!����"H���������1	�����"����������"�������������"���!��*�!��"�!����"��!����	�����!C���"����	�	"	���������"�
���4�G�!������1	�������"��"�!��/!�������������"������!��!�����*��������������	�	���

����1	�����"����	��������!�����!""�!��6"��:�7.<�
����!���	���#�����*���!������������	����#��!������*��"�"�!��6"��5�<7.

����!�-����������!""��"�6"��@�;@.�
����!��

� 



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

�&

�37��;6�.)�*���

����)!��������"����"�!**!��	���(��!���������"����	���	���/�!����"��!���������!���������������	"�������������#�
���
�!
*��(-�����*�!�����#�����!**!��	���(��!�"��������
��$����"!�!����"���"�"�������#�����	����!��������	�����"�3�������#�
�!

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

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

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

���������!������)!����!�
�����-�.��(�()�*����!/*/��.

�5/�2��<�3-�/8� �/1�3��1

����>���:1-(1,�$�=�$�$$
+����>�&�������

�����""������!����!��!������1	����"�!������
���@5-�:<:5��"��"��!��!C">

4)+D��1�+���!�
��������"	"�)����
���



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

�>



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

�?



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


��	
�������
�
�
������
��!���	

��+�1���2��5��
1-�����+-1�-(��������)-6(�/���%�@5A��2��5�����0�(�7/�)��/�(�3����*+(�/���(�.����/2/�.����/�/��
��)-6(�/���=�$��?

��-�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����-����#�������	"����!��4)+�+���"����D�!C���������#��������
1	���?����1	��A�����!������!*���!�������4)+�1	�������#�
����,�
��������#���������#�
�����!
*��(�!������1	��
��"��������
����������"*���"�
���#�������1	����	���#�����"���
!���"�*���!������������
���@5-�:<:5�������!������
C��������*�!��"�!�"�!�������!��!C��#>

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

?��A �����""	�������������
*��!��!��	���"�������������!	��������!�������C�����������	���
���"�!�������!�"���	����
�!�	
���"�!������1	��I����

?���A ����4!�/)�����#�1��������!
*����"�?�"����"�
��������6�#	����!�"A�6	��"-�:<<@-�����4!�/)�����#�1������
�!
*����"�����4!��������������"�6�#	����!�"-�:<<B����������!�"���	������!�	
���"�!������1	���

�(./-../���7:�1
����������	������������
����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
����

&������-�1��	��(�:;-�:<::

�"



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

����������
�����
�	����#��������
�
�
������
�!���	

��

���1�.-3�/��

�������������C����������!
*��(��#��!����"���������
�"����
����!���""��"��������������"�!�������(7/��(���1�;�5
�<35(�)��
1(.�.��-�.�?����1	��A��"��������
���@5-�:<:5������������������!����"���������
����!
��"����
���-
�!����"���������
�"����
����!���!
*�����"�������!
�-��!����"���������
�"����
����!��
!��
�������	�����!����"H��	��
�����!����"���������
���"����!C�"����
�����!�����������(��������������
���@5-�:<:5-��!#������C���������!��"��!�
��#
*���������!��?����/��/����������������!��"�����H�!����"���������
�����������"����
���"HA����������#�
�����!
*��(�?4)+
1	�������#�
����,�
����A��"���"*!�"�����!������*��*�����!������*��"������!��!�����"���!����"���������
����������
"����
���"�������!�������C�������!	����#�������*!����#�"�������"��"��**����������+���"�����!��������
�������������*!����#�
�	����"*!�"�����(��"��!���*��""����!���	"�!��!�����"���!����"���������
�����������"����
���"��"���!��!	�������C�����
��#	��"�����	������������!����"���������
����!
��"����
�����!�������	����������������
���@5-�:<:5���������
��
@5-�:<:<�������!�����������C��-��"�C���������	������!������C�!��(������	
	���������#	��"��!�����������(���������
����
���@5-�:<:5�

	3�+���2���8/�;

����!��	�����!	�������C�������!�������C��������$��������!�������������!��6����C���#�#�
���"�:75<-�06����C�!�
$�����
�1���������$��!�
���!��+���!�
���(�����$���*��������	���!��!�����������(0���������C�!���!����"���������
����������
"����
���"��!�"�"�"�!��
����#����	����"-�*��
����(�!��*��"!�"���"*!�"�����!�������������������!	����#�
�����"-����
�**�(��#�����(����������!����������C�*�!���	��"���������C��"�"	"��������(���""����"�!*�����������	�����!��	�������
���!�������C����$��������!������������"�!���	�����#������!�"��	����(��!�"��!��������	"��!�!������""	����������
C��C!	�����!
���C����!������"�#���������
�����"������
�#�����������������������	��������!����#�(-�C���!��!����*��""
����	����!*���!��

���36-�/��

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

�B�B���1)-����4���B
�������������!	�����"
��#�#�
����+������>���*(���::(��	5�/75
�����>�1��	��(�:B-�:<::
&������



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

�����	�����
�����	
�
����
����		�
	�����!����!�
��	
������@5������)�6�:<:5

��

��1������-�.��(�()�*����!/*/��.
@�(�()�*������*+(�,A

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��/�(�3/(6�22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��<�3-�/8��22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�/1�3��1

�		�
	
)����������"
$���"�
���"
������������������
+�!�������������
+��*�(
���"�����!��������������"

��(6�(�����

!����!�
��	
+�(�����!�4)+�1	�������#�
����,�
�����/���������#�
�����!
*��(
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/�������	"���
+�(�����!��������	�����"�����������#���!

