


���������	�
��
��������
������������

��

�������
����	�	��

��������	����
������	���

�����������
������	�����

���������������������

�����������������������������������



���������	�
��
��������
������������


�
�
��
�
��

������������	����� ��

���
����������� ��


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


������������	���
�	�����	�� ��


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


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


������������	�
�� ����#�����	�� $�

���������������	��%���������� ��
������������	
�����
���������	����� $�

�$



���������	�
��
��������
������������

��

����&�������	�����

	'�'(�)����
�)*'�+

�����,�-�	'�'(�)�����.).��-���	'�'(�)����
�)*'�+

��'/-��0��./�1��/���0�	'�'(�)����
�)*'�+

��������	��

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


�)*'�+���1/��'/+�2�
��

�����	��

����	��� �����


3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

����&���������
!!�

�,-.��2��.�5�
�)).����

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

 ,)'������,/1��
�)).����

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

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

��/'��(+�2��,�.������4'��.�(�
�)).����

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

�/,����

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

�'�5�/������3���,�-

�������)����,�
����
��������)����!��+���"���
)����$"��
��+���"����,�
����
�	���$"��
���)����+���"����,�
����
'���)����,�
����
'�������!*!������)����,�
����
2��)����,�
����
�����)����,�
����
3������)����,�
����



���������	�
��
��������
������������

��

�,-.��/�

4�������!���!�����	
�5��
���
6"��7�8���1�!!�-
�!������!�!�"�'!	"�-�)��	
!���5!��-
&������-�9::8;

��('4��-6.��/

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

 �'-��00.1�7

9���1�!!�������!�����
!���)	�����#-�)�!���?!��=-
����
��?!��:-������!��&�������
3�?@�;<6�A666/666/>8<B-
A�!���1���B@�;C;;/<;;;<-
1��@�A;<6B�8:C<:8<.
��"���@�DDD��*�	��"��!


�'3�/���00.1�7

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

��4')'8'-��00.1�7

6"��1�!!�-�5������������
������!	���5!��-�4	���#�4����"-
$"��
����
3�?@�;:6/666/666/>8<
1��@�;:6/=C:.;86

���3'9'/��00.1�7

�**!"����4	��'����+�� �-�<���1�!!�
?���!����)����)	�����#
3�����"��(�5!���+�"��D��-
3�?@�;.6/666�666�>8<
1��@���;.6/:9;8<;<

	,4�'���00.1�

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



���������	�
��
��������
������������

���
����&������

����)!����!��������!�"�!��?)+�1	�������#�
����,�
������"�*���"����!�*��"����	��	����������������"����
���"�!������
��4').1��1�.6���44�1'�.����,�-�����A?$��1/�$B��!������*���!��������������86-�<;<<�

?�1��$"��
�������������!����!��1	��/$���"������!�"���	������������!�
�!������	"������
�������"���������"������!��!D��#
�!���������$���"�
��������
�"����!	#�������A:B����!����!��+���"�����	���#�?�1��$"��
�������������!����!��+���/$�A?$��+/
$B-�?�1��$"��
�������������!����!��+���/$$�A?$��+/$$B-�?�1��$"��
�������������!����!��+���/$$$�A?$��+/$$$B-�?�1��$"��
��
����������!����!��+���/$E�A?$��+/$EB�7�?�1��$"��
�������������!����!��+���/E�A?$��+/EB�

��4').1���1�)���,�-7� �������4').1���1�)���,�-
��4').1�:,.�+��,�-7� ������4').1��1�.6���44�1'�.���:,.�+��,�-

�	���#�.�1F<<-���������
����&�$/8;���������!**���(�8-9;9�*!���"-�����"�����#����!�����������!��=�CG��	���#����
*���!�������
��������
�������	����������(����!	#�!	������*���!�-������
���������!�	
�"-��������D�����������#��"�!D��#
�����!������"�!�"H�������"��

�	���#�����*���!��	����������D-�����!	#������*�!��������(�!����"�����!�*!����"��!"��"���*�(�A�	
	�������*�!�����	���#��������#
�!	���	�����"�������"���(���!	���=CG�!����(����(��"�"B-���������!������"��������!����!

��"	�����
������*���!�
�����
$���"�!�"��!�	"�������!D�(�!������	�#�!���#��	���������!	�����������A���B�D�����������!������"�#���������(��!�3��
6<�6�����!�����C�1F<<-��!
*������!���"	�*�	"�!��3���6�����!���	���#������!
*��������*���!����"��(�����������������
�	�����������"���/�
��#����"��##��#�����!
�"������
����"	�#�����������!�#!��#��!

!���(�"	*��/�(�����	�����
�������������������������
������"�������"������!������!���������D����5	""�������3�������������"	��#�"�����!�"
!�������!�
����	�������	�����#�!����!

!���(�*����"����������
�����������"�!�"�D�������
������D��(�!����"��
*����!�
�!
�"�����������!����!����(��������!��������#���"!���*������*��#�	*����������#���������!��"�!!�������!	���6;�CG��	���#
����*���!��	����������D���!��!
*��""�!�����������������
������"�����������
*�����������!�-�������������������"!����
�!�
!�����(���#������#��	���#�����*���!���"�+!���(�5����D�"����"���(����	
	�������<�9:G����.�1F<<��1!������"�
�
���"!�-�+&5��!����	����!���*�������������!"�����	��(���"�#���������6>G��	���#�����*���!�����!	#��$�1�*�!#��
�D�"
��"	
������8I-�������!������������(������"���"	
*��!����
��������!��������"!���!������!	"��""��������
����������
�!D�#�����!��+���"������!
��������$��
��#��#���������!����$�1�!���������������"!��!!��*������	���#�����*���!�-
����""������#����������#�!��*����!���!���#������"�!�"��������"	��������"� ������!���#��!	���!D"��	���#�����*���!�-�D����
��"!������������"�!���
������*���!�
������,�"��(-�������"��#�*!���������!�"���	������"�!����	���������(�

,!!���#��������"���!��D�"��*���!�
�����!������
�����-��	�!
!�����""�
���"-����
����"-��!

�������)���"-�1������ ��"-
1!!��7�+��"!��������-�4��""�7�����
��"-�����7�4�"���*�!����!�-�+!D���4�������!��7���"���	��!�-��������������!
*!"���
"���!�"�!	�*���!�
�������
�����-�D������	�!�+���"�7�����""!���"-������7�������4!!�"-���
���"-���#�������#-
$�"	�����-�����7�4�"���������#-�+�*���7�)!���-�+���
���	�����"-�5������(-������!�!#(�7��!

	������!�-�����E���"*���
"���!�"���##�������
�������$�����
"�!��*������*���/D�"���������(-�$������	��"-��!
*����"�����)���"J�1$"���
���������
���#�"��	(��"��	���#�����*���!��D������������!D"�!��3���C<�
����!�-�3���C6�
����!������3���9<�
����!�-���"*�������(�
�������!���������-�1!���#���"�D�����������#�"��"�����"��������
������D��������!	���!D"��
!	����#��!�3���<96�
����!��

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

�������*�*��"��!

��������������"��#��	����#�������!������������D!����#���*���������"�
���"��$������"��!����(�
�����-�����������#��������(
����!�*!�����"	�	�"���
����������������!	���5"��8�<�����!���!
*������!�5"��6:�:�����!���	���#�����"�
��*���!����"�
(������	���#�.�1F<<-�����������)����!��+���"����A�)+B������"����!�����(�+!���(��!

������A�+�B�
�����#"����
������"�������*!���(������(�<�9:**"��!�����������.�9:G�������+�-�
!���!���#������!
�"������!�!
����!�����!�"����
��#����#����!��	���������(��������!	��!!���!�����������!�����!

!���(�*����"�7�#�!��������������!�����!�"-��!!������
	��
�������������
��(�����!���!�"���#	��������
���!��!�!
���"������(������������	"���""�"����
��������!�������
�����
�������(���"��
*�!���-������!D�"������"��"�����*��"�"�"��	���!�����!�#!��#�5	""��/3��������!�����������(��#������"���
*���"
/�*!"��#���"�"������������#�"��!������	���������!	�����������A���B������������!����*������!�"��1	�����
!��-���������"
������"���*�����������������)+H"��!���#��������#����"����"��!�3���6<������#��(��	���!��������������7����
��*�(
���"��������!�����#�
���!"��!	*����D�������#�������*!��������	���������(���"!��!����	�����!���6>G�*������
��*�������!��!�������	*���������"���*���"������!
�"����"��!����(�
������(����"�

�������4').1��1�.6���44�1'�.����4'����;�������<

�4'������/0�/)'�1�

�	���#�����*���!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
�������������!����!��+���/$�A?$��+/$B���"�������"�����!
�5"��6<.�>>.C
!��2	���8;-�<;<6��!�5"��69=�C.9C�!��������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��8=�.G������)����
����������"��
(�<�CG����	"-�����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�89�9G������������*��!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
��
����������!����!��+���/$�A?$��+/$B���"�������"�����!
�5"�9.�8999�A��/���B�!��2��	��(�6:-�<;6>��!�5"��69=�C.9C�!�
������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��6<;�8G������)����
�������	����	���#�����"�
��*���!��D�"�::�CG����	"-
����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�>=�:G�����"�*���!�
������"�����!��
���#�
����������������!�������*��"�"�

��



���������	�
��
��������
������������

�!

