
�
�
�
�
�
�

�
�
�
	
�



���
����������	
�����
�	���

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

��������������������	�������������




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

�

�

������	��������
	���� �

���	����	


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

"�	������#���������$��	�	��
��� %

�������� ����

#��������&�'����� ()

��������&�'����������*����������	���+������ ��

��������&�'����,�'����� �(

 �	��
���������
���	����,��*��*����������������	���-�����	��� �.

 *	��	*���������'����� ��

 �	��
��������	�*���,� �.

 �	��
���������
���*�����������
� �/

0���������*����	���	�� �	��
���� �)

 �	��
��������*	��������12���! �3

4������	���5����������� �6

"	�	���� *��� �%

(.

0�������������	��'����,�������� 6

�*	��
	�7��'����,�'����� 3



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

�������� ����

#��������&�'����������*����������	������	���	�� �	��
���� .6

3�

��������&�'����������*����������	���+������ ()�

��������	���� �	��
��������	�*���,� ()6

��������	���� �	��
���������
���*�����������
� ()%

 �8�9�	�����	���	�� �

	�! (%�

��������	�������
	���� (%�

4	�����������������	���+������ (%(

0���������*����������	������	���	�� �	��
���� ().

��������	���� �	��
��������*	��������12���! ()/

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

��������	����"	�	���� *��� ()�



������� !��"#��� ��"

�

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

���	�	:	���
�	�! ";';';�������
�����4���	����5�
����

�*	��
	�

��;�<	2	����,	��=����*��>�#�������
 !�������'	?	�>�#�������

��;��!	?�#	,���

��;�'	��2���#	,���

�*����18�������

#��������

��������

����� ��;�<	2	����,	��=����*��>��*	��
	�
��;�'	��2���#	,����>���
:��
 !�������'	?	�>���
:��

+'�	���'�
����	����
��

�����

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

 !���@	��2��	�����*������	���	���������

��
�	�!�� �����	�! ��;@	*�����*
���

 !�������'	?	�>��*	��
	�
��;�'	��2���#	,����>���
:��
��;�<	2	����,	��=����*��>���
:��

;#;�'������	�� ��������� ��>4��;��5��

�;�;��*������	��'�	�A

	8����B�3�>�(>���/>(3(�
4�"C���3�>�(>��6)��)(>)6
���;��;�;��*������	��'�	�A�D	�	�*�>/�)))
+	��	������ �����
(.�*�����A�";';';�@�,��

,,,;������	,���;��
E:��

 ;$�"�#���	���5	,�������	��
'	���	���-*	��	��5	,�������	���
�	��F�$��	��F�5	,�������	���

5��	���������

��>"	�	F	�"	�F�4	F���	���5�
����

+	:�:�����������	��"	�F�5�
����
0	����	��"	�F����4	F���	�

"	�F���

<�:>����

'�����������������$
+�	��������

'������	��
(/)%A�(/�*�����A� 	�
	�@�	���@�,���G�G

D	�	�*�>/�)))
4*������H���3�>�(>��%�/.(3�>�
�����������H����3�>�(>���/(3)%>6

��3�>�(>���(����	8 H

 ����0�;��()A�%�*�����A� ����2�@�	���������A
�	���"�����	��A�-��:����>����A�5	*���

�������0�;��)%���*�����A�� 1�@�,��
I���	*�������A����	
	:	�

"�	��*��������

->(./A�"���F>�A� *	*�	*>�>=�	�����A
41�+ �D	�	�*�>/%�)))

 ������!��	���

+�	�����������	�������A
'��F�	�����
���	���

��;�J
	���0�?	