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

��(6�6/(:/6/�/��

��
��		�
	

���
��!���	�������@�	�����	
�
����
��

�����A

��
��������	���������
���
	

������������
	�����		��

��
��		�
�#�!����������


�������������!��"�5��!�58��!�
��������#����*����!�����"���!����"���������
�����������"����
���"�

@��0(-./��.A @�-./��.A
��3�*:�1���=

$�$�
D-�����=
$�$�

����

7 @-B;8 :-;75
; ;B-;BB ;.-9<9

/ :59
: /

9. 9@
9:-;59 9:-7:9

9 97 9;
9 9

8 9 .
/ :55

B 5.B ;<9
:87 8.8

9:-:7: 95-9:.

9:-:7: 95-9:.

.

9-<:<-<<< ;-97<-<<<

5< 5<�@@.5 5<�.:85

000000000��-+����/�������000000000

00000000000��-*:�1��2�-�/���0000000000

00000000000000000��-+����0000000000000000



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

�����	�����
�����������	
�
����
�@��0����
��A
1�6��'��'�,1�E��6��4��J=�6��6��4���������)�6�@5-�:<:5

�$

��1������-�.��(�()�*����!/*/��.
@�(�()�*������*+(�,A

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��/�(�3/(6�22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��<�3-�/8��22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�/1�3��1

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

?,!""A�K�#����!��"����!������"�
���"�/����
=������"���?��
��	��!�A�K��**�������!��!����/
��"	��
����!�

����"�
���"����""�������"������������""��"�H������������	�����!	#�
*�!����!���!""H�/����


��(6�@6���A�E�/�3�*�

�����	�	
6�
	������!��!��4)+�1	�������#�
����,�
�����/�����#�
���

�!
*��(
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
6�
	������!��!������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/

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

�""�!��!��+���"���
���	�����"���#����
������
����������������#�"
�	���!�"H���
	������!�
,�#�������*�!��""�!��������#�"
+������#�����#�"

��(6��+�1(�/�)��<+�����

����@6���A�E�/�3�*��21�*��+�1(�/�)�(3�/8/�/��

6����"���!��*�!��"�!��K�?*�!��"�!�A��#���"������� �!����"H
��������1	���/����

���
����!�����!
��K�?�!""�"A�������*�����#���"�K�?�!""�"A�����	���
���*����"�!��	���"��""	�����""���!"�����	���"������
���/����

����@6���A�E�/�3�*��2�1��5��+�1/�.�:�2�1���(<(�/��
������!�

����@6���A�E�/�3�*��2�1��5��+�1/�.�(2��1��(<(�/��

@!���A�E��(1�/�)��+�1�-�/�

�33�-��/�)�/�3�*��(8(/6(:6��2�1�./��1/:-�/��9
/�6������#��!���*�����#���"
/�����	���#���*�����#���"

�������������!��"�5��!�58��!�
��������#����*����!�����"���!����"���������
�����������"����
���"�

��1��5�
+�1/�.�21�*
3��:�1��&=
$�$����

����

;< @: 5B
:-@@8 5-:B: 5-:B5
:-@B8 5-@57 5-:..

?9A 78 ?5A

;�: ?;-<9.A @-;97 ?5-;7;A
?;-<8;A @-955 ?5-;79A
?:-9BBA 7-.:; ?:78A

9�5 :@7 5<5 55.
9�: @< 5@ 5;

@5 5@ 59
7 : :

8�5 9 @ @
9 / 5

@< ;7 ?@A
:<5 B8 5<<
:@: 8 5B8
75 5 @5

B5; :B5 785

?@-;<@A 7-977 ?85BA

B�5 5.B ?.5A /

?:@7A ?B;A ?::.A

?@-;@.A 7-79B ?.78A
55 / / /

?@-;@.A 7-79B ?.78A

5:

/ @-955 /
/ B;8 /
/ 7-79B /

000000000000000000000��-+����/�������000000000000000000000
��=�$�$�
��3�*:�1

�(62�,�(1
��.�.

��3�*:�1
��=�$�$�

F-(1��1
��.�.

��3�*:�1
��=�$�$�



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

�����	�����
�����	
�
����
�����������	�#��������@��0����
��A
1�6��'��'�,1�E��6��4��J=�6��6��4���������)�6�@5-�:<:5

��

��1������-�.��(�()�*����!/*/��.
@�(�()�*������*+(�,A

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��/�(�3/(6�22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��<�3-�/8��22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�/1�3��1

����@6���A�E�/�3�*��2�1��5��+�1/�.�(2��1��(<(�/��

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


��(6�3�*+1�5���/8��@6���A�E�/�3�*��2�1��5��+�1/�.

�������������!��"�5��!�58��!�
��������#����*����!�����"���!����"���������
�����������"����
���"�

��1��5�
+�1/�.�21�*
3��:�1��&=
$�$����

?@-;@.A 7-79B ?.78A

/ / /

?@-;@.A 7-79B ?.78A

0000000000000000000000��-+����/�������0000000000000000000000

��3�*:�1���=
$�$�

�(62�,�(1
��.�.

��3�*:�1
��=�$�$�

F-(1��1
��.�.

��3�*:�1
��=�$�$�



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

�����	�����
�����	
�
����
����#����
�������
�!���	'������@��0����
��A
1�6��'��'�,1�E��6������)�6�@5-�:<:5

�%

��1������-�.��(�()�*����!/*/��.
@�(�()�*������*+(�,A

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��/�(�3/(6�22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��<�3-�/8��22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�/1�3��1

�(+/�(6
8(6-�

��./��1/:-��.
/�3�*�


��(6
�(+/�(6
8(6-�

��./��1/:-��.
/�3�*�


��(6

4����""��"�����#�����#�!������*���!��?�	�����A ;9-7<< ;-::. 95-9:. / / /

$""	�����!��79<-<<<�	���"�?:<:<>�;-;8<-<<<�	���"A
/���*��������	��?�����/������""������	��*���	���A ;-<:9 / ;-<:9 ;;-8<< / ;;-8<<
/����
����!���!"" ?::8A / ?::8A ?9;A / ?9;A