����"� ��!������1	����"�5"�<;�
����!����	���#��	#	"��<;<6-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"H���������1	�����"����
�����"�������������"���!��*�!��"�!����"��!����	�����!D���"����	�	"	���������"�����?�E�!������1	�������"��"���!��/!��
����������"������!��!�����*��������������	�	���

?�1��$"��
�������������!����!��+���/$�A?$��+/$B���"����	��������!�������!
��!��5"��>�8=9�
����!���	���#�����*���!��������
���	����#��!������*��"�"�!��5"�;�=;;�
����!�-������������!
���"�5"��:�.=9�
����!��������""������!����!��!������1	����"
!��������86-�<;<<��"��"��!��!D"@

�������4').1��1�.6���44�1'�.����4'�����;��������<

�4'������/0�/)'�1�

�	���#�����*���!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
�������������!����!��+���/$$�A?$��+/$$B���"�������"�����!
�5"��6<9�9C6=
!��2	���8;-�<;<6��!�5"�6:<�9>8<�!��������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��6.�>G������)����
����������"��
(�<�9G����	"-�����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�<<�8G������������*��!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
��
����������!����!��+���/$$�A?$��+/$$B���"�������"�����!
�5"�C:�.89;�A��/���B�!��������;=-�<;6>��!�5"��6:<�9>8<�!�
������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��99�CG������)����
�������	����	���#�����"�
��*���!��D�"�8>�.G����	"-
����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�=;�.G�����"�*���!�
������"�����!��
���#�
����������������!�������*��"�"�
����"� ��!������1	����"�5"�<:�
����!����	���#��	#	"��<;<6-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"H���������1	�����"����
�����"�������������"���!��*�!��"�!����"��!����	�����!D���"����	�	"	���������"�����?�E�!������1	�������"��"���!��/!��
����������"������!��!�����*��������������	�	���

?�1��$"��
�������������!����!��+���/$$�A?$��+/$$B���"����	��������!�������!
��!��5"��:�88>�
����!���	���#�����*���!��������
���	����#��!������*��"�"�!��5"��;�:;6�
����!�-������������!
���"�5"��=�C8:�
����!��������""������!����!��!������1	����"
!��������86-�<;<<��"��"��!��!D"@

�������4').1��1�.6���44�1'�.����4'������;���������<

�4'������/0�/)'�1�

�	���#�����*���!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
�������������!����!��+���/$$$�A?$��+/$$$B���"�������"�����!
�5"��6<6�=;:;



���������	�
��
��������
������������

�=

!��2	���8;-�<;<6��!�5"��68;�;6=;�!��������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��9�6G������)����
����������"��
(�<�9G����	"-�����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�.�CG������������*��!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
��
����������!����!��+���/$$$�A?$��+/$$$B���"�������"�����!
�5"�C<�9>>:�A��/���B�!��2	���<C-�<;6>��!�5"��68;�;6=;�!�
������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��:9�6G������)����
����������"����	���#�����"�
��*���!��D�"�8.�=G�
��	"-�����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�69�9G�����"�*���!�
������"�����!��
���#�
����������������!����
��*��"�"������"� ��!������1	����"�5"�68:�
����!����	���#��	#	"��<;<6-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"H��������
1	�����"����������"�������������"���!��*�!��"�!����"��!����	�����!D���"����	�	"	���������"�����?�E�!������1	���
���"��"���!��/!�������������"������!��!�����*��������������	�	���

?�1��$"��
�������������!����!��+���/$$$�A?$��+/$$$B���"����	��������!�������!
��!��5"��6;�<88�
����!���	���#�����*���!��
���������	����#��!������*��"�"�!��5"��;�9C6�
����!�-������������!
���"�5"��.�=:<�
����!��������""������!����!��!������1	��
�"�!��������86-�<;<<��"��"��!��!D"@

�������4').1��1�.6���44�1'�.����4'�����;��������<

�4'������/0�/)'�1�

�	���#�����*���!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
�������������!����!��+���/$E�A?$��+/$EB���"�������"�����!
�5"��6;.�889>
!��2	���8;-�<;<6��!�5"��66=�>C=8�!��������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��=�.G������)����
����������"��
(�<�CG����	"-�����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�9�9G������������*��!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
��
����������!����!��+���/$E�A?$��+/$EB���"�������"�����!
�5"�C6�C9:C�A��/���B�!����*��
���8;-�<;6>��!�5"��66=�>C=8
!��������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��=;�6G������)����
����������"����	���#�����"�
��*���!��D�"�8<�:G�
��	"-�����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�9�>G�����"�*���!�
������"�����!��
���#�
����������������!����
��*��"�"������"� ��!������1	����"�5"�68>�
����!����	���#��	#	"��<;<6-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"H��������
1	�����"����������"�������������"���!��*�!��"�!����"��!����	�����!D���"����	�	"	���������"�����?�E�!������1	���
���"��"���!��/!�������������"������!��!�����*��������������	�	���

?�1��$"��
�������������!����!��+���/$E�A?$��+/$EB���"����	��������!�������!
��!��5"��9�:<.�
����!���	���#�����*���!��
���������	����#��!������*��"�"�!��5"��;�9=9�
����!�-������������!
���"�5"��>�9C<�
����!��������""������!����!��!������1	��
�"�!��������86-�<;<<��"��"��!��!D"@



���������	�
��
��������
������������

�"

�15��94�-(�)���

����)!��������"����"�!**!��	���(��!���������"����	���	���/�!����"��!���������!���������������	"�������������#�
���
�!
*��(-�����*�!�����#�����!**!��	���(��!�"��������
��$����"!�!����"���"�"�������#�����	����!��������	�����"�7�������#�
�!

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

����)!������"!�D�"��"��!�*�����!�����!�����"��**�������!���!�����������D!��-���������!�������!

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

���������!������)!����!�
�����,�-�	'�'(�)�����.).��-


3.�0�>�1,�.6� �./�1��/

����@��*����<9-�<;<<
+����@�&�������

�������4').1��1�.6���44�1'�.����4'����;�������<

�4'������/0�/)'�1�
�	���#�����*���!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
�������������!����!��+���/E�A?$��+/EB���"�������"�����!
�5"��..�.98C
!��2	���8;-�<;<6��!�5"��6;8�>==>�!��������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��8�9G������)����
����������"��
(�<�.G����	"-�����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�>�>G������������*��!�-�����	����*�����!��?�1��$"��
��
����������!����!��+���/E�A?$��+/EB���"�������"�����!
�5"�C:�=9>=�A��/���B�!��2��	��(�6<-�<;69��!�5"��6;8�>==>�!�
������86-�<;<<-���	"�"�!D��#����������"��!��<6�8G������)����
����������"����	���#�����"�
��*���!��D�"�68�:G�
��	"-�����1	�����"�!	�*���!�
�����"�)����
����(�9�CG�����"�*���!�
������"�����!��
���#�
����������������!����
��*��"�"������"� ��!������1	����"�5"�:.�
����!����	���#��	#	"��<;<6-�*�!��"�!���#��#���"���������!����"H���������1	��
��"����������"�������������"���!��*�!��"�!����"��!����	�����!D���"����	�	"	���������"�����?�E�!������1	�������"
�"���!��/!�������������"������!��!�����*��������������	�	���

?�1��$"��
�������������!����!��+���/E�A?$��+/EB���"����	��������!�������!
��!��5"��8�C==�
����!���	���#�����*���!��
���������	����#��!������*��"�"�!��5"��;�>8C�
����!�-������������!
���"�5"��8�<;>�
����!��������""������!����!��!������1	��
�"�!��������86-�<;<<��"��"��!��!D"@



���������	�
��
��������
������������

�?



���������	�
��
��������
������������

��



���������	�
��
��������
������������

��



���������	�
��
��������
������������

�$



���������	�
��
��������
������������


������������	�����	��������������������������
��������5�'�86-�<;<<

��

��/������,�-�	'�'(�)�����.).��-
;	'�'(�)����
�)*'�+<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0�>�1,�.6���00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�./�1��/

������� �������� ��������� �������� ������� ���'4 ������� �������� ��������� �������� ������� ���'4
����

�����
)������"�D�������" �A�"� �$A"�� ��A?!! �A��= ��A?�� 6-=6; 6;-8>< 66-<68 >-9>. 86-=><
$���"�
���" = $�A!�$ $!A��� �$�A�"! �$�A=�" ��A��$ ��$A��" <:-66< 8;-<<; 689-8>. 6<.-9.. 98-C>> 8.>-8>>
+�!������������� �= �! ?= ��� �" $"� 6> <8 >9 98 8= <68
���������������" � � � � �? �� / / / / =9 =9
���'4�'����� $�A$�� $"A��? ��"A��= ��!A="" �?A=�! �"!A�$� <>-:8C 86-.:6 6=9-9.C 6=6-;C: C;-96> =<C-;CC

����������

+�(�����!�?)+�1	�������#�
����,�
�����/�����#�
�����!
*��( �A��� �A�!! !� �� ?A��� <-9>. :C => .-;=8
+�(�����!�����������*!"��!�(��!
*��(�!��+���"����,�
�����/���	"��� � $ ? ? � $� 6 6 . . > <>
+�(�����!����	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"��� � � $� $� �� !� = : <. <. << C.
+�(�����#���"��*	����"��!������"�
���" � � � � � � / 8:; / / / 8:;
����	�����*��"�"�����!��������������" $�� �=$ �$= ��� �"� �A?!! =-:>C 8-96< <<-..C
���'4�4.'8.4.�.�� �A��� �A!$� ��" ��? ��A��� .-;86 .-:=6 <-=88 8<-:;>

�������� �?A"?? $�A?=$ ���A"?� ��!A$�� �?A��= �=�A�$$ 69-:;9 <=-<:C 68C-<:9 689-<99 9C-<C8 8.:-:C<

����� �����&�������;����������	�������
 �< �?A"?? $�A?=$ ���A"?� ��!A$�� �?A��= �=�A�$$ 69-:;9 <=-<:C 68C-<:9 689-<99 9C-<C8 8.:-:C<


�����%�
�������
�		��	��� >

��	������������������� ���A==" �!�A�=$ �A��=A��$ �A�""A��" �=$A$�� 68:-;6; 6C.-C89 6-68C-C;C 6-<::-:88 9C8-;8<

�������������������� �=�B"?=" ��$B=!�$ ���B���� ���B!"�� ���B!��! 6<.�>>.C 6<9�9C6= 6<6�=;:; 6;.�889> ..�.98C

�������������!��"�6��!�6<���!�
��������#����*����!�����"��!����"���������
��������������!�
���!��

�������������,*��������������� ����������,*������������

�����������;�,*����.�����<����������� ��������;�,*����.�����<��������

C,�����A�$�$��;�,-.��-<	'/13���A�$�$$�;��',-.��-<

$A��$ 6-9;C

<-8:.>-==<

8-;>68-6;.

:-.69
8-C;C9->.8

$A=!?

�A��=



���������	�
��
��������
������������


������������	���
�	�����	���;���������<
1�5��'��?$?����?�'��+�5$����?��I3�5��5��?������5�'�86-�<;<<

��

��/������,�-�	'�'(�)�����.).��-
;	'�'(�)����
�)*'�+<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0�>�1,�.6���00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�./�1��/

4����!��"����!������"�
���"�/����
+�!����!��������"�D�������"

3������"����**�������!���!����/
��"	��
����!������"�
���"

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

�""�!��!��+���"���
������
����������������#�"
,�"���#����
�	���!�"H���
	������!�
5��
	�"�
����!�����!��������*��"�"
,�#�������*�!��""�!��������#�"
������������"!�(����
+������#�����#�"

5����"��JA*�!��"�!�B��!���������!����"H���������1	��

?������!
���!������*���!��������������!�
$��!
��������(�*����!��	���"������
��

�11�,��.�(�.�1�)��'6'.4'84��0�/�-.��/.8,�.��
/�5������#��!���*�����#���"
/�����	���#���*�����#���"

�������������!��"�6��!�6<���!�
��������#����*����!�����"��!����"���������
��������������!�
���!��

������� �������� ��������� �������� ������� ���'4 ������� �������� ��������� �������� ������� ���'4
����

��
�	
"�" ""� $A�!� �A??= �A��! =A!�� 6-;>9 .=: >-;9C 6=-C.> 8;-8=:
?� ��� !"� =�" $?" �A?�? .; .; ::: =:> =8< 6-><8
?�" �A��� �A��� $A=�� �A"�� ?A�!� 6-6:9 >->88 6:-8<C 86-.>C

���""�������"�H�����������""��"������������	�����!	#��*�!����!���!""H�/���� =�< ?� $$� �A!$$ �A"�� ="? �A��" 8-6=C <8-><9 <8-6<> 6=-<C= >C-8;8
���'4���1�)� �A�$? �A$�? �A!!� �A�$! $A!�� ��A��$ =-8;: 8;-<>; 8;-.=6 <.->6< 6;;-<96

D����
� � !� ��� �� $�� / / <= >> >. 6:.
� � " �� = $" / / 8 . . <6
�� �� =$ =� �? $�� 6; 6< 9> 9> >< <8>
� $ ? �� � $= 6 < 6; 6; C 86
� � $� $� �� !� 8 8 << << 6C >C
�� � � � � �? 6: 6 66 = 6C =.
� � � � � $� / / = = = 6<

�"� $�" $=� $�$ $!! �A�=� 69C <>C <89 <=8 6-6>;
�! $� ��� ��! �� ��� 6= 6C 6;C 6;. CC 889
��? $�$ �?$ �!� �"= ?�� C< 69< 6C: 6<=
$ $ �" �� " �� = 8 <C 68 6: >8
�� � �$ � � $" 8 8 66 8 6; 8;

���'4��>*����� ��� ��� ="� =�= !�" �A�!= 86; 9>: 98C >>C <-.<.