"#��1:�	*�
�$���;
�*	��������������	���

��������

"��K�"	�F�5�
����



�

�$$��"

@��:���
��	��!
:�����������	�����	��	����!�������	
���
�����������	�����A��*���:!����������

	
����	���������	:���������
����������������������*����	F��*�������,*����
	���+	�	���������

	������������ *	��	�5	,�A�����
�?����������������*����������	���*������A�
	�	��
����	��

�����
���;

%�$��"

@�������	���	������
�������	
�����	���	��4�������A�:	������� *	��	�4����������	���������:

���������:	�������	���	���!���
�A��*���:!��	�����	��������	:���*
�������	���2���	:��������
��

�!���
;

�%!������������ !��$ �� !�&

@��:���
��	�
	�F�����	����������	
�����	���	��4���������*����*B

����� 
	���	������*��*������	��	���������������!�	���*�����!L

������ �������	�*�������,��*� *	��	�����������L

������� 
	F�����
�����
�����������!����	��
����	����������*����*�����	�����	��

����������	���������
����,��*��	����������	�������*����*�	,	����������*��2���L

������ ����������������������������
���!���������	������������
����	�����,	�����

�*�
�	�������������*�����	��:��L

����� �	����	�������*�����������������������	���*�������,*��������������:���������:��

�������L

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

����	:������	
����������������*����������	����
����������	���L

������� ��	����	��	����������	�����K���
����������F�;

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



�

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

����"����

����	
��
��������

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

��������!�	�
��������

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

$�����
%
!�������!	���������
 
��

"���������
&�����#�'�

(��)���'
%
���������

��������
���������� ��)
(���'�����



*

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

��'�(���)�*��

��*	��
	��

$��
� �	�(�����

��*������	���	����������

����)��#�)��!� ��$

�"��!!" 

$���(��+�,���������-��
�-;�;�"''� ������!��	����

 �.�	��.���

���
�	�!� �����	�!�

$��
��+����-�
�#��������

���-�)�*��

��*����18��������

/�(�����*�	�0�	��.�
�#��������



+

"� ��!��#��""1����!%�!/�!! �"�����23%����
�'�����������	
�����
�	���

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

@*��"�	������#������������";';';�������
�����4����5��A��	�	�������";';'�-�	���	�����	�	:	��"''-�������*���

�������*������� ����
:����3A��)(/�*	������	�����	�*����������M�'�;�(��������	�	:	���������	��������*��!�	�
������I�����)A��)(/;

@�������
�����*���	
��������������	��>+������������������������������������	������	�������*������	��'����,��������A
�*����������	���@�	������"��F������*�����	�	:	��,����:������������
�����:����(A��)(/��������:����.A��)(/��:��*
�	!��������������*��@�	����������������	���*��'������	��������A�;#;�'������	�� ��������� ��>4��;��5���	��(/)%A�(/�*
����A� 	�
	�@�	���@�,�����A��;�;��*������	��'�	��D	�	�*���'������	���������A�:�������*�����������:��������*����
�������:����)A��)(/�,����:�����	���������
�������*�������������	:�����������
��������*����	��������;����*��A��*�
��������	��>+�������	���	���������������!�����*��'������	������������	�!��*	��������*����	��������;

@*���'�>C����������������	��>+����������"''-��,����:��*������� 	����	!�����:����.A��)(/�	��6B))��;
;	������
����A�"''�@�,��A�+	��	������ �����A����B��;���*������	��'�	��D	�	�*�A�/�)))

4�	���D	�	�*����������������������������������������������������������������������� "!�����������*��"�	��
����:���)%A��)(/������������������������������������������������������������������������ ���@	*�����*
���

���������� ��
�	�!� �����	�!

�!01!$ � ���!� �#��� !2,��)!�$

4����	�������*�����������������*�� ����������	���18�*	������

����������4	F���	��� 1�4���0�����
:���������	�	:	
��������	��>+�������*	��:���
��
	��	���!����:��
������������#��������<	��	��;�@*�������A�	����*�����*!���	�
���	�	:	���������	��>+�����������!�����:
�������*�����0���	���*���:!���2�����������

���	���!�������	�������!
����0���	��	:����
���������	����������'������	��������;

��������������
��!�,��*��*���������������� 1�4�������*���� '��.�(�(�E�)(���	�����I��!�%A��)(���*��'������	��������

	!�,��**�����*������	��*����#��������<	��	��������� ���������������	������*����
�	��������A��)(/�����*���
��������	��>+�������,*���	���������:
����*�����!�����0���:�������*�����������:��F������������	��>+������������������
���
������������	�������*��!�	��������I�����)A��)(/�	���������:!��*��"�	������#�������������*����
�������*������
 ����
:����3A��)(/;