�!����*�!����"�!���""	�����!��	���" 7-8.. / 7-8.. ;;-9@; / ;;-9@;

6���
*��!��!��B<-<<<�	���"�?:<:<>�@<-<<<�	���"A
/���*��������	��?�����/������""������	��*���	���A ?B87A / ?B87A ?@<<A / ?@<<A
/����
����!���!"" ?8A / ?8A ?:<A / ?:<A

�!����*�(
���"�!������
*��!��!��	���" ?BB5A / ?BB5A ?@:<A / ?@:<A

���
����!�����!
��K�?�!""�"A�������*�����#���"�K
?�!""�"A�����	�������*����"�!��	���"��""	�����""
��!"�����	���"������
���/���� :@7 / :@7 B; / B;

�!�����!
*�����"����?�!""A�K����!
���!������*���!� / ?@-;@.A ?@-;@.A / 7-79B 7-79B

����(������(����.��2��5��+�1/�.�@-�0(-./��.A 9<-;;: 5-9.< 9:-:7: ;;-7<< 7-79B ;.-B9B

=���"���	�������!
���!	#����!�C���
�/�6����"������!
� 8;8 /
�/�=������"������!
� 7-78: /

;-::. /
���!	����#����!
������������!����"���	��!�>
/�6������#��!���*�����#���" / @-955
/�����	���#���*�����#���" / B;8

/ 7-79B

4����!""��!������*���!��������������!� ?@-;@.A /

=���"���	�������!
�����������!�C��� 5-9.< 7-79B

=���"���	�������!
�����������!�C���>
�/�6����"������!
� 9-8;. .<7
�/�=������"���?�!""A�K����!
� ?;-<9.A @-;97

5-9.< 7-79B

@�-+���A @�-+���A

4����""��"����	��*���	��������#�����#�!������*���!� 5<�.:85 /

4����""��"����	��*���	�����������!������*���!� 5<�@@.5 5<�B<9;

�������������!��"�5��!�58��!�
��������#����*����!�����"���!����"���������
�����������"����
���"�

��1��5��+�1/�.�21�*�3��:�1��&=�$�$�
�����3�*:�1���=�$�$�

��1��5��5(62�,�(1���.�.
��3�*:�1���=�$�$�

000000000000000000000000000000000000000000000���-+����/��������0000000000000000000000000000000000000000000000



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

�����	�����
�������	���!��	
�
����
�@��0����
��A
1�6��'��'�,1�E��6������)�6�@5-�:<:5

� 

��1������-�.��(�()�*����!/*/��.
@�(�()�*������*+(�,A

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��/�(�3/(6�22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��<�3-�/8��22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�/1�3��1

��	���!�	���������
������
�#�
��	

4���?�!""A�K����!
���!������*���!����!���������!�

�.G-��*����
+�!����!������������"
������������!
�
=������"�����
��	��!��K�?�**�������!�A�!����/
��"	��
����!������"�
���"

���""�������"������������""��"�H������������	�����!	#��*�!����!���!""H�/����
���
����!�����!
��K�?�!""�"A�������*�����#���"�K�?�!""�"A�����	���

���*����"�!��	���"��""	�����""���!"�����	���"������
���/����
?6����"���!��*�!��"�!�A�K�*�!��"�!���#���"���������!����"H���������1	���/����

��31�(���/��(�����
+��*�(
���"�����!��������������"
$���"�
���"�/����

��31�(���/��6/(:/6/�/��
+�(�����!�4)+�1	�������#�
����,�
�����/�����#�
�����!
*��(
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/���	"���
+�(�����!��������	�����"�����������#���!

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

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

����3(�5�-��.�/���+�1(�/�)�(3�/8/�/��

��	���!�	�����������������
�#�
��	

4��������*�"���!
��""	�����!��	���"�/�����!�����	���!�����
���
4���*�(
���"��#���"������
*��!��!��	���"
����3(�5�)���1(��.�21�*�2/�(�3/�)�(3�/8/�/��

����/�31�(���/��3(�5�(�.�3(�5��H-/8(6�����.-1/�)��5��+�1/�.
��"��������"����	�������"���������#�����#�!������*���!�

�(�5�(�.�3(�5��H-/8(6�����(���5����.��2��5��+�1/�.

�������������!��"�5��!�58��!�
��������#����*����!�����"���!����"���������
�����������"����
���"�

����

?@-;@.A 7-79B

?;<A ?@:A
?:-@@8A ?5-:B:A

;�: ;-<9. ?@-;97A

:@7 B;
B�5 ?5.BA .5

:-85B ?7-8<:A

?9A ?9@A
?7-:9:A ?;:-B<.A
?7-:9BA ?;:-B8:A

?5A 9@
/ 9
?@A @

?55<A 5:5
?557A 5.@

:-;;@ 5-5B7
7B @:

?:-9<:A ?;5-9.8A

7-8.. ;;-9@;
?BB5A ?@:<A

@-.5B ;;-@5;

5-@59 @-95B
:-;75 /

7 @-B;8 @-95B

��1��5�
+�1/�.�21�*
3��:�1��&=
$�$����

000000000��-+����/�������000000000
$�$�

��3�*:�1���=

��1��5��5(62
,�(1���.�.