����.�1�)��0/�)��*�/'�.�(�'1�.6.�.�� !$? =�" �A""� �A==? $A��� ��A��� 8-..: <.-=.: 8;-<;8 <C-.== .9-8=<

: �A��" �A�?= �A�!" �A��� �A$�� �?A�"= AC;B A:.;B A:9.B A6-.=9B

����.�1�)��0�/��3��*�/.�-�8�0�/���'>'�.�� �A?�= �A"�� ?A��$ !A="$ �A$�! ��A$$$ 8-.6: <C-.;: <.-:.. <C-8>: .:-8.:
9 � � � � � � / / / / / /

����.�1�)��0�/��3��*�/.�-�'0��/��'>'�.�� �A?�= �A"�� ?A��$ !A="$ �A$�! ��A$$$ 8-.6: =->66 <C-.;: <.-:.. <C-8>: .:-8.:

�44�1'�.����0�����.�1�)��0�/��3��*�/.�-
�A?�= �A"�� ?A��$ !A="$ �A$�! ��A$$$ 8-.6: <C-.;: <.-:.. <C-8>: .:-8.:
;"��< ;=��< ;�$�< ;���< ;�A��!< ;�A!�"< A:.8B A<-68.B A=-8<.B A68-<;.B A<;-8.<B
�A��! �A�"� "A?�$ !A��$ $A��� $!A!�� 8-8<< =-=C. <>-9>> <:-<9; 6:-6:> 9:-;;8

?�? �A��? �A?"$ �A"�" $A��� ��A?�" 8-8<< <>-9>> <:-<9; 6:-6:> 9:-;;8
�A$�= $A?=� �A?�� $A��� � ��A!=! / / / / / /
�A��! "A?�$ $A��� $!A!�� 8-8<< <>-9>> <:-<9; 6:-6:> 9:-;;8

������������������������������������;�,*����.�����<����������������������������������� ��������������������������������������;�,*����.�����<��������������������������������������

��.���)���3��*�/.�-���-�-�	'/13���A�$�$$ ��.���)���3��*�/.�-���-�-�	'/13���A�$�$�

6-;8:

=-66C
:-6:8

9-C6:

9-8:.

<8=

<;; 9>8

==C

=-9;:

A.=B A>;=B

=->66

=->66
A6<<B

=-=C.

=-=C.�A�"� !A��$

������!�



���������	�
��
��������
������������


������������	���
�	�����	���;���������<
1�5��'��?$?����?�'��+�5$����?��I3�5��5��?������5�'�86-�<;<<

��

��/������,�-�	'�'(�)�����.).��-
;	'�'(�)����
�)*'�+<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0�>�1,�.6���00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�./�1��/

������� �������� ��������� �������� ������� ���'4 ������� �������� ��������� �������� ������� ���'4
����

��
�	
4�����!��"����!������"�
���"�/���� �" �� !� $= $�? �?" =6 686 6-.:> .-;98
+�!����!��������"�D�������" �" !� $"� ��! ?? ="! <; <. 6C> 6;9

"! =� ��= ��� ��" �A�"� >6 6>; <-66. .-:9C
3������"���A��
��	��!�B�J��**�������!��!����/
��"	��
����!������"�
���" � /
�"�H�����������""��"������������	�����!	#��*�!����!���!""H�/���� ;�=�< ;$�$< ;�A���< ;�A�=�< ;?�"< ;�A$�!< 88< <-;:: >8: A8-9.9B A=<.B

���'4�;4���<�E�.�1�)� ;"�< ;��$< ;�A�!�< ;�A���< ;!��< ;�A��$< 8.8 <-:;9 <-.C.

D����
5�
	������!��!����������#�
�����!
*��( � � $� �" �� =" / / 9 <8 6C =C
������"���"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��( � � � � $ �� / / 6 8 < >
5�
	������!��!��������	"��� � � $� $� �$ !! = = <> <: 6C 99
������"���"�����!����
	������!��!��������	"��� � � � � � " / 6 8 8 < .
���	�������!���������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"��� � � = = � �? 6 6 C 9 : <<
������
����������������#�" �� � $ � � �� 6 / : / . 6:
,�"���#���� � � � � � � / / 6 6 6 8
�	���!�"H���
	������!� "� �� !? !� "� ��" 8; 98 6<9 << C6 888
5��
	�"�
����!�����!��������*��"�" � = �� �� �! ?� : > 8> 8> <: 6;C
,�#�������*�!��""�!��������#�" �� ��� $� �� �! $�� 8> 98 9= >; >8 8;>
������������"!�(���� � � � � � �� 6 6 68 : C <C
+������#�����#�" �� $ � � � �� / / 8 8 < C
���'4��>*����� �$= �"$ �?= $�$ �"$ ?$� 9C 6:. 6CC .>8

����;4���<�E�.�1�)��0/�)��*�/'�.�(�'1�.6.�.�� ;$�$< ;�$�< ;�A$!�< ;�A�=�< ;="$< ;�A?�$< 86: <-<;8 <-9::

5����"��JA*�!��"�!�B��!���������!����"H���������1	�� : � � � � � � A>B A9B A==B A::B A6>8B

����;4���<�E�.�1�)��0�/��3��*�/.�-�8�0�/���'>'�.�� ;$�$< ;�$�< ;�A$!�< ;�A�=�< ;="$< ;�A?�$< 8;. <-6:. <-9;;
������!� 9 � � � � � � / / / /
����;4���<�E�.�1�)��0�/��3��*�/.�-�'0��/��'>'�.�� ;$�$< ;�$�< ;�A$!�< ;�A�=�< ;="$< ;�A?�$< 8;. 8=; <-6:. <-:6: <-9;; C-;<8

�44�1'�.����0�����.�1�)��0�/��3��*�/.�-
?������!
���!������*���!��������������!� / / / / / / 8;. <-6:. <-9;;
$��!
��������(�*����!��	���"������
�� / / / / / / A>6B A===B A<-:6:B A9-:>:B A6;->:>B

/ / / / / / <=C <>. 6-96: / A=-C>:B A<->88B
�11�,��.�(�.�1�)��'6'.4'84��0�/�-.��/.8,�.��
/�5������#��!���*�����#���" / / / / / / <=C 6-96: / / <-<8<
/�����	���#���*�����#���" / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / <=C 6-96: / / <-<8<

�������������!��"�6��!�6<���!�
��������#����*����!�����"��!����"���������
��������������!�
���!��

�F,'/��/���-�-�	'/13���A�$�$$

������������������������������������;�,*����.�����<����������������������������������� ������������������������������������;�,*����.�����<�����������������������������������

�F,'/��/���-�-�	'/13���A�$�$�

C-;<8<-:6:
A96B
8=;

<-:6: C-;<8

C-6C>

<8=

>->9.
:;:

>-9C>
6>8

<-9:=

=:<

<>>

8=>
:;>

<>.

<>.

8=;

A:6B

<-:>>

8;=

8=9

.-6=.



���������	�
��
��������
������������


������������	�����	������
�	�� �������
�	�;���������<
1�5��'��?$?����?�'��+�5$����?��I3�5��5��?������5�'�86-�<;<<

�!

��/������,�-�	'�'(�)�����.).��-
;	'�'(�)����
�)*'�+<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0�>�1,�.6���00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�./�1��/

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

?������!
���!������*���!��������������!� �A?�= �A"�� ?A��$ !A="$ �A$�! ��A$$$ 8-.6: =->66 <C-.;: <.-:.. <C-8>: .:-8.:

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

���'4�1�)*/�3���.6��.�1�)��E�;4���<�0�/��3��*�/.�- �A?�= �A"�� ?A��$ !A="$ �A$�! ��A$$$ 8-.6: =->66 <C-.;: <.-:.. <C-8>: .:-8.:

�������������!��"�6��!�6<���!�
��������#����*����!�����"��!����"���������
��������������!�
���!��

��.���)���3��*�/.�-���-�-�	'/13���A�$�$$

��������������������;�,*����.�����<��������������������
���'4 ���'4

��������������������;�,*����.�����<��������������������

�.���)���3��*�/.�-���-�-�	'/13���A�$�$�



���������	�
��
��������
������������


������������	�����	������
�	�� �������
�	�;���������<
1�5��'��?$?����?�'��+�5$����?��I3�5��5��?������5�'�86-�<;<<

�=

��/������,�-�	'�'(�)�����.).��-
;	'�'(�)����
�)*'�+<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0�>�1,�.6���00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�./�1��/

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

?���A�!""B�J����!
���!������*���!��������������!� ;$�$< ;�$�< ;�A$!�< ;�A�=�< ;="$< ;�A?�$< 8;. 8=; <-6:. <-:6: <-9;; C-;<8

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

���'4�1�)*/�3���.6��;4���<�E���1�)��0�/��3��*�/.�- ;$�$< ;�$�< ;�A$!�< ;�A�=�< ;="$< ;�A?�$< 8;. 8=; <-6:. <-:6: <-9;; C-;<8

�������������!��"�6��!�6<���!�
��������#����*����!�����"��!����"���������
��������������!�
���!��

��������������������;�,*����.�����<�������������������� ��������������������;�,*����.�����<��������������������

�F,'/��/���-�-�	'/13���A�$�$$
���'4 ���'4

F,'/��/���-�-�	'/13���A�$�$�



���������	�
��
��������
������������


������������	�����	������	��	���������� �����&������;���������<
1�5��'��?$?����?�'��+�5$����?������5�'�86-�<;<<

�"