"�*� �4���5+�6����������
���
��
�

�����	����@	8�'	������������E�0��>�����

@*����*��*����	�������A��)(/A���*	������	������,��**��������	8�������������	
�����*	��:�����������:�������*�
����
��@	8������	���A��))(A�������	����;�0�,��	8��	����	���	�������B

	������������������
��@	8��������(%N
:�����0��>�������������
��@	8���������)N

��&�����&����	��	8�	!��A�,*�����	
��	���	�������*���������@	8�	!����5������@5���������:!�"'A����
���
�������
�A
,*���	��&���>�����&����	����������*����*	��	�&�����&;�"'�*	������	����	���@5��������,�:>����A�,*��*��	��:��	�������
	��*���BEE��:�;���;�F;



�#���E�
0�;

+����������������E
K���� *�������

0�; �� ��������	��� ��
�������	�� �4���������� �0�� 0�;  ���	����

��������	����0	
�����E

,

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

@*�����	�	:	�,�����*��F��	�*���������	���*�����&����	��������*���	������@5�	�	��	:���	���*���������	!����"��F��������
	��A�����*����������	���*�����&���	
�����������	���	������*���@5A��*�������	�����	������,��**��������	8�	���)N
,�����:��	������;�����	������&�����&A�,��**��������	8��	������(%N�,����:��	�����	:��

@*��������	�����������	���*�������*	������#��	��������	�����2���������*	����*����0@0����	����,��*��*��������������
�	������	���A�,*���	��������	����*!���	����������	���*��������*����������	����!�����*����0@0���������	���������
'������	��������A�
�����������*���������0�;�	����*���	
������*����
�	�!;

@	8	���������I�������������	���*������

@*��"'�*	����	��������*	��,*�����*����������	����	���*�������K�����	�������E��	
��A��	�*�	������E�K�����*������,���
:�����	������������	��!�	�����*���	����������	����>������	����	8�,����:�����������	������������*��E*�����������	���*������;
@*�����������	���*������A�	���*	�����K�������������	���*���������	���A�	�����2����������F����!�����
	����*����K����
��������	���*�����������������������*��'������	�������������*�����	�	:	�	��
���������	:������	�����:!�����:����)A
�)(/�����*�������,�������
	�B

����*����������	���*�������������������������	���������������
����A��	�*�K�������������	���*������,����:��	���
�����
*���� �2�	�� ����������� ��� ��������	���� 	��� ���������� ��� ,��**������� �	8� ,���� :�� 
	��� 	���������!;

'�2����
��������	����@	8�18�
��������������	���������	�
����18�
���������
�<��**�������@	8

�������"'�������	����;0�;(��3�<+@E�))6��	�����)�I�����)()�	����;0�;�(����#-�<+@�E�)).>���;��>66�(/>'
�	����(���	!��)(%A��*���	�����8�
��������������	������
	��	���!������	�
��8�
���������,��**��������	8�JE �(%)
����*������
��@	8������	�����))(���	8�������������	
������,*�����*����	�����!��8�
��������������	�����/"���
4	��>������ ������ �*���������	�	��	:��;�@*����������	���*�������,*���	�������*���	�����!�
������������	:������	���
	���,	������	�	����8�
������JE �(%)�����*�������	���A�
�������������	����@	8�18�
��������������	����������'������	��
�������:������:��F�����������*��,�����	8�,����:�����������������������	������	�����	:����	���;

J���	�
���#��������$�"����

��������	���*������A�,*���:!�	�!���	���A�������������	�
��*����������������:�������������	�����������������������*���
�*!���	����������	���A�	���	��������������	������� *	���'������	��;#;�'������	�� ��������� ��>4��;��5�������������
��2�����	:�����*��������	�
�������������������������������	���A����	�!;

4��	���������*	�������
���	����,��*� ���������������*����
�	����������)(/A�	�����*	�������
��������*��������	���
���������A�	�����������������	�
�������	������������*����!�	������
��*���	�������	����	!	:����*	���:�����������
����*�������������*������	��-�����
����	�������	��������������	���A��*	���:����������������*�� ����������	���18�*	���
��

����������4	F���	�;

!2)���
��
�

������� ���������������*����
�	����������)(/A�����	������	���:�������������
�	�!A�	�!�����������	!	:�������	�*
�*	������!�:���	����*����*������������
����������*��:	�F�	�������������	����:!��*�������������������	���*������;



-

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 ���	����������������	���+���������
� ���	������*�����	�����,��*������
�������	����������������,��*��*��
��	�	:	�

@*����������	���+�������*	�������������	��������*�����#��	��������	�����2���������*	����*����:	�F�
	��	�������	���
,��*��*����������������	������	��;

@*�������A��*����*��*���������A�	�����������	���*�������	�����2�������������	����*����:	�F�	����������	��������*�
�����	��#��������!���
�	�!��*����*�������������	������	����	�������	�������*!���	����������	���A�����������������,���
:	�F�	����������	����������� *	���'������	�A�;#;�'������	�� ��������� ��>4��;��5����	
�����	����	�	��	:�������*�
,�:���������*�����	�	:	;

*���BEE,,,;������	,���;��
E:��E

4��	���������*	�����4���������	��0�;��5#E��#E4'�((�E�)(/�(.�E�)(/��	�����������(A��)(/��*�� 1�4�*	����	����
������
�����	8	��������������:����(A��)(/������
��!�,��*��*���	�����2����
���

0	
�������������	���+�����

������0�;

�@���������*��"	�F��������

�"	�F���������0�
:��

�"	�F&��0	
�

�"�	��*�0	
��	����������

������0�
:�������*����������	���+���������	�!A

�5	���5����0�
:�������*����������	���+���������	�!A

��0���0�;�	���0@0��4��	���	��	�*����!�



.

�����*���5�	������.���.��	����������	
7�����	�++���	'�	���6���8��9:;��'��.�
���5�������6��;<9=�

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

���,	���
������������������*	��4	F���	��1����
!�*	��	�*����������()�!�	��*��*������	��-#4����,�*��	������%;�.N;
<��*�����*	���*�����,�*��	���,�������������������,	�������������*�������,����!�	��;

����*��!�	���������)�*�I���A��)(6����	�	:	� ������*	��������
���,���;����	�	:	� ������:��F���	����������
'�;�(A(.��
�������	�����������%����	�	:	���(�����	�����������,*����(3����	�	:	��	����������	�*����������:��,���
�*���	��������(;�)N����(�)NA��*��*��*�������������������	���:!�	�!����	�	:	;�@*�����	���	!��������*����������	��
*���������
������'�;.%.�
������;��@*�����	��	����������*�����	�	:	��������������	��'�;��6A.)6�
�������	����*�����	�
�2���!�,	��'�;��)A��.�
������;�@*��
	�F����	���	��?	�����������	�	:	� ������*	�������	������������*��!�	�����

'�;�(�A3)%�
����������'�;�(3A����
�������	����
�	��������	���!�	�;

����
�	�	������������������	�F����	���	��?	����A�@��	��12���!A�@��	���������	���@��	��4������	���	�������B

>����;<9?

�	@�����5���+�-�����
 ���+�!(����
 ���+������
�	�'��

9:A;B;
;<ABC:
C?AD<?
9A9DB

(�A3)%
(%.3�
�)A/�6
(A�%�

I�����)(%��	��6�+�	�

@*��"�	���*	���������!���
�����������	���	������>��	��	����������*��!�	��������I�����)A��)(/������������*	���*�
"�	��&������	���������
	����	������������!�	���
�	������	���:���*
	�F���	�	������8����	����������*�������8�
����:K�����������������*�����	�:	�	�������������*	���*��"�	���
�
:����	����	
���	��,��*��*����������������A�
������
	����:K��������	���*	������	���������	���������	����*��������������	F�*��������������������������	���*������A
�����
���A��
���!���A�	�����

����!�	���	��������,*�
��*�����	�	:	�������;�@*������	���������
	��������*�
"�	�������	����	����!�	������:	�������	����	��	��������	����*��������	�>��
�������A�,*��*�*	���	��������:�	����
����*��"�	��&����������	�*����
��������*�����	�:	&���:K�������;�@*��"�	���*	������������!������*������>	�>�*�>���A
:!��������������	�����	���	�����	�����:�����!���
����������	���;�@*����������������:!������������	�������������������
�������
���A���
���	����,��*�:������	����������������	���-�����	����	���:!����
��������*��	��	����	���:�*	����
	�������*�����	�	:	;����	��,*�����
�����
�����	�����2������	������!������������	���	��������	���*	���:���
��	
���	���������!;

'	��2���#	,���
�*	��
	�



���:�*	�������*��"�	������#������������";';';�������
�����4���	����5�
������&"''�&����&�*����
�	�!&�A�
	�	������
";';';�-�	���	�����	�	:	��&"''-�&����&�*�����	�	:	&�A����������������	�����	�������������������!����*������	�
'������	�������������	���	�� �	��
����������*��!�	��������I�����)A��)(/;

�)�����7$��!�#���"�!�

 �

	�!�����*����
�	�	��������	���	��������
	�������������:���,B

/0

)��!� ��$E��!��� 

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

)���
��
�

@*��"�	���������	�������	��������'�;�(�������������	����	�*���������������*��!�	��������I�����)A��)(/��������'�;
);�/�������������	����	���!�	�;

@*����������	���+������&�12���!�����*�����	�	:	���	����	��'�;�(A�6�;���
�������	����
�	����,��*�'�;�(A)%6;%3

���������������	���!�	��,��*�	�������	������(3;6/N;�@*��:��	F����	�����*	�����
������'��(6;�)�������������	��;
4��	���������*	���*�������*��*��*�����2���!�	��������������*��*�����!����!�������	�	:	;

���.�	�-�
�#��


@*��	��*���?������������*�����	�	:	�*	�������	�������
�'�;�./)�
����������'�;�(;(%�:���������	�*�
��	�	:	
��������	������'�;�()E>�����	�����	�����#����!�#�������� ����	��?�����
�	�����#������������	�	:	�<������	���
I	��	�!��)A��)(/;

"� 1�!��#��1$�"!$$��")���F! �)&"���$�

";';';�-�	���	�����	�	:	��"''-������������������*��������������	�	:	����4	F���	�A����,	�������������(3.�;�"����
�*����������	����*������������	�	:	A�"''-��*	���������2�����	�����	��������������������A�,*��*�*	��
	�����
��	��>�������
	�!�,	!�;�"''-��*	�������������!���
��������*�������	�����������	������	����������:���������
	��������
!����4	F���	���*����*� *	��	>��
���	������	���	����������;�"''-�A�	�	������
���*��������	�����:�������
��	��L��������������!�	��A������������!���
�������	��)������!�@�<1'����:�������������������;�;��*������	��'�	��
����*��������!;�"''�@�,������	�����������*��������!�:��	��������������2�����	�����;

@*��
	�	��
�������"''-��*	��������������	�����	��������!L��������!A����	�������A����������!A����������	���������F
����*��@�,��;�@*�������*����	�����*	���������!�������	��A�:�����	�����
����>�	����	���	�����,����	��������*����,��;
@��	������	:���	��	����"''�@�,��������,�())A�((��2�	��������,*��*����())N���������;��	K������	�����������L

>����;<9=

GGGG���5���GGG��
�	�'�����'�	������������#���H�//#
����������#��
$�+��� �4��������������#��
�	��������'�	�/�	@�	�7�/�+'�	��#��

�	�'����'��	�����������#���H�//#
!�	�����5�	�6�	��'�6���
��	��'�6����,�+
�	7��!(����
�	��@��5���+���2�5�	�6�	��'�6���

9:IA9:CA=IC
9:AI9:AC=I
;AIC=AI9:
CAB?;A=C=

9?:A?=BA9;;
;�9=

9A;?BABBCA?9<
9?�;<

>����;<9?