��3�*:�1���=
$�$�



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

�
�	�
���������������
���
��	�������	�����
�������������!�������
���@��0����
��A
1�6��'��'�,1�E��6������)�6�@5-�:<:5

�&

� !���!�	
�
�	�������
��������	���		

4)+�+���"����D�!C���������#���������1	���?����1	��A��"����!*���������
	�	����	����!�"���	����	������
��	"�����������������C����4)+�1	�������#�
����,�
������"���������#�
�����!
*��(������������
��*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����?���A��"�������	"�����������	"�������C�"�����	�����!��2	���B-�:<:<
����C�"��**�!����(��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"����?���+A�!��2	���@-�:<:<�

�	���#�����(����������2	���@<-�:<:5-�������	"�����-�5BB:�C�"���*�������	���!�����*�!
	�#���!��!��+�!�������
��	"��������
��(�L��������	"�"����-�:<:<M�?������������	"�����A��"��
*!C�����	�����������#���������
���
���
�!������!�"���	��!��!��+���"���������1	����"����	������!�����#�"������	�����������������	"����������!����#�(-
!��4!��
���:-�:<:5������!��/
����!������	"���������"�������#�"������	�����������������	"������

��������#�
�����!
*��(�!������1	�����"����������"����!������"�����""�������#�
�����!
*��(�	����
����4!�/)�����#�1��������!
*����"�?�"����"�
��������6�#	����!�A�6	��"-�:<<@�?����4)1��6	��"A����!	#�
��������������!����#�"�����!���""	���(��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"����?���+A�����
��#�"������!������!����������#�
�����!
*��(��"�"��	��������8���1�!!�-������!�����
!���)	�����#-�)�!���7-
����
��4!��;-������!�-�&����������������#�
�����!
*��(��"���
�
���!�������	�	���1	��"��""!�����!��!�
+���"����?�=1�+A�

����1	�����"���������#!��"����"����!*���������������#���������
	�	����	����������
"��!�*�!���������"�!�"
���!**!��	���(��!�����������*���!�
�����!��4)+�+���"����D�!C���$������������"������!�"���	���������"

����������(���������#�
�����!
*��(������!
*��"�"�!��5;���	��(�"��	�����"�"��������C������#���!�"�������!�
�!C���"�
��������*�����"���!����������������	���

����1	����"����(�����	��������#�����	��"�!��!���!*���������������!"���������	��"������C��!���*��!�
�	��!��"���+������*���"�?�+"A���"���������!�	����C�!�C���������"�
������
����"����������#�
�����!
*��(
C����!��(�������!������C���������+"��!���""	�������������
*��!��!��	���"������	���"�!������1	���������������
�������+���"������!���������#��,�
�����?+�NA�������+"��!�C�!
�����	���"������""	���
�(�����������*�����	���"
C�������
"����"�!���������������+�N���!�"��	����(-�	*!��������#-������!����"�!������	���"����*�!������#��#�
�!��!���-�!���""	�������������
*��!��!��	���"-������"����!��"����"�C������������#�����C�����+"��������
����#�
�����!
*��(�������"��C������*����K��������������������"���������������������
���������	��!��"����"
���������""������	��

����+���"�����������6����#��#���(�?+��6�A���"������
����������""���
���#��������#�!����������#�
���
�!
*��(�!����5�?:<:5>���5A�!��2	���:@-�:<:5�����������#��������"���������#�
�����!
*��(O"���*��������

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

�����������!������""��"�!������1	����"���������������
��!�������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
������"
������	"����!������1	���

����1	����"�����*���������������#����������	�	���1	�������#!��"����"�0,�"����$������������#�1	��0����
�"���"����!��+���"������!���������#��?+�NA�,�
�����

$ ��	�	����������
��

$B� 	�(��*�����2�3�*+6/(�3�

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

/ $��������!�������!	����#����������?$��A�@7-�H$�����
�1���������6�*!����#H-��""	���(�����$��������!���
���!	����#���������"�)!����?$��)A��"��!�������	����������!
*����"����-�:<58I

/ +�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�:<58���!�#�C����*����G$$$��!��������*�����
�!
*����"����������-�5.B7I����



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

�>

/ 4!�/)�����#�1��������!
*����"�?�"����"�
��������6�#	����!�A�6	��"-�:<<@�?����4)1��6	��"A-�4!�/
)�����#�1��������!
*����"�����4!��������������"�6�#	����!�"-�:<<B�?����4)1��6�#	����!�"A��������
���	���
���"�!��������	"�������

������*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�:<58-�*����G$$$��!��������*�������!
*����"
���������-�5.B7-�����4)1��6	��"-�����4)1��6�#	����!�"������������	���
���"�!��������	"��������������C���
�������	���
���"�!��$���@7-�����*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�:<58-�*����G$$$�
!��������*�������!
*����"����������-�5.B7-�����4)1��6	��"-�����4)1��6�#	����!�"������������	���
���"
!��������	"�����������������!��!C���

$B$ ������"��!"	��"�
����������"���!����"���������
�����������"����
���"�����-��!C����-�������
������"���!�
�������	���
���"�!��$���@7�����"���!����"���������
�����������"����
���"��!��!������	��������������!�
���!�
������"��!"	��"����	�����������	���"���!����������������"����
���"�����"�!	��������������!��	����!��C�������
���	���*	��"�����	����������������"����
���"�!������1	����!������(����������2	���@<-�:<:5�

$B� $���!
*�������C���������	���G�!������4!�/)�����#�1��������!
*����"�����4!��������������"�6�#	����!�"-�:<<B-
����������!�"�!����������#�
�����!
*��(�����(�����������������"���!����"���������
�����������"����
���"
#��������	��������������C�!������"�����!������1	��O"�������"��"���������!�����������(��������������
���@5-�:<:5�

� 	���������
������
����������	�����������
��!����	=��	
���
�	=�D������
	����
������	�
������

�B� �������!	����#�*!�����"���!*������������
���!�"�!���!
*	����!��!��������"�	"����������*��*�����!��!�����"�
�!����"���������
�����������"����
���"���������"�
���"���!"���**������������*��*�����!��!���������	������������
"����
���"�!������1	����!������(����������2	���@<-�:<:5�

�B$ ����*��*�����!��!�����"���!����"���������
�����������"����
���"�����!��!�
��(�C�����������!	����#�������*!����#
"�������"��"��**������� ���+���"�������	���"�����
���#�
�����!�
�����"��
���"-��""	
*��!�"�����	"�
�	�#
���"������������������**������!��!�����!	����#�*!�����"�������*!������
!	��"�!���""��"-����������"-����!
�
������*��"�"���"��
���"-��""	
*��!�"������	�#
���"������!����	���(�����	��������������"���!����"�!�����
��*������������!���������!�"-�����	���#����"!�������*������!�"�!���	�	��������"��6���"�!�"��!����!	����#
�"��
���"��������!#��"���*�!"*�������(��!