��/������,�-�	'�'(�)�����.).��-
;	'�'(�)����
�)*'�+<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0�>�1,�.6���00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�./�1��/


'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)�

���'4

?����""��"�����#�����#�!������*���!��A�	�����B ;"?A��=< ��!A"!� �=A��= ;��A!!"< !�A?$! $�A$�" "�A�=! ��A="� ��"A$�= ��!A$�� ;"A?!"< ��=A$== $="A�"$ ;�??A=??< ="A$"� �=!A==" �"A"�� �?�A�"$

$""	�����!��	���"@

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

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

5���
*��!��!��	���"@

;$A=��< � ;$A=��< ;�A�=�< � ;�A�=�< ;�$A$?�< � ;�$A$?�< ;=A�=?< � ;=A�=?< ;$�A�=!< � ;$�A�=!< ;�!A"=�< � ;�!A"=�<
� ;"��< ;"��< � ;=��< ;=��< � ;�$�< ;�$�< � ;���< ;���< � ;�A��!< ;�A��!< � ;�A!�"< ;�A!�"<

�!����*�(
���"�!������
*��!��!��	���" ;$A=��< ;"��< ;�A���< ;�A�=�< ;=��< ;�A�$�< ;�$A$?�< ;�$�< ;�$A"��< ;=A�=?< ;���< ;=A"�?< ;���A�=�< ;�A��!< ;$$A�"$< ;�!A"=�< ;�A!�"< ;��A�"$<

�!�����!
*�����"����$��!
���!������*���!� � �A?�= �A?�= � �A"�� �A"�� � ?A��$ ?A��$ � !A="$ !A="$ � �A$�! �A$�! � ��A$$$ ��A$$$
��"���	��!���	���#�����*���!� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
?������!
���!������*���!����""���"���	��!� � �A?�= �A?�= � �A"�� �A"�� � ?A��$ ?A��$ � !A="$ !A="$ � �A$�! �A$�! � ��A$$$ ��A$$$

����'������'����-��0��3��*�/.�-�;,��',-.��-< ;?$A���< ��$A��� �?A"?? ;��A��"< =�A��� $�A?=$ =�A�"� ���A"?� ��"A"!! ;$A!�!< ��!A$�� ;$!�A�"?< ;�?=A!??< �?A��= �$�A!�$ ��A��" �=�A�$$

3���"���	�������!
��J����	
	������A�!""B��!	#����!�D���
�/�5����"������!
��J�A�!""B ���A��" !$A�$� ��A?�? ;��A���< ;$��A!��< ;�=A��?<
�/�3������"������!
� $A"�! �A"�� $$A"�$ $$A��� ��A"�� !�A"��

��!A"!� !�A?$! ��A="� ;"A?!"< ;�??A=??< �"A"��
���!	����#����!
������������!����"���	��!�
/�5������#��!���*�����#���" ?�? �A��? �A?"$ �A"�" $A��� ��A?�"
/�����	���#���*�����#���" �A$�= $A?=� �A?�� $A��� � ��A!=!

�A��! �A�"� "A?�$ !A��$ $A��� $!A!��

3���"���	�������!
��J�A�!""B����������!�D��� ��$A��� =�A��� !�A=�� ;$A!�!< ;�?=A!??< ��A��"

3���"���	�������!
��J����	
	������A�!""B����������!�D���
�/�5����"������!
��J�A�!""B ���A?�? !?A="� !$A�?� ;�A�$=< ;�?"A�""< ��A""�
�/�3������"������!
� ?� $$� �A!$$ �A"�� ="? �A��"

��$A��� =�A��� !�A=�� ;$A!�!< ;�?=A!??< ��A��"
�,*��� �,*��� �,*��� �,*��� �,*���

?����""������	��*���	�����"�����#�����#�!������*���!� �$?B!!?" �$=B="�� �$�B���� ��?B��=! ??B?=�"

?����""������	��*���	�����"��������!������*���!� �=�B"?=" ��$B=!�$ ���B���� ���B!"�� ���B!��!

�������������!��"�6��!�6<���!�
��������#����*����!�����"��!����"���������
��������������!�
���!��

������� �������� ��������� �������� ������� ���'4
��.���)���3��*�/.�-��-�-��	'/13���A�$�$$

�����������������;�,*����.������<����������������������������������;�,*����.������<���������������� �����������������;�,*����.������<����������������������������������;�,*����.������<����������������� �����������������;�,*����.������<����������������� �����������������;�,*����.������<�����������������

!�A=��

/���*��������	��A��������""������	��*���	������������#�����#�!������*���!�B
/����
����!��A�!""B

?$��+/E@�<6;-C<6�	���"
?$��+/$$$@�6;6-<9>�	���"�J�?$��+/$E@�>9-=C:�	���"�J

?$��+/$@�<6-<8<�	���"�J�?$��+/$$@�<>-8>:�	���"�J

?$��+/$E@�?���	���"�J�?$��+/E@�?���	���"
?$��+/$@�?���	���"�J�?$��+/$$@�?���	���"�J�?$��+/$$$@�?���	���"�J

/���*��������	��A��������""������	��*���	������������#�����#�!������*���!�B
/����
����!���!""



���������	�
��
��������
������������


������������	�����	������	��	���������� �����&������;���������<
1�5��'��?$?����?�'��+�5$����?������5�'�86-�<;<<

�?

��/������,�-�	'�'(�)�����.).��-
;	'�'(�)����
�)*'�+<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0�>�1,�.6���00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�./�1��/

?����""��"�����#�����#�!������*���!��A�	�����B

$""	�����!��	���"@
���?$��+/$@�?���	���"�J�?$��+/$$@�?���	���"�J�?$��+/$$$@�?���	���"

������J�?$��+/$E@�?���	���"�J�?$��+/E@�?���	���"

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

5���
*��!��!��	���"@
?$��+/$@�8:-C96�	���"�J�?$��+/$$@�<=-:99�	���"�J

?$��+/$$$@�66C-<89�	���"�J�?$��+/$E@�<C;-9.;�	���"�J
?$��+/E@�C;>-:<;�	���"

/����
����!��A�!""B
�!����*�(
���"�!������
*��!��!��	���"

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

����'������'����-��0��3��*�/.�-�;,��',-.��-<

3���"���	�������!
��J����	
	������A�!""B��!	#����!�D���
�/�5����"������!
��J�A�!""B
�/�3������"���A�!""B�J����!
�

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

3���"���	�������!
�����������!�D���

3���"���	�������!
��J����	
	������A�!""B����������!�D���
�/�5����"������!
��J�A�!""B
�/�3������"������!
�

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

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

�������������!��"�6��!�6<���!�
��������#����*����!�����"��!����"���������
��������������!�
���!��


'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)��E

'11,),4'��-
4���

���'4

'*.�'4
�'4,�

��-.��/.8,��-
.�1�)�

���'4

;"!A$��< ���A?�= �=A!"$ ;�?A�?�< !�A=!? $$A!=? ?!A"�� ��A�?! �$=A$�! �=�A$$� ;��A���< ��=A$$� ��!A��$ ;$��A�="< ��$A?$� �""A��� ;��A�?!< ��=A=��

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

;�A"��< � ;�A"��< ;$A�?�< � ;$A�?�< ;��A=$"< � ;��A=$"< ;$�A��!< � ;$�A��!< ;!!A���< � ;!!A���< ;��?A�$�< � ;��?A�$�<
� ;�?�< ;�?�< � ;�$$< ;�$$< � ;$A��?< ;$A��?< � ;�A�$?< ;�A�$?< � ;��A$�?< ;��A$�?< � ;$�A�?$< ;$�A�?$<

;�A"��< ;�?�< ;�A�$"< ;$A�?�< ;�$$< ;$A=��< ;��A=$"< ;$A��?< ;��A"!=< ;$�A��!< ;�A�$?< ;$?A�!�< ;���A�=�< ;��A$�?< ;=?A��$< ;��?A�$�< ;$�A�?$< ;�$?A"�=<

� �A?�� �A?�� � �A!�� �A!�� � $"A?�� $"A?�� � $?A�?? $?A�?? � $"A�!� $"A�!� � ?�A�?� ?�A�?�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� �A?�� �A?�� � �A!�� �A!�� � $"A?�� $"A?�� � $?A�?? $?A�?? � $"A�!� $"A�!� � ?�A�?� ?�A�?�

;?�A�=�< ��=A$�? �=A�!? ;��A!"�< !!A$�" $�A�=� "�A�$$ ��$A$"� ���A�"= ;=A=��< ��=A��= ;�?!A=!?< ;�?"A�$$< "�A?�= �?=A�=� $�A!�= ���A��$

���A??$ !�A$"� ��A$�� ;�$A?�?< ;$�$A!$=< ;�=A�?�<
;=�< ;$A���< �?! ;!�< ;"��< ;�A��$<

���A?�= !�A=!? ��A�?! ;��A���< ;$��A�="< ;��A�?!<

�A�$$ �A�"? $!A=!! $�A$=� ��A��! =�A���
� � � � � �

�A�$$ �A�"? $!A=!! $�A$=� ��A��! =�A���

��=A$�? !!A$�" �=A�!$ ;=A=��< ;�?"A�$$< $�A!�=

���A�?� !$A��� ��A��� ;��A"�!< ;$�$A!�!< ;��A!?!<
�A��" �A��" $�A!$= $�A�$! ��A$"� !"A���

��=A$�? !!A$�" �=A�!$ ;=A=��< ;�?"A�$$< $�A!�=
�,*��� �,*��� �,*��� �,*��� �,*���

��!B?��! ���B���$ ??B�""? "?B��=� "�B??"�

��$B�!$" �$?B�?$! �$$B�=�= ��?B!??� ���B!���

�����������������;�,*����.������<���������������� �����������������;�,*����.������<����������������� �����������������;�,*����.������<����������������� �����������������;�,*����.������<����������������� �����������������;�,*����.������<����������������� �����������������;�,*����.������<�����������������

��.���)���3��*�/.�-��-�-��	'/13���A�$�$�
������� �������� ��������� �������� ������� ���'4

/���*��������	��A��������""������	��*���	������������#�����#�!������*���!�B

/���*��������	��A��������""������	��*���	������������#�����#�!������*���!�B

�=A�!$



���������	�
��
��������
������������


������������	�
�� ����#�����	���;���������<
1�5��'��?$?����?�'��+�5$����?������5�'�86-�<;<<

$�

��/������,�-�	'�'(�)�����.).��-
;	'�'(�)����
�)*'�+<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0�>�1,�.6���00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�./�1��/

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


�� ����#�����	��������%��
�������
?������!
���!������*���!����!���������!� �A?�= �A"�� ?A��$ !A="$ �A$�! ��A$$$ 8-.6: =->66 <C-.;: <.-:.. <C-8>: .:-8.:

�-G,��)����
3������"���A�**�������!�B�J���
��	��!��!����/
��"	��
����!������"�
���"