ICAD<IA;<9
IACD<AI;<
=ICA;=C
:ICAB;D

B?A=9=A:D<
<�?<

9A<I?AI:DABI<
9C�IB



����������
���	������������!�����*����������;
����������*	��:��������������	���:����	�!����	��������	����	��:��>��	��������
;
@,���������	�������������	�����������
�	�!;
�����������	���������������	�����������	����	����

����	��"	�F;

@*��:�����������������>�������&���&�������	���	�������������
�	�����,����	������	�������������
����������������
������	:���������	���;

!��"�����!%�!/

1����
������,�*����4	F���	��*	��*�������	��!���
	��������	����A��	�F����	����	�!����,�*��	�*�	���	����������*�
�����
���������	���!�	:�����*��������!&�������
�������������;�+�������	���	�	�����������*	���*�������
!���	�*��
	�*��*����	:����()������������,�*����������(3%�;

������!&������	��������
������,�*��	������������*��*����%;�.������������������!�	��A�,*�����	���!�	�����,	���;%(
��������;

-�����4�:����#�:��'	�����
����������%3;�������������-#4����
�6);��������������-#4��	���!�	�;

4����	���	�����
�������	�������P(A6�3����
�P(A�����	���!�	�;�-�����
���������������*��*���-#4����,�*��*	�
:������:����������������������������*����������*����*�*��*��������	������������	���	�����
���	���
����K�:��������������;

4	F���	�� ���F�18�*	�����4 C�())�����8��,	���	�F���:����
	�F���������	�	�������*�:����������
��������F�
	�F��
����*��,���������*��!�	���)(6;

$ �� !�&�#����1$�"!$$�$1$ ��"����� &

�������:�����������	���!A�,���*	�����
	�������������������,����	��	�����9��)(/�>�)(.B

������,�����������
���,��*����*�����������;
'������������������������*��*�!��	���������
���;
1�*	������?�����������
������������A���	:���	�������������	!���� *	��	*���
���	���������������������	�����,��*
 �F�F�	������*	�	F	�:	����@��;
'�����*������������F�
	�	��
���������������	������	��!�����������F�
	�	��
������������,��*��	��������*��2���;
���*����������*��� *	��	*�������	����	�����
���	�����������;
���*���������������	������	�	���!����*�
	������������*����*����������	�����;

//

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

$�6��	

&��	 �++���
#����6��+

�)()
�)((
�)(�
�)(�
�)(�
�)(%
�)(6

��5������

 ���+���������'��
�	���

��A�63
�6A���
�3A(3%
�(A���
�)A�(�
�)A/�6
�6A.)6



@*��
	�F����*	������"''-��	�������*����4�9�	��"��F��)(6����0"��$����	�	:	�������	��������4	F���	�������*�
���	���	��!�	��������I�����)�*A��)(6��������������:���,B

/�

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

�!$�1��!$A������ 1"� �!$A��1$�"!$$���$F$��")�� ���" $�

9�������	�	:	����	���������������	
������	���	������������������4	F���	��	�������	����������	���
�����*	���*���
���	��������*��������!;����	�	:	��	����*����������������������	
���
�����������	������	������	����	������������
�	�����������������*	��
������*��������������������
����	���������� *	��	*���
���	���:��������	���+	�	������
�
��	������;

������"�!�/� ,� ,!��!$ ����� ��!��#� ,!���)!��#�������� !���%!�"�"�!�

9�����	�	��
������
�	�!�*	���
���
���������������������*����������������	���������	���������	��������*��!�	�
������I�����)A��)(/;�@*���8����	��	�������������,������������*����	��
���������
���	����,��*��*����������������	��
������	�������	���8���,��*��*���������;

��������������������� 1�4E4	F���	�� ���F�18�*	���A��*��#���������*���:!�������
��*�������,����������������
������	����	�����*��	��:����������	���������2������:!������	�����	�����������*������B

@*�����	���	����	��
���������	����:!�
	�	��
�������������	���!����	�	:	&����	������	��	���A��*���������������
����	�����A��	�*����,��	����*	���������2���!;

9�������	�	:	�*	��
	���	������������:��F�����	�������;

��������	���	�������������������*	���:���������������!�	�����������*������	�	�����������	���	����	��
�������
��	���	:���	�����������K���
���;