�����#���!
�����*���!��!������"�!���$��*��*����#����"���!����"��
������
�����������"����
���"-�����"�#����������	�#
���"�
����(�
���#�
��������**�(��#�����1	��O"����!	����#
*!�����"�����������(�"!	���"�!���"��
���!������	���������(�C��������"�
���"���!"���**�������������	���������	��
����������"����
���"��"���������!������(����������2	���@<-�:<:5������1	��O"�������������"��
���#�
����!�������"
����*!�����"������!�"�"�����C������!"����"��!"�����������	���������	�������������"����
���"��"���������!�����
(����������2	���@<-�:<:5�

�B� 	�(�.(1.�=�/���1+1��(�/����(�.�(*��.*���������5��(33�-��/�)�(�.�1�+�1�/�)���(�.(1.��(��(++6/3(:6�
/���(7/��(���5(��(1���22�3�/8��/���5��3-11����+�1/�.9

�������������������
���
���"��!��������!	����#�������*!����#�"�������"����������
�����!�(��!������1	��H"
���	������!	����#�*���!���#�����#�!��2	�(�5-�:<:5��'!C����-����"���!��!���������(�"�#����������
*����!�����
1	��H"�!*�����!�"����-�������!��-�������!���������������������"���!����"���������
�����������"����
���"�

�B% 	�(�.(1.�=�/���1+1��(�/����(�.�(*��.*���������5��(33�-��/�)�(�.�1�+�1�/�)���(�.(1.��(��(++6/3(:6�
/���(7/��(���5(��(1������,����22�3�/8�9

��������������������C�"�������"-������*������!�"������
���
���"��!��������!	����#�������*!����#�"�������"
���������
�����!�(��!������1	��H"����	������!	����#�*���!�"��#�����#�!��!��������2	�(�5-�:<::��'!C����-����"�
C�����!���������(�"�#���������������"�!������1	��H"�!*�����!�"��������-�������!��-��!�����������������"���!����"��
������
�����������"����
���"�

����

7�5

% �������!����	

�����#"����!	��"

@��0(-./��.A @�-./��.A
��3�*:�1���=

$�$�
D-�����=
$�$�

@-B;8 :-;75

000000000��-+����/�������000000000



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

�?

%B� ���"��������"����"����#"����!	��"�����(�*�!�����������"����#��#���!
�B�:;F��!�5<�.BF�?2	���@<-�:<:5>�;�;<FA
*������	
�

 B� ��8���*�����/���H-/�,���3-1/�/���0�6/���.

�����"�!����"�����!
*����"�/��	��(�*����	*�!������(�"����"�C��������������	��!��6"��5<������	���""�!����C�"�
"������

 ��#�	
���
	

���2(/1�8(6-���51�-)5�+1�2/���1�6���
J	!������	��(�"��	�����"

@��0(-./��.A @�-./��.A
��3�*:�1���=

$�$�
D-�����=
$�$�

;B-;BB ;.-9<9

000000000��-+����/�������000000000����

;�5

��������	�
��������	���������


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

�!��#
�!��#

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

��� �!
"����

����!�#��$
%&'�()(&

���*�����
���+,-�!��
.��+��

/�,���0��+-�!
������
��*�+"��
���+,-�!��
.��+��


�������+,-
!���.��+��

����!
��*�����
%&'�()(&

��������!����,"��!������.�,$

��� �!�"���������
.��*�,!�-����

1���+,-�����
.��*�,!�-����

.�+���.�*�.+!�����
+,"��!��
*��.�,$

,�!�����!�
���!���2�,�

!�!������ �!
"�������

+,"��!��,!�

3��.����+,�4)))5

��������	�
��6������������������


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

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

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

���"�� � !�"#

�!��#

��! �#

�!��#

 ! �#

��� ��

2������7��


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

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

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

���" " � !��# ��! �#

�!"�#

�!"�#

 !��#

������

�*0��	������	�������	� �� �� ��� � "�  ���� ��"�  !��# �
��"�  !��# �!��#

�!��#

��8���	����������9���
���/:����

12�	3*4	��5�)	�������	�������	� �"����  ���� � ��� ������ �� ��  !�"# �!��#

�� ��  !�"# �!��#

�!��#

�����������/��


6��.��	7���	�������	� �"�� � �� � �� �� ��" ���� � ����� �!"�# �

3�4�4	7���	�������	� ���� � ��"�� � ��� ������ ���"� �!��# �

6�7	7���	�������	� ������ ���� � �� ���� � ����� �!��# �

7���	8�	3�4�4	�������	� �"��"� ����� � ��� ������ ����� �!��# �

9�����	7���	�������	� ������ ����� � ��� ������ �����  !� # �

���� � �"!�"# ��!��#

 ! �#

�!��#

�!��#

�!� #

�!��#

���1����	;�9�����:��������
1:%	��������	�������	� ������  ��� � �"� ���"�� �����  ! �# �!��#

�����  ! �# �!��#
�!��#

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

�	;�	(�,*)�	�*�	��	)�*����,	�((

��))���,	'�*�	��	��	&�0��4�)	���	���� ����� 

6�)���	'�*�	��	��	<*��	���	���� �"����

��))���,	'�*�	��	��	<*��	���	���� ������



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

�"

 B$
@��0(-./��.A @�-./��.A
��3�*:�1���=

$�$�
D-�����=
$�$�

000000000��-+����/�������000000000����

��1�(6/��.�@./*/�-�/��A�E�(++1�3/(�/������/�8���*����
36(��/2/�.�(��2/�(�3/(6�(������(���2(/1�8(6-���51�-)5
+1�2/���1�6�����0����

;B-;BB ;.-9<9
?9@-9;8A ?;;-5@7A
?;-<9.A 7-78:

;�5
;�5

����������	��!������"�
���"
,�"">�����(��#����	��!������"�
���"

& ��I��!��
�������������������
�!���
��
0����������
���*+(�,�0���!�
������
I

6�
	������!��!����������#�
�����!
*��(
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
������*�(�����!���������#�
�����!
*��(

@. 7<
; ;

:< :<
97 9;

9�5
9�:

&B� �"�*�����#	����!��95�!������4)1��6�#	����!�"-�:<<B-���������#�
�����!
*��(��"�����������!�����
	������!�
��	����!�����
!	����!����������#�����
���
	
������!��
���#�
���������"���"��!"�����������������#��!�	
���
"	������!������!������*��"������!���
����&��*��#�������C�����
���
	
����!C��������"�!��-���������#�
���
�!
*��(���"�����#�����"���
	������!��������������!��<�8;F�?:<:5>�<�8;FA�*������	
�!�������#�������""��"
!������1	����	���#����������(��������������
���@5-�:<:5��������
	������!���"�*�(�����!���������#�
���
�!
*��(�
!����(����������"�

&B$ �	���#�����*���!�-�����
!	���!��6"��<�<@�
����!��?����
���@5-�:<:<>�<�<5@�
����!�A�C�"�����#���!�����!	��
!��"���"�����!��
���#�
������������������!	#������������"�����!���������"����-�:<55�������������!��5@F
?����
���@5-�:<:<>�5@FA�

>B�� =���������*�!��"�!�"�!������4)1��6�#	����!�"-����!�������������"�
����"���
���"����	������!�*�(��"����	��
�����!��������+-�����
!	�����	����!�<�<:F�?:<:5>�<�<:FA�!�����������#�����	��������""��"�!������1	���

?B�� �"����!�"��	�����!������5B����
���
�����!������!�"���	��!��!��+���"���-������(�:<5;������������!����"O
��������1	������-�:<57�?���1����A���������*�""���(�����D!����
����!���������"�����"	���!��C���������(
���	"�������"����"�
�����!�������������+�!������!�������-������!�������!
��!��C����������(����!	����#�(�����"
�!����""������6"�<�;<�
����!�-��"����	������!�*�(��������!����"O���������1	���?���1A������"*����!�������(���

> ��I��!��
�
���	�����
��	�������������
����		���������	
��

���	�������*�(���

@��0(-./��.A @�-./��.A

����

��3�*:�1���=
$�$�

D-�����=
$�$�

8�5 9 .

000000000��-+����/�������000000000

? �������������	�	�����
����!����!�
��	

+�!��"�!���!������� �!����"H���������1	��
�	���!�"H���
	������!��*�(���
,�#�������*�!��""�!��������#�"�*�(���
������
��������#�"�*�(���
+������#�����#�"�*�(���
�����!����#�����*�(���
)��������#�"�*�(���

@��0(-./��.A @�-./��.A
��3�*:�1���=

$�$�
D-�����=
$�$�

/ 5.B
B: :<@
@< ;8
9: :8
B 57
@ 5

5@ 9
5.B ;<9

000000000��-+����/�������000000000����

B�5



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

$�

��"	
���	����!��C!�*�������!��"	������!
�������
������C�"�������	*�(������	�	���1	��"��""!�����!��!�
+���"����?�=1�+A�C��������������6����	��)!����?�6)A��!���������(�!��������!������!	"��""���
���#�
���
�!
*����"������������$�"�C����(����C�"��!���"���������
	�	����	��"�"�!	���������	������!
������
���!�
���1������"����"��C�����!�����	"�������"����"�
���"�	��C����*�""/���!	#������"�
�����������"����������!�
�
*�!(�C!����"�������6)�����������
	�	����	��"�C��������	�������������������!��!��������������"���	��!�"��"�*��
����1���������$�"���	��!��?6��!���(�!��1������"A����������-�:<<5�����C���-������-����	������!���#�"��������*�(
���1�	������������1����������������-��=1�+�����������	*�����
������C��������������1�����������"��(��!
������$�"�K�
	�	����	��"�����	������!
������**��������(�!�����1��$�����C�!�������!��������!*
���"���#�����#
�����**��������(�!�����1�!���$�"�K�
	�	����	��"-��=1�+��������!

������������"���
������!���	�����
��	��!��*�!��"�!�������"*����!�����1�"�!	�����
����!����*�	������"�"�C�������������!
����������!�������
���
!��������������1����-�:<57�?�����"������#���!
���(�:5-�:<5;A������1	��"��������!����#�(�
����*�!��"�!����
��"*����!�����1��"����!

������(��=1�+�

�	���#������	������*���!�-��6)����!	#����"���������������	#	"��5:-�:<:5�����
������=1�+����������
	�	����	��"
�!��!���	����(��"�������������"���	��!�"�K����	"�������"����"�
���"���������������!��-��!���������!�*�(����1
�!����	��!�"�����"������!*
����C�"���"�	""�������=1�+�����������C�"���"!�������	*�C�����������+��������
�����""�������#�
�����!
*����"-�����!�"	�����!��C�����������+-�����������"��������	
	�������*�!��"�!��!�
���1��
!	����#��!�6"��<�5.B�
����!�����!#��"���������"���!����"���������
�����������"����
���"�!������1	��-
�!������*���!����!
����!���9-�:<:<��!��	#	"��5:-�:<:5-�!���	#	"��5@-�:<:5���������+���"!�#������"��!��	������
�!��*�!"*������������"���!��*�!��"�!���!�����1��D!��#��!�C���-��!�*�!��"�!���!�����1���"��������!#��"��
������"���!����"���������
�����������"����
���"�!������1	���

"� ��
��������	���������
���
	

������C�����!��!����#�����"������!