���""�������"�H�����������""��"������������	�����!	#��*�!����!���!""H�/���� ;?�< ;$$�< ;�A!$$< ;�A"��< ;="?< ;�A��"< A8-6=CB A=-66CB A<8-><9B A<8-6<>B A6=-<C=B A>C-8;8B
5����"��JA*�!��"�!�B��!���������!����"H���������1	�� ;�A��"< ;�A�?=< ;�A�!"< ;�A���< ;�A$��< ;�?A�"=< C; .= :.; >;= :9. 6-.=9

��" ��� $A$!$ �A?!" �A$�! !A�?= C=9 :C9 :-C>C 9-;99 6=->>; <.-;8.
��1/�'���.��'�����
$���"�
���" �A��� �A�?� ��A��� !A?�$ $�A��� �"A=!= 8->.= <-><< C-=9< <6-;.C :.-<8; .:-66>
+�!����5�������� ;�< ;��< ;��< ;��< �� ;!?< A6:B 8 :; 8. :> 688
���������������" ;�< ;�< ;�< ;�< ;$< ;!< / / A6B A6B A<B A=B

�A��? �A�"� ��A�=� !A"!� $�A�$= �"A!?$ 8->9. <-><: C-:<6 <6-68> :.-<C= .:-<=:
;��1/�'��<�.��4.'8.4.�.��

+�(�����!���������#�
�����!
*��(�,�
���� � � � ! ;�< = / / 8 A=B A6.B A<;B
+�(�����!�������	"��� � � � � ;$< ;�< / 6 < / A8B /
+�(�����!����	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"��� ;�< ;�< ;"< ;"< ;��< ;$?< A6;B A<B A<<B A66B A<:B A9;B
+�(�����#���"��*	����"��!������"�
���" � ;���< � � � ;���< / / / / / /
����	�����*��"�"�����!��������������" ;��?< ;??< ;��=< ;$!�< ;==�< ;�A"��< A9>9B A6=9B A6-8;:B A6-<9>B A8-;>=B A>-::.B

;��?< ;��?< ;���< ;$!=< ;=?�< ;$A$�"< A999B A6=CB A6-8<<B A6-<.6B A8-666B A>->=.B
����1'�3�(���/'��-�0/�)��*�/'�.�(�'1�.6.�.�� �A=$" �A��� ��A$"! "A�!$ $�A?�� �$A?=� 8-9=. 8-;>= 68-;>9 <>-.<< 9;-C88 669->8:


�� ����#�����	������
��%��
�������
�
!	������������!���""	�����!��	���" � � � � � � / / / / / /
�
!	���*�����#���"������
*��!��!��	���" ;�A���< ;�A�$�< ;�$A"��< ;=A"�?< ;$$A�"$< ;��A�"$< A=-=<CB A<-96:B A6=-=:6B A<.-=C:B AC;-9<=B A686-C;8B
��"���	��!�"�*��� � � � � � � / / / / / /
����1'�3�;,��-�.�<�0.�'�1.�(�'1�.6.�.�� ;�A���< ;�A�$�< ;�$A"��< ;=A"�?< ;$$A�"$< ;��A�"$< A=-=<CB A<-96:B A6=-=:6B A<.-=C:B AC;-9<=B A686-C;8B

����.�1/�'���E�;-�1/�'��<�.��1'�3�'�-�1'�3��:,.6'4�����-,/.�(��3��*�/.�- �=� �$� $A�=� =�� ;�A$�$< $A�"? A>9.B 8=. A6-8C=B A<-:>8B A.-C.6B A6=-6>CB
��"��������"����	�������"���������#�����#�!������*���!� �A��� �A=�" ��A�!$ ��A$�� !A=!? ��A�!$ 6-9>. 6-C6> 66-9>C 6=-<C; 6:-==. =:-;C<


'�3�'�-�1'�3��:,.6'4�����'���3����-��0��3��*�/.�- �A�"� $A��$ �$A"�� ��A?!! �A��= ��A?�� 6-;.; <-6>: 6;-8C= 66-969 :-::C 8;-.6=

�������������!��"�6��!�6<���!�
��������#����*����!�����"��!����"���������
��������������!�
���!��

������������������������;�,*����.�����<�������������������������

��.���)���3��*�/.�-���-�-�	'/13���A�$�$$

���'4 ���'4
�������������������������;�,*����.�����<�������������������������

��.���)���3��*�/.�-���-�-�	'/13���A�$�$�



���������	�
��
��������
������������

���������������	��%���������� ��
������������	������
��������	����;���������<
1�5��'��?$?����?�'��+�5$����?������5�'�86-�<;<<

$�

� �%������������������������������

?�1��$"��
�������������!����!��1	���/�$�A����1	��B��"����!*��/�������	��������D�"��"����"����	���������	"�
���������	������D����?)+�1	�������#�
����,�
������"���������#�
�����!
*��(���������������*!"��!�(
�!
*��(�!��+���"����,�
�����A���B��"�������	"�����������	"�������D�"��**�!����(��������	�����"����
������#���!

�""�!��!��+���"����A���+B�!��?!��
���;<-�<;6:�	���������?!�/)�����#�1��������!
*����"
����?!��������������"�5�#	����!�"-�<;;C�

��������#�
�����!
*��(�!������1	�����"����������"����!������"�����""�������#�
�����!
*��(�	����
����?!�/)�����#�1��������!
*����"�A�"����"�
��������5�#	����!�B�5	��"-�<;;8�A����?)1��5	��"B����!	#�
��������������!����#�"�����!���""	���(��������	�����"�����������#���!

�""�!��!��+���"����A���+B�����
��#�"������!������!����������#�
�����!
*��(��"�"��	��������9���1�!!�-������!�����
!���)	�����#-�)�!���=-
����
��?!��:-������!�-�&����������������#�
�����!
*��(��"���
�
���!�������	�	���1	��"��""!�����!��!�
+���"����A�31�+B�

�	���#�����(����������2	���8;-�<;<6�������	"�����-�6CC<�D�"���*�������	���!�*�!
	�#���!��!��+�!����������	"�
������
��(�0��������	"�����-�<;<;0�A������������	"�����B��"��
*!D�����	�����������#���������
���
�����!
�����!�"���	��!��!��+���"���������1	����"����	������!�����#�"������	�����������������	"����������!����#�(-�!�
���!���6:-�<;<6������!��/
����!������	"���������"�������#�"������	�����������������	"������

����1	�����"���������#!��"����"����!*���������H�����H����!
*�������	���!���	��"H�(�����)!����!��������!�"
!����������#�
�����!
*��(�*	�"	�����!�����*�!��"�!�"��!���������������	����9�!��<;;.������1	����"���"���
!������+���"������!���������#��,�
�����

����1	����!
*��"�"�������������������!����!��*���"�!��D�������(��#�
���!����*!"	���!��	�����(��#�
	�	����	��"�
����!��������!������1	����"��!�*�!���������"�!�"����!**!��	���(��!��������������������	�����!
�����������(�
���#��
*!���!��!�!�����������H����!
*��������	��(��	����������!
���	��-�D���������1	�����
"��!���������
����(�(
����"���#������	��(��""������""�A?)+�$"��
�������������!����!����	��(�1	��B-�
!���������"�����!
���""������""
A?)+�$"��
���$�!�
��1	��B-�
!���������"�����!
���""������""�A?)+�����������!����!��5���1���������#"�1	��B
����������"������
�(������!D���(��������+����������#�
�����!
*��(�
�(���"!�����"�������(�!����
�!���������$���"�
��������
�"�����������!����D��������*��!���**�!����!���������+����������"�
����!�������"
����*!�����"�������*��������������1	��H"�!������#��!�	
����

����+���"�����������5����#��#���(�A+��5�B���"��""�#��������""�������#���5����#�!����6��"����2	���<8-
<;<6��!���������#�
�����!
*��(������1	�����"��!��(�������������

�������!������""��"�!������1	����"���������������
��!�������"�����	"����!������1	��������1	���*�!*���(�!�
�����������(*�"�!�����!����!��*���"��������!	������!������
����������"�*������(��������!!�"�!�����!	��"�D����
�!���������(��!�"���	�������1	���*�!*���(�!����������
��

$ �������������������

$B� ��'��)�����0�
�)*4.'�1�

���"����!����"����������
�������������"����
���"�������������*��*�������������!��������D�������������!	����#
������*!����#�"�������"��"��**����������+���"�����!��������
�������������*!����#���������!	����#�������*!����#
"�������"��"��**����������+���"�����!��������
�������������*!����#��!
*��"��!�@



���������	�
��
��������
������������

$$

/ $��������!�������!	����#����������A$��B�8=-�$�����
�1���������5�*!����#-��""	���(�����$��������!���
���!	����#���������"�)!����A$��)B��"��!�������	����������!
*����"����-�<;69K

/ +�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�<;69���!�#�D����*����E$����!��������*�����
�!
*����"����������-�6.C=K����

/ ?!�/)�����#�1��������!
*����"�A�"����"�
��������5�#	����!�"B�5	��"-�<;;8�A����?)1��5	��"B-�?!�/
)�����#�1��������!
*����"�����?!��������������"�5�#	����!�"-�<;;CA����?)1��5�#	����!�"B����
���	���
���"�!��������	"����������

������*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�<;69-�*����E$$$��!��������*�������!
*����"
���������-�6.C=-�����?)1��5	��"-�����?)1��5�#	����!�"��������	���
���"�!��������	"����������������!
����
���	���
���"�!��$���8=-�����*�!��"�!�"�!���������������"��""	���	����������!
*����"����-�<;69-�*����E$$$��!�
������*�������!
*����"����������-�6.C=-�����?)1��5	��"-�����?)1��5�#	����!�"��������	���
���"�!�����
��	"�����������������!��!D���

������"��!"	��"�
����������"��!����"���������
��������������!�
���!�������������
������"���!���������	���
���"
!��������$��������!�������!	����#����������8=@�H$�����
�1���������5�*!����#H�����"��!����"���������
����������
���!�
���!���!�"��!������	��������������!�
���!��������"��!"	��"����	�����������	���"���!������������"����
���"
����"�!	��������������!��	����!��D�����������	���*	��"��������������"����
���"�!������1	����!������(���������
2	���8;-�<;<6�

$���!
*�������D����"����	���E�!������?)1��5�#	����!�"�����������!�"�!����������#�
�����!
*��(�����(
�����������������"��!����"���������
��������������!�
���!��#���"�����	��������������D�!������"�����!������1	��L"
������"��"����������86-�<;<<�

���"���!����"���������
�����������"����
���"�����*��"���������+���"����5	*��-�D������"�����1	��H"��	����!���
����*��"������!���	�����(�

� ��		��H������%����
�����

������%�����
��

�B� �������!	����#�*!�����"���!*������������
���!�"�!���!
*	����!��!��������"�	"����������*��*�����!��!�����"�
�!����"���������
�����������"����
���"���������"�
���"���!"���**������������*��*�����!��!���������	������������
"����
���"�!������1	����!������(����������2	���8;-�<;<6�

�B$ ����*��*�����!��!�������!����"���������
�����������"����
���"�����!��!�
��(�D�������!	����#�������*!����#
"�������"��"��**����������+���"�������	���"�
���#�
�����!�
�����"��
���"-��""	
*��!�"�����	"���	�#
���"
�����������������**������!��!�����!	����#�*!�����"�������*!������
!	��"�!���""��"-����������"-����!
��������*��"�"�
�"��
���"-��""	
*��!�"������	�#
���"������!����	���(�����	��������������"���!����"�!��������*�����������
!���������!�"-� ����	���#����"!�������*������!�"�!���	�	��������"��5���"�!�"��!����!	����#��"��
���"����
���!#��"���*�!"*�������(��!