��
���"�!	�"������#��"��������
���@5-�:<:5�����2	���@<-�:<:5�

��� ��
��		�
�#�!����������


���������""������	��?4�GA�*���	���-��"���"��!"�����������!����"���������
�"����
����!���""��"��������������"
�"�����	������(��������#����������""��"�!������1	���(������	
���!��	���"�����""	���������*���!������

��� 
���
��

�������!
��!������1	����"����
*����!
����!
������	��������	"��?..A�!��+����$�!���������!��������	����!����
$��!
���������������-�:<<5�"	������!������!�����!��������!����""������.<F�!���������!	����#����!
���!�����
(�����"����	����(���*�����#���"-�C������������"���!��	������"��-��"���"���	�����
!�#"������	�����!����"��"
��"������������1	�����
!��-��"�*���6�#	����!��9@�!������4!�/)�����#�1��������!
*����"�����4!��������������"
6�#	����!�"-�:<<B-�����1	����"����	������!���"���	����!����""������.<F�!����"����!	����#����!
���!������(���
����������!
�"!	���"�!������������*�����#���"��"����	����(�"	�����*��"�"��"���������#����������!���!����
	�����!����"������1	�����"��!�����!�������(������������(��"�����1	�����"����	������������!""��	���#�����*���!��

����1	����"���"!����
*����!
�����*�!��"�!�"�!�������!��55@�?
���
	
����A�	��������	"��55��!��+����$G�!�����
���!��������	����!�����$��!
���������������-�:<<5�

�$� @!		A�E��������	��������
�

?,!""A�K�������#"�*���	����?�+=A���"��!��������"��!"����"��������!*���!��!������
���#�
���-������
�����!�
!���	
	�������C��#����������#���	
���!��!	�"������#�	���"��!������	�����#��+=��"��!��*����������

��� 

�!������	����
�

�������	���"����!������*��"������!�?��6A�!������1	����!������*���!������������
���@5-�:<:5��"�:�9:F
?����
���@5-�:<:<>�:�8BFA�C���������	��"�<�5@F�?����
���@5-�:<:<>�<�B5FA���*��"�����#�D!����
���
,����"�!�������	���"	����"�"���"�����"��������	��������!��������+��������6�����	���#�#!����
���������"��"
:�7.F�?����
���@5-�:<:<>�5�.8FA�C������"�C����������
���
	
���
���!��:�;F�*��"������	���������4)1�
6�#	����!�"��!�����!�������������"�
����"���
������#!��"����"����������"���
��

�%� 
���	��
��	�������!����	���
�������
������	�	�E���!�
������
��	

�%B� �!��������*��"!�"�����	���4)+�1	�������#�
����,�
��������#���������#�
�����!
*��(-�����������*!"��!�(



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

$�

�!
*��(�!��+���"����,�
��������#�������	"���-�4���!����)����!��+���"����?4)+A�����)���!�!�D�!C���1	��
���#�����"*!�"!�"-�4�1��+��"�!��1	�������4�1��+�!�������1	�����	"�����#������""!�����"�!����������#�
���
�!
*��(-�!������!�������������"�
����"���
�"�
���#���(���������#�
�����!
*��(-���(������(����C����
��������#�
�����!
*��(-���"��$�"�!���������!��������*��"!�"������
��������������"�-���(�*��"!��!���!
*��(
����������(�!C���#��������(�!�����������(�����*�������!��
!���!��������*�����!����������#�
�����!
*��(�!�����
�����""��"�!������1	��-�������!�"�������������!"����
��(�
�
��"�������(�
���#�
����*��"!�����!�����
����#�
�����!
*��(�

�%B$ ����"����!�"�C�����!��������*��"!�"�K���������*�����"������""�������(��!
*��"��"������������
*��!��!��	���"-
����!�����!	���!��
���#��#�����������"�!������1	��-�"���"��!��-�!���������#�"�������"���	��!��*�(
���"�����
����"����!�"�C�����!��������*��"!�"�K���������*�����"�������������!�
����!	�"��!��	"���""-�����!�������������"
����������
"������
�����������!�������C����
����������"��

�%B� 6�
	������!���!���������#�
�����!
*��(�!������1	����"������
�����������!�������C��������*�!��"�!�"�!�
����4)1��6�#	����!�"-�:<<B�����������	"�������

�%B% 6�
	������!���!�������	"����!������1	����"������
�����������!�������C��������*�!��"�!�"�!��������	"�������

�%B � ���(/6���2��1(��(3�/����;/�5�1�6(��.�+(1�/���E�3����3��.�+�1�����.-1/�)��5��+�1/�.�(1��(��2�66�;�9

@��0(-./��.A @��0(-./��.A

000000000��-+����/�������000000000

��1��5��5(62
,�(1���.�.

��3�*:�1���=
$�$�

��1��5��+�1/�.
21�*�3��:�1
�&=�$�$����

��3�*:�1���=
$�$�

�����-�.��(�()�*����!/*/��.�0��5���(�()�*������*+(�,
6�
	������!��!��4)+�1	�������#�
����,�
�����/�����#�
�����!
*��(
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
+�(
���"�
����(���������#�
�����!
*��(�!��������!��1	��

:@7 5<5
@< 5@
/ :<

����1(6���+��/��1,���*+(�,��2��(7/��(��!/*/��.�0��5��
1-����
6�
	������!��!������������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/���	"���
����������"�����!����
	������!��!��������	"���
������
��������#�"

@5 5@
7 :

@B ;:


5���-:���;�1���*+(�,�!/*/��.�0�3�**���./1�3��1�5/+J
+	����"��!��"����">�4���?����
���@5-�:<:<>�;:-@;BA
�����!��"����">�4���?����
���@5-�:<:<>�:B:A
������������!
�

/ @-.89
/ :@
/ :<.

�(-G/���1�/6/K�1���*+(�,�!/*/��.�0�3�**���./1�3��1�5/+
+	����"��!��"����">�@-::;�?����
���@5-�:<:<>�@5-5.:A
�����!��"����">�7;8�?����
���@5-�:<:<>�59BA
������������!
�

@@5 @-@<@
7. 58

:5; B<


(-1-��	�3-1/�/���!/*/��.�@�-:�/./(1,��2�+(1����3�*+(�,A
)�!����#����*��"� 9BB /

D	��6�:(6��(+/�(6�!/*/��.�0�-�/��5�6.�1�;/�5�*�1���5(����L�5�6./�)
=���"�*	����"��>�8<-<<<�?����
���@5-�:<:<>�;-<8<-<<<A
=���"������
��>�B<-<<<�?����
���@5-�:<:<>�@<-<<<A

875 ;<-855
BB5 @:<

����	�3-1/�/���!/*/��.�0�-�/��5�6.�1�;/�5�*�1���5(����L�5�6./�)
=���"�*	����"��>�@.<-<<<�?����
���@5-�:<:<>����A 7-<;B /



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

$$

P�	������*���!����#	��"�������!������*��"�������"�����*��"!���"��!�����""�������"�����������*���(�K��!�������
*��"!��!������1	����"��������
���@5-�:<:5�

�%B>� ������������"��	���!�K���!
���������*�����"�K��!��������*��"!�"���������	�������������"*��������!��"��!����"�
�!����"���������
�����������"����
���"�

� � �����#�!������	������


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

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

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

� B� �(/1�8(6-��5/�1(135,

$��������!����1���������6�*!����#����������5@-�H1����G��	�����"	��
���H����	���"�����1	����!����""��(��""��"
	"��#�����������	����������(�������������"�����"�#����������!��������*	�"�	"������
����#�����
��"	��
���"�����
��������	����������(���"������!��!C��#������">

/,�����5> �	!����*����"�?	����	"���A�����������
�����"��!�������������""��"�!�����������"I

/,�����:> ��*	�"�!�����������	!����*����"�����	����C������������5����������!"��������!�������""���!���������(
��������������(�?������"�*����"A�!�����������(�?���������������!
�*����"AI����

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

@��0(-./��.A @�-./��.A
��3�*:�1���=

$�$�
D-�����=
$�$�

000000000��-+����/�������000000000

5<-<@< 9-@@B
����	�3-1/�/���!/*/��.�0�-�/��5�6.�1�;/�5�*�1���5(����L�5�6./�)
=���"�����>�.8<-<<<�?:<:5>�;B<-<<<�	���"A

;:-:5: ;;-:.5
D	��6�:(6��(+/�(6�!/*/��.�0�-�/��5�6.�1�;/�5�*�1���5(����L�5�6./�)
=���"�����>�;-<;<-<<<�?:<:5>�;-<9<-<<<�	���"A

@-;<5 @-755
�(-G/���1�/6/K�1���*+(�,�!/*/��.�0�3�**���./1�3��1�5/+
�����"������/�@7-.59�?:<:5>�@:-57B�"����"A

/ 7-85B

5���-:���;�1���*+(�,�!/*/��.�0�3�**���./1�3��1�5/+J
�����"������/�4���?:<:5>�;.-::<�"����"A

; ;
5 5

9: :8

����1(6���+��/��1,���*+(�,��2��(7/��(��!/*/��.�0��5��
1-����
6�
	������!��*�(�����!�������	"���
����������"�����*�(����!��������	"������
	������!�
������
��������#�"�*�(���

@. 7<
; ;

:< :<

�����-�.��(�()�*����!/*/��.�0��5���(�()�*������*+(�,
6�
	������!��!����������#�
�����!
*��(
����������"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��(
������*�(�����!���������#�
�����!
*��(

�*�-����E�:(6(�3����-���(�./�)�(��(��+�1/�.���.�(1��(��2�66�;��%B&



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

$�

��1������-�.��(�()�*����!/*/��.
@�(�()�*������*+(�,A

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��/�(�3/(6�22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�5/�2��<�3-�/8��22/3�1

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�/1�3��1

�&� ������!

�&B�� 1�#	��"�������"���!����"���������
�����������"����
���"�����������!	�����!����!����������"����!	"����!�
6	*��"-�	���""�!����C�"��"������

�&B$� �!���"*!����#���#	��"������������/���""������������/�����#���������"���!����"�������������"����
���"-
C������������""��(��!�������������!
*���"!�������!��!��!�
�C��������#�"����*��"������!����������	������*���!��
4!�"�#����������������#�
���"�!�������""�������!�"����������
����������"������������"����
���"��	���#����
�	������*���!��

�>� ��
������
���	�
�������		��

���"���!����"���������
�����������"����
���"�C�����	��!��"����!���""	��(�����)!����!��������!�"�!�����
����#�
�����!
*��(�!��1��	��(�:@-�:<::�

�"��������
���@5-�:<:5�����2	���@<-�:<:5-�����1	�������������!��!C��#�������������"��	
���"�
��"	������
��������	�>

���2(/1�8(6-���51�-)5�+1�2/���1�6���
J	!������	��(�"��	�����"

���2(/1�8(6-���51�-)5�+1�2/���1�6���
J	!������	��(�"��	�����"

!�8�6�� !�8�6�$ !�8�6�� 
��(6

;B-;BB / / ;B-;BB

!�8�6�� !�8�6�$ !�8�6�� 
��(6

;.-9<9 / / ;.-9<9

0000000000000000000000000000000000000�@�-./��.A�00000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000�@��0(-./��.A�000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000����(����3�*:�1���=�$�$��000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000�@�-+����/������A�000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000����(��D-�����=�$�$��0000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000�@�-+����/������A�000000000000000000000000000000000



��(.�22/3�
��������	
������������������������
�����������

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

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