�����#���!
�����*���!��!������"�!���$��*��*����#������!����"���������
����������
"����
���"-�����"�#����������	�#
���"�
����(�
���#�
��������**�(��#�����1	��L"����!	����#�*!�����"����
������(�"!	���"�!���"��
���!������	���������(�D��������"�
���"���!"���**������!���������������"����
���"��"
��������!������(����������2	���8;-�<;<6������1	��L"�������������"��
���#�
����!�������"�����*!�����"����
�!�"�"�����D������!"����"��!"��������������������"����
���"��"���������!������(����������2	���8;-�<;<6�

� �����	��

��.�'�1.'4�'������'��0'./�6'4,�
�3/�,(3�*/�0.���/�4����

/�3���"�!��
	�	����	��"

����
������� �������� ��������� �������� ������� ���'4 ������� �������� ��������� �������� ������� ���'4

=�6 $�A!�$ $!A��� �$�A�"! �$�A=�" ��A��$ ��$A��" <:-66< 8;-<<; 689-8>. 6<.-9.. 98-C>> 8.>-8>>

	'/13���A�$�$$ C,�����A�$�$�
������������������������������������������������',-.��-�������������������������������������������� ���������������������������������������������������,-.��-���������������������������������������������������

�����������������������������������������;�,*����.������<��������������������������������������������������������������������������������������;�,*����.������<��������������������������������������������



���������	�
��
��������
������������

$�

�B� $���"�
�������
	�	����	��"�/�5�������*�����"

�B�B� �������4').1��1�.6���44�1'�.����4'���

?)+�$"��
�������������!����!����	��(�1	�� ?A?="A�=$ ?�=A$�� �A?$�A��� "A?!$A�$� ���A�!" ���A��= ==B�� "�B�"
?)+�����������!����!��5���1���������#"�1	�� $A$!?A=�" �A$=�A��= �A���A$�� � � � � �
?)+�$"��
���$��!
��1	�� � $A$!�A��� $="A=$� �A?"!A=?� $�A�?! $�A�$? ��B!! �!B"$

���'��	'/13���A�$�$$ ��A?�"A"�? �$�A?!� �$�A�"! ?�B�� ���B��

���'��C,�����A�$�$� 66=-:89 689-8>.

//////G///////

	'/5��
�'4,�

�')���0��3��.�6������1�)*'�+

�	'/5���6'4,�
'��'

*�/1���'(���0
����'�����

����'��C,4+
�A�$�$�

�,/13'��-
-,/.�(��3�
*�/.�-

��-��)�-
-,/.�(��3�
*�/.�-

���'��	'/13
��A�$�$$

��,)8�/��0���.��


'//+.�(
�'4,�

���������;���.��I���I<��������

	'/5���6'4,��'�
'�*�/1���'(�
�0����'4

.�6���)���

?)+�$"��
�������������!����!����	��(�1	�� �A=!=A$�$ ��$A!�� ��$A$�� �A!==A!�� �?A�"= �?A��� ="B�� =�B�!
?)+�����������!����!��5���1���������#"�1	�� ?""A�=� $==A"�� �A$!!A$=" � � � � �
?)+�$"��
���$��!
��1	�� � !""A��= ==A��" !��A"=? !A��" !A�?= $!B�$ $�B?�

���'��	'/13���A�$�$$ $A$""A�?� $�A"$� $!A��� ���B�$ ���

���'��C,�����A�$�$� <>-=6> 8;-<<;

//////G///////

	'/5��
�'4,�

�')���0��3��.�6������1�)*'�+

�	'/5���6'4,�
'��'

*�/1���'(���0
����'�����

����'��C,4+
�A�$�$�

�,/13'��-
-,/.�(��3�
*�/.�-

��-��)�-
-,/.�(��3�
*�/.�-

���'��	'/13
��A�$�$$

��,)8�/��0���.��


'//+.�(
�'4,�

���������;���.��I���I<��������

	'/5���6'4,��'�
'�*�/1���'(�
�0����'4

.�6���)���

?)+�$"��
�������������!����!����	��(�1	�� �A$�?A�?$ ���A�=? ��=A�"$ �A�$�A�"? !A�=� ��A��� ==B!� =�B��
?)+�����������!����!��5���1���������#"�1	�� �A�!�A$�= �?=A!�$ �A$�=A"�? � � � � �
?)+�$"��
���$��!
��1	�� � =�=A=�= �=�A��� �"�A=�! ��A�?� !A$�" ��B$� $"B!=

���'��	'/13���A�$�$$ �A?�"A"�� $�A�!� $�A!�$ ��"B"� ���B��

���'��C,�����A�$�$� <<-<:> <:-66<

//////G///////

	'/5��
�'4,�

�')���0��3��.�6������1�)*'�+

�	'/5���6'4,�
'��'

*�/1���'(���0
����'�����

����'��C,4+
�A�$�$�

�,/13'��-
-,/.�(��3�
*�/.�-

��-��)�-
-,/.�(��3�
*�/.�-

���'��	'/13
��A�$�$$

��,)8�/��0���.��


'//+.�(
�'4,�

���������;���.��I���I<��������

	'/5���6'4,��'�
'�*�/1���'(�
�0����'4

.�6���)���

�B�B$ �������4').1��1�.6���44�1'�.����4'����

�B�B� �������4').1��1�.6���44�1'�.����4'�����



���������	�
��
��������
������������

$�

?)+�$"��
�������������!����!����	��(�1	�� �A!��A$�� �$"A�"! �A=!=A�"� �A?!$A$�= ��A��� �!A�"$ ==B"= "�B��
?)+�����������!����!��5���1���������#"�1	�� ?��A?"$ ?!�A$!= �A?��A$�? � � � � �
?)+�$"��
���$��!
��1	�� � �A���A��" ="�A�$= =�"A�?� =A"�" ��B�$ ��B=�

���'��	'/13���A�$�$$ �A=��A=�" ��A��� ��A��$ ?�B$? ���B��

���'��C,�����A�$�$� >;-;:6 98-C>>

//////G///////

	'/5��
�'4,�

�')���0��3��.�6������1�)*'�+

�	'/5���6'4,�
'��'

*�/1���'(���0
����'�����

����'��C,4+
�A�$�$�

�,/13'��-
-,/.�(��3�
*�/.�-

��-��)�-
-,/.�(��3�
*�/.�-

���'��	'/13
��A�$�$$

��,)8�/��0���.��


'//+.�(
�'4,�

���������;���.��I���I<��������

	'/5���6'4,��'�
'�*�/1���'(�
�0����'4

.�6���)���

?)+�$"��
�������������!����!����	��(�1	�� ?A=�?A?�� !"�A�"� �A$?�A��$ ?A���A��� ���A$$� ��!A�=� ="B$$ "�B�!
?)+�����������!����!��5���1���������#"�1	�� �A===A�=$ �A�""A!"� �A�!�A=�! � � � � �
?)+�$"��
���$��!
��1	�� � �A?��A!$� $��A��$ �A=��A$=" �=A!== �"A��� ��B�� ��B��

���'��	'/13���A�$�$$ ��A"�"A"�� �$$A"?= �$�A=�" ?�B�� ���B��

���'��C,�����A�$�$� 6;9-<>= 6<.-9..

//////G///////

	'/5��
�'4,�

�')���0��3��.�6������1�)*'�+

�	'/5���6'4,�
'��'

*�/1���'(���0
����'�����

����'��C,4+
�A�$�$�

�,/13'��-
-,/.�(��3�
*�/.�-

��-��)�-
-,/.�(��3�
*�/.�-

���'��	'/13
��A�$�$$

��,)8�/��0���.��


'//+.�(
�'4,�

���������;���.��I���I<��������

	'/5���6'4,��'�
'�*�/1���'(�
�0����'4

.�6���)���

�B�B� �������4').1��1�.6���44�1'�.����4'����

�B�B� �������4').1��1�.6���44�1'�.����4'���

�B$� ��/�'4.��-�'**/�1.'�.���E�;-.).�,�.��<�����/��)�'�,/�)�����0�.�6���)�����14'��.0.�-�'���0.�'�1.'4�'�����
'��0'./�6'4,���3/�,(3�*/�0.���/�4����������

����
������� �������� ��������� �������� ������� ���'4 ������� �������� ��������� �������� ������� ���'4

=�6 $�A!�$ $!A��� �$�A�"! �$�A=�" ��A��$ ��$A��" <:-66< 689-8>. 6<.-9.. 98-C>> 8.>-8>>
$�A�!� $�A"$� �$�A?!� �$$A"?= ��A��� ��=A!�� <<-<:> 66=-:89 6;9-<>= >;-;:6 88;-:<8

?� $$� �A!$$ �A"�� ="? �A��" <-C:> 8-C;: <<-C8< <<-:8: 68-C6: >:-C=8

�����������������������������������������;�,*����.������<��������������������������������������������������������������������������������������;�,*����.������<��������������������������������������������

������������������������������������������������',-.��-�������������������������������������������� ���������������������������������������������������,-.��-���������������������������������������������������
C,�����A�$�$�	'/13���A�$�$$

����������	��!������"�
���"
,�""@�����(��#����	��!������"�
���"

� ���� �#��J����#����������;�##�<

�	���#������	������*���!�-��5)����!	#����"���������������	#	"��6<-�<;<6�����
������31�+����������
	�	����	��"
�!��!���	����(��"�������������"���	��!�"�J����	"�������"����"�
���"���������������!��-��!���������!�*�(����1
�!����	��!�"�����"������!*
����D�"���"�	""�������31�+�����������D�"���"!�������	*�D�����������+��������
�����""�������#�
�����!
*����"-�����!�"	�����!��D�����������+-�����������"��������	
	�������*�!��"�!��!�
���1�!��?$��+/$-�?$��+/$$-�?$��+/$$$-�?$��+/$E�����?$��+/E��
!	����#��!�5"��:�8<�
����!�-�=�66�
����!�-

=A?!�

8;-<<;
<>-=6:



���������	�
��
��������
������������

$�

:�><�
����!�-�8�;:�
����!������6�<8�
����!����"*�������(����!#��"���������"���!����"���������
�����������"����
���"
!������1	��-��!������*���!����!
����	��(�6:-�<;6>��!��	#	"��6<-�<;<6-�!���	#	"��68-�<;<6���������+���"!�#���
��"��!��	��������!��*�!"*������������"���!��*�!��"�!���!�����1��4!��#��!�D���-��!�*�!��"�!���!�����1���"
�������!#��"���������"���!����"���������
�����������"����
���"�!������1	���

! 
�����%�
�������
�		��	���

������D�����!��!����#�����"������!

��
���"�!	�"������#��"����������86-�<;<<�����2	���8;-�<;<6�

= ��D�����

����1	��H"����!
���"����
*����!
����!
�������"�*������	"��..�!��*����$�!���������!��������	����!�����$��!
�
�������������-�<;;6�"	������!������!�����!��������!����""������.;�*�������!����������!	����#����!
���!�����
(�����"����	����(���*�����#���"-�D������������"���!��	������"��-� �"���"���	�����
!�#"������	����!����"�
1	�����
!��-��"�*�����#	����!��>8�!������?)1��5�#	����!�"-�����1	����"����	������!���"���	���.;�*�������!�
�����������!	����#����!
��!������������*�����#���"��!�����	�����!����"������������
���#�
����������"��!
��"���	����������	�����
���
	
�*�������#��!�����!
���������(�����1	����!������(���������#�2	���8;-�<;<6
�!�����	�����!����"��������
�������"���*��������!��-��!�*�!��"�!���!��������!����"�����
����������"���!����"��
������
�����������"����
���"�

����1	����"���"!����
*����!
�����*�!��"�!�"�!��"����!��668�A
���
	
����B�	��������	"��66��!��+����$E�!�����
���!��������	����!�����$��!
���������������-�<;;6��

" ������D���������

�����!������*��"��5���!�A��5B�!������1	����"����������86-�<;<<��"�<�=.G�A<;<6@�<�C>GB�/�?$��+�/�$-�<�=CG
A<;<6@�8�;<GB�/�?$��+�/�$$-�;�9>G�A<;<6@�6�<:GB�/�?$��+�/�$$$-�;�96G�A<;<6@�6�<8GB�/�?$��+�/�$E�����6�6>G
A<;<6@�6�=<GB�/�?$��+�/�E�D���������	��"�;�;8G�A<;<6@�;�>6GB�/�?$��+�/�$-�;�;8G�A<;<6@�;�::GB�/�?$��+�/
$$-�;�;=G�A<;<6@�;�:9GB�/�?$��+�/�$$$-�;�;=G�A<;<6@�;�:.GB�/�?$��+�/�$E�����;�;=G�A<;<6@�;�9;GB�/�?$��+�/
E���*��"�����#�#!����
���������"�!������1	���"	����"-�"���"�����"-�������������"���	���"-����	��������!����
���+-���������"�����!��"�D����������
���
	
���
���!��<�:G�*��"������	���������?)1��5�#	����!�"��!�����!��������
����"�
����"���
������#!��"����"���1	���!��1	��"�"���
��

? ������
������#�� �
���
���������

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

?B$ ��������"����!�"�D�����!��������*��"!�"�������������!�
����!	�"��!��	"���""-�����!�������������"��������
"
�����
�����������!�������D����
����������"�

?B� 5�
	������!��������!��/�����!���*�(�����!���������#�
�����!
*��(��"������
�����������!�������D�������
*�!��"�!�"�!������?)1��5�#	����!�"�����������	"���������"*�������(�

?B� 5�
	������!��*�(�����!�������	"�����"������
�����������!�������D��������*�!��"�!�"�!������?)1����#	����!�
����������	"��������



���������	�
��
��������
������������

$!

?B� ���'.4���0��3���/'��'1�.����9.�3�1����1��-�*�/�����'/��'��0�44�9�7

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

�����,�-�	'�'(�)�����.).��-
� 	'�'(�)����
�)*'�+
5�
	������!��!����������#�
�����!
*��( � � !� ��� �� $�� / / <= >> >. 6:.
������"���"�����!����
	������!��!����������#�
�����!
*��( � � " �� = $" / / 8 . . <6
5��
	�"�
����!�����!��������*��"�" �! $� ��� ��! �� ��� 6= 6C 6;C 6;. CC 889


���/'4���*��.��/+�
�)*'�+��0��'5.��'���.).��-����/,����
5�
	������!� �� �� =$ =� �? $�� 6; 6< 9> 9> >< <8>
������"���"�����!����
	������!��!����	"��� � $ ? �� � $= 6 < 6; 6; C 86

��6���)����.��������4').1��1�.6���44�1'�.���:,.�+��,�-
3���"�*	����"��@ �A�=$ �A�$� ��A?�? "A��� �A��� $?A?�" <-<;; 8-98; 6.-;;; 6:->:; 9-=8; =C-;6;

/�=68-;9.�A<;<6@�6.9-=C8B�	���"�A?$��+�/�$B-
/�8:<->:;�A<;<6@�888-:;9B�	���"�A?$��+�/�$$B-
/�.;9-<;=�A<;<6@�6-9<C-C=6B�	���"�A?$��+�/�$$$B-
/�>C8-:C6�A<;<6@�6-=;9-8:;B�	���"�A?$��+�/�$EB����
/�6<C-:C>�A<;<6@�>=8-:.=B�	���"�A?$��+�/�EB

3���"�"!��@ �A�!! �A�!� $$A?�� ��A!�� $�A�?� !?A�$� >-C98 9->.8 =;-:.C =9->;< 99-8<: 6C;-;.6
/�8=9-=C<�A<;<6@�>99-8C8B�	���"�A?$��+�/�$B-
/�==<-<=6�A<;<6@�9C>-<;:B�	���"�A?$��+�$$B-
/�6-.<8-8:6�A<;<6@�=-;6:-8:9B�	���"�A?$��+�/�$$$B����
/�6-<.;-;;<�A<;<6@�=->9C-==8B�	���"�A?$��+�/�$EB
/�6-9>9-:C;�A<;<6@�9-<6;->.6B�	���"�A?$��+�/�EB

��6���)����.�������1�.6���44�1'�.����.8'��/����'6.�(���,�-
3���"�*	����"��@ $A��! $A?�� ��A!�� ��A"�� ��A$?! >-C98 :-9.8 =;-:.C 8>->;< :.-<.; 6=.-6:>

/�6.9->=<�A<;<6@�>9.-8>CB�	���"�A?$��+�/�$B-
/�<99-C;8�A<;<6@�:98-6:.B�	���"�A?$��+�$$B-
/�6-<9:-:;9�A<;<6@�=-;6=-C=;B�	���"�A?$��+�/�$$$B-
/�6-8CC->C=�A<;<6@�8-><<-<<:B�	���"�A?$��+�/�$EB����
/�.>;-<>9�A<;<6@�:-C=;-;.:B�	���"�A?$��+�/�EB

3���"�"!��@ ��A�!$ ��A��� �=A?�! ��A"�� $�A��� ��?A$�? >-.>6 :-8.9 88-::; 88-6;9 >8-:<; 6=<-:8:
/�6-<:9-C=.�A<;<6@�>C<-6;9B�	���"�A?$��+�/�$B-
/�6-<>>-<9C�A<;<6@�:<:-C::B�	���"�A?$��+�/�$$B-
/�8-:=:-<::�A<;<6@�8-<9>-8:8B�	���"�A?$��+�/�$$$B-
/�8-6>:-9:>�A<;<6@�8-<<6-6<;B�	���"�A?$��+�/�$EB����
/�6-.66-<=.�A<;<6@�>-<;.-=6.B�	���"�A?$��+�/�EB

��6���)����.��������4').1���1�)���,�-
3���"�*	����"��@ =A"=! $�A�"� $�A�!� =�A�!" / / / / / /

/�9:9-9:9�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$B
/�>CC-;69�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�$$B
/�<-<>:-:6:�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$$$B
/�6-.8:-><;�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$EB
/�6-:88-:6C�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�EB

���.���)���3��*�/.�-���-�-�	'/13���A�$�$�

��������������������������������������������������������������',-.��-�����������������������������������������������������������

���'4

���.���)���3��*�/.�-���-�-�	'/13���A�$�$$

���'4
�������������������������;�,*����.�����<�����������������������

3���"�"!��@ �A"$� "�" $A?�� $A��� "A$=� �!A$=$ / / / / / /
/�69=-;=6�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$B
/�99-68C�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�$$B
/�<9C-9<6�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$$$B
/�<8;-8=<�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$EB
/�9C:-;<9�A<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�EB

�'5.��'�����15�>13'�(���.).��-�K
,�"���#�����*��� � � � � � � : : : : : <:

�'�5��4').��'5.��'���.).��-���
�))����./�1��/�3.*
+�!�������!
� "$ �$" ��� �!" �� �A��� 9: C8 <69 <;6 8. >6:

��A=�$

�!A���=A��=



���������	�
��
��������
������������

$=

?B! �)�,�����,���'�-.�(�'��'��*�/.�-���-

������� �������� ��������� �������� ������� ���'4 ������� �������� ��������� �������� ������� ���'4

�����������������������������������������������',-.��-������������������������������������������� ��������������������������������������������������,-.��-�������������������������������������������������
	'/13���A�$�$$ C,�����A�$�$�

�������������������������;�,*����.�����<�����������������������
�����,�-�	'�'(�)�����.).��-
� 	'�'(�)����
�)*'�+
����#�
������
	������!��*�(��� ������������� ������������� �������������" ������������� ����������������� ��������������$� / / 8 C : 6>
������"���"�����*�(����!����
	������!� ������������� ������������� �������������� �������������$ ����������������� ����������������� / / / 6 6 <
1�����������"���	�(�*�(����!����
	������!� �����������=" ������������� �������������� ������������� ���������������� �������������$� 9C =; : / / 6<8
5��
	�"�
����!�����!��������*��"�"�*�(��� �������������� �������������! ������������� ������������� ���������������! ��������������?� = > 8: 8= <; ..
����"��!���*�(�����!���������#�
�����!
*��( ������������� ������������� ������������� ������������� ���������������� ���������������� / / / / / /
1�����������"���	�(�*�(����!��"���"��!�� �������A��$ ������$A!?" ������$A??� ������������� ���������������� ���������"A!?� 8-;;< <->.C <-..8 / / C->.8
+����
����(���*��"�"�������!�����!���!"�"�*�(��� ������������� ������������� ������������� ������������� ���������������� ���������������� / / / / / /
������*�(�����!���������#�
�����!
*��( �����������$� �����������$� �����������$� ������������� ��������������$� ��������������� <: <: <: 6: <; 66;


���/'4���*��.��/+�
�)*'�+��0��'5.��'�
�.).��-����/,����

5�
	������!��*�(��� �������������� �������������$ �������������" �������������" ����������������� ��������������$� ����������������6 ������������������6 ��������������C ���������������C ���������������: <8
����"�����*�(��� ������������� ������������� �������������� �������������� ���������������� ����������������$ ���������������/ �����������������/ ��������������6 ���������������6 ���������������6 8

������4').1��1�.6���44�1'�.���:,.�+��,�-
$���"�
����!�@ ��A��� �?A��� ���A��= ��!A�=� �!A�"$ ������$?$A$�? �������6=-=>6 ���������<;-<.6 ����66=-:>C ����666-.=C ������>=-868 8<:-:C6

/�6-8<:-;C.�A2	��-�<;<6@�6-<:.-=.<B�	���"�A?$��+�/�$B-
/�6->99->66�A2	��-�<;<6@�6-9>9-<;<B�	���"�A?$��+�/�$$B-
/�C-.><-;<:�A2	��-�<;<6@�.-.9C-69<B�	���"�A?$��+�/�$$$B-
/�.-6=8-:88�A2	��-�<;<6@�.-9=.-.:=B�	���"�A?$��+�/�$EB����
/�8-.><-<69�A2	��-�<;<6@�:->;6-<66B�	���"�A?$��+�/�EB

�����1�.6���44�1'�.����.8'��/����'6.�(���,�-
$���"�
����!�@ ������������� ������������� ������������� ������������� ���������������� ���������������� �������6;->:; �����������.-.8; �����<<-C;6 ������69-C:6 ��������.-::8 9;-9C:

/�?���A2	��-�<;<6@�6-;>;-<;9B�	���"�A?$��+�/�$B-
/�?���A2	��-�<;<6@�.CC-=9:B�	���"�A?$��+�/�$$B-
/�?���A2	��-�<;<6@�<-<>.-9=CB�	���"�A?$��+�/�$$$B-
/�?���A2	��-�<;<6@�6-99-;9<B�	���"�A?$��+�/�$EB����
/�?���A2	��-�<;<6@�.:;-.C<B�	���"�A?$��+�/�EB

������4').1���1�)���,�-
$���"�
����!�@ ������!A$�" !A�?= $�A�$? �"A��� =A?!� ��������?A?$? ���������������/ �����������������/ �������������/ �������������/ �������������/ /

/�:C8-96>�A2	��-�<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$B-
/�>6;-C9.�A2	��-�<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$$B-
/�6-.C>-9.=�A2	��-�<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$$$B-
/�6-9;:-<9C�A2	��-�<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�$EB����
/�9=C-=.6�A2	��-�<;<6@�?��B�	���"�A?$��+�/�EB

��.)���>�.4��	.44���.).��-���,�.��3�4-�/�3�4-.�(
��L��/�)�/��,�.��K

3���"�����@ ������������� ������������� �����!A?�? ������������� ���������������� ��������!A?�? ���������������/ �����������������/ �����6:-9.C �������������/ �������������/ 6:-9.C
/�68;-6<.�A2	��-�<;<6@�68;-6<.B�	���"�A?$��+�/�$$$B

�'*'4���'�;�6�<���-�)*4�+����%/'�,.�+��,�-
;��.�� �4-�/�9.�3�)�/���3'����L�3�4-.�(<

3���"�����@ ������������� ������A$=! ������������� ������������� ���������������� ���������A$=! ���������������/ ���������6<-99C �������������/ �������������/ �������������/ 6<-99C
/�6;;-;;;�A2	���<;<;@�6;;-;;;B�	���"�A?$��+�/�$$B

���
���)*4�+����/�6.-�����,�-�;��.�� �4-�/�9.�3�)�/�
�3'����L�3�4-.�(<

3���"�����@ ������������� ������������� ������������� ������A!�� ���������������� ���������A!�� ���������������/ �����������������/ �������������/ ������:8-;8C �������������/ :8-;8C
/�=C:-;C6�A2	��-�<;<6@�=C:-;C6B�	���"�A?$��+�/�$EB

���
�����'00��/�6.-�����,�-�����,�.��3�4-�/
3�4-.�(���L��/�)�/��,�.��

3���"�����@ ������������� ������������� ����$�A�"! ������������� ���������������� �������$�A�"! ���������������/ �����������������/ �����6.-68; �������������/ �������������/ 6.-68;
/�6:9-:96�A2	��-�<;<6@�6:9-:96B�	���"�A?$��+�/�$$$B



���������	�
��
��������
������������

$"

������� �������� ��������� �������� ������� ���'4 ������� �������� ��������� �������� ������� ���'4

�����������������������������������������������',-.��-������������������������������������������� ��������������������������������������������������,-.��-�������������������������������������������������
	'/13���A�$�$$ C,�����A�$�$�

�������������������������;�,*����.�����<�����������������������

�)1���.��-�)*4�+����%/'�,.�+��,�-���,�.�
3�4-�/�3�4-.�(���L��/�)�/��,�.��

3���"�����@ ������������� ������������� �����?A�?! ������������� ���������������� ��������?A�?! ���������������/ �����������������/ �����69-.<: �������������/ �������������/ 69-.<:
/�6=9->=C�A2	���<;<6@�6=9->=CB�	���"�A?$��+�/�$$$B

���������
�	���H������������������������
;��.�� �4-�/�9.�3�)�/���3'����L�3�4-.�(<

3���"�����@ ������������� ������������� ������������� �����!A�"= ���������������� ��������!A�"= ���������������/ �����������������/ �������������/ ������:8-=98 �������������/ :8-=98
/�=C.-;>;�A2	��-�<;<6@�=C.-;>;B�	���"�A?$��+�/�$EB

���)'��-.4�;��.�� �4-�/�9.�3�)�/�
�3'����L�3�4-.�(<

3���"�����@ ������������� ������$A?$$ ������������� ������������� ���������������� ���������$A?$$ ���������������/ �����������<-=== �������������/ �������������/ �������������/ <-===
/�6.-6<:�A2	���<;<6@�6.-6<:B�	���"�A?$��+�/�$$B

�58'/��-.4�;��.�� �4-�/�9.�3�)�/�
�3'����L�3�4-.�(<

3���"�����@ ������������� ������$A?�? ������������� ������������� ���������������� $A?�? ���������������/ �����������<-==< �������������/ �������������/ �������������/ <-==<
/�6.-666�A2	���<;<6@�6.-666B�	���"�A?$��+�/�$$B

�+���)���.).��-�)*4�+�����/�6.-�����,�-
���,�.��3�4-�/�3�4-.�(���L��/�)�/��,�.��

3���"�����@ ������������� ������������� ����$�A�$� ������������� ���������������� �������$�A�$� ���������������/ �����������������/ �����<8-8>9 �������������/ �������������/ <8-8>9
/�6.<-=9;�A2	��-�<;<6@�6.<-=9;B�	���"�A?$��+�/�$$$B

�3���4.('/3��4-���+������1.'�.����'3�/���,�+���1.��+
;��.�� �4-�/�9.�3�)�/���3'����L�3�4-.�(<

3���"�����@ ������������� ������������� ������������� ������������� �������$$A�?� �������$$A�?� ���������������/ �����������������/ �������������/ �������������/ ������<6->.C <6->.C
/�<69-;8:�A2	��-�<;<6@�<69-;8:B�	���"�A?$��+�/�EB

�'5.��'�����15�>13'�(���.).��-�KK
,�"���#�����*�(��� ������������� ������������� ������������� ������������� ���������������� ���������������� ����������������: ������������������: ��������������: ���������������: ���������������: <:

�,53�'�'���4')�;��.�� �4-�/�9.�3�)�/�
�3'����L�3�4-.�(<

3���"�����@ �������A�"= ������������� ������������� ������������� ���������������� ����������A�"= ���������<-<CC �����������������/ �������������/ �������������/ �������������/ <-<CC
/�69->=C�A2	��-�<;<6@69->=CB�	���"�A?$��+�/�$B

	,3'))'-���4')�;��.�� �4-�/�9.�3�)�/�
�3'����L�3�4-.�(<�K

3���"�����@ ������$A��$ ������������� ������������� ������������� ���������������� ���������$A��$ ���������������/ �����������������/ �������������/ �������������/ �������������/ /
/�66->9C�A2	��-�<;<6@?��B�	���"�A?$��+�/�$B

)*4�+�����0��3��	'�'(�)����
�)*'�+
3���"�����@ �����������? ������������� ������������� ������������� ���������������� ��������������? ��������������9. �����������������/ �������������/ �������������/ �������������/ 9.

/�>68�A2	��-�<;<6@�>68B�	���"�A?$��+�/�$B

�'�5��4').��'5.��'���.).��-���
�))����./�1��/�3.*
)�������D������� �A��� �A?$? �$A�"� ��A"$" !$� �������$=A�?! 6-;;: 6-:.C 6-6=> 6-<C9 6>6 :-6.9
+�!������������� �� $" "= ?" ! ������������$�$ 9 6: C 68 6 ==

M+��!��*���!����#	�����"��!������*��"�������"�����*��"!���"��!�����""�������"�����������*���(�J��!��������*��"!�
!������1	����"����2	���8;-�<;<6�

MM�	������*���!����#	�����"��!������*��"�������"�����*��"!���"��!�����""�������"�����������*���(�J��!�������
*��"!��!������1	����"����������86-�<;<<�



���������	�
��
��������
������������

$?

��/������,�-�	'�'(�)�����.).��-
;	'�'(�)����
�)*'�+<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0��.�'�1.'4��00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3.�0�>�1,�.6���00.1�/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�./�1��/

��� ������������������
����������	���

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

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

1����������""��"�D������������������������!*���
���������������	������
������*����"�*��������#�!��������*!����#
�����������"��
�������������	��!������!����������������""��"��������������� ���������"��"��!�"��������!���!��
"�#���������(�������������!
�������"*�������!!�����	�"�

��B� �'./�6'4,��3.�/'/13+

$��������!����1���������5�*!����#����������68-�H1����E��	�����"	��
���H����	���"�����1	����!����""��(��""��"
	"��#�����������	����������(�������������"�����"�#����������!��������*	�"�	"������
����#�����
��"	��
���"�����
��������	����������(���"������!��!D��#������"@

/�,�����6@ �	!����*����"�A	����	"���B�����������
�����"��!�������������""��"�!�����������"K

/�,�����<@ ��*	�"�!�����������	!����*����"�����	����D������������6����������!"��������!�������""���!���������(
��������������(�A������"�*����"B�!�����������(�A���������������!
�*����"BK����

/�,�����8@ ��*	�"��!�������""���!���������(�����������!���"���!��!"�������
�����������A�����	�!"���������*	�"B�

��� ���������� ������������������

���"��!����"���������
��������������!�
���!��D�"��	��!��"����!���""	��!���*����<9-�<;<<�(�����)!����!��������!�"
!����������#�
�����!
*��(�

�$ %����

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



 �'-��00.1�
��������	
������������������������
�����������

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

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