'����	���������	����	������������� �	��	����	������	
�����	���	������������� �	��	���A�	��	�����	:�����
4	F���	�A����������������*�����	�	:	���
�	�����	������	�	:	����	�	�����	�����������������	���A�(3.)A��*�
���	�	:	���
�	�����$����	�	:	�'����A�(3.(�	������������������*�� ����������	���18�*	�������

���������
4	F���	��*	���:���������,�������*������	�	�����������	���	����	��
����;

@*���!���
����������	������������������������������	���*	��:��������������!��
���
������	���
��������;

@*����	��������������	������:���������*��	:����!�������������	���������������;

@*����*	��:�������
	����	�����	���������
��*��:������	����������������	���������	���A�	�����	���������*���������
�����	�����;

@*����	��������	�����!��	!
��������	�����������	8��A�������A��������	����*	����������	�����A��8�����	�����������
����*�����	���	����	��
����;

@*����*	��:����������	���������
��*��:������	������������	�������������;

111111111111111��2
"�
�##��111111111111

5���������'�;I
��
�	����

�.�	������++
��
�	�����.�	�

�)A��3
�6A.)6
(A(.�

(A)%6
�A)/.

�/

%;(/N
%;6%N
�;3/N

@��	��12���!
@��	��������
0���4�����

������� J��'�����E�
����E�



 ��)�"��8�)!���"���"��!� �#��� !��#��)������

#�������*������	��!�	�A������	�������*����������	�������*�����	�	:	�,	���	����������:!��*��#��������A���A���
�	�!
 �����	�!A�	����*���������������
������*��������8������*���1��*	������*	����(A))(A)))�"''-�&����������	���;

��)!��#���")1� �

@*��"�	������#�������������*���	�	��
������
�	�!�*	��	��������*����2������&���������������&����,*��*��*�

	�	��
������
�	�!�$����	�	:	������

������������	���!��
	���	�������*��*��*������	��	���������������	��
��*��	��:�*	��������	�
��	�����*��	������	����2����
�����*	����2�������*��������	����

��
���;

@*�����������������������	���������:�����������������*	�������	��!����
������*��2�	����������*�����!A��	������A
��������	�����	��������*����������������	���
;

$ �##��! ��!!" ��!"!#� $�

"''�-�	���	�����	�	:	�����	����	�4���������������*�
������	������
	������
���!���;�@*���	�������������
����
	��	��I�����)A��)(/����'�;�());���
���������)(6B�'�;�/.;6.�
�������;

��$ �����"�!�$,!! �!%!" $�

0�������
��	�����*	���	�������������*��"	�	���� *�����	��A�,*��*���2�����	�K���
����������������������*����	���	�
 �	��
����;

 ��"$�� ��"�/� ,���""!� !)��!�$�"$�8��!�� !)���� �!$�

������	��	�������:��,����"''�-�	���	�����	�	:	��"''-���	�������������������E���	�����	������	����	������	�
	��	�
&�������*�:	�����8����������*������	��	�������,*����K�������	�����*	��:������������;

�1)� ��$�

<��,�����	������F�����	��������*����������	��>*��������*	���������

���	����������������

�������E��"#��1:�	*�

$���
�	�!�>��*	��������������	����*	���:����	���������	��	�������������*��!�	���������)(/>(.���:K������
	�����	�����'������	�����	�	:	���
�	�����	������	�	:	�;

F!&���!�� �"���")�#�"�"�����)� ��

@*��D�!�����	�����	�����	���	���	�	�����	�����8�!�	���*	��:��������������,��*�	�	�!������

	��?�������*���	��
�	��;

��$F��"��!!" �#��!/��F�

'��F��	F�������	��������	���	������	�!�:��������	�����������������*���*������*!�������F����������,	��A���*��*��*��
�*�����F��*�����	�����*����,	���;���������	
���	���:K�������������
	8�
�?����������	��&���	���A�:����*���
����:�
�	�������������	����	��!�	������	�������F������	������	
�,��F;

/�

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



�
�
�

����	
��	���
���	������	������
���	�����	
����	�������
3�����2
3� ���'�����

��������
��� ��
��� ��

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

���	
��'�)�	�6��	���������

@*����	�������"�	������#���������������������	�������,�B

/�

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

�
�
�
"

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

���	�����	
����	�������
���	
���	������
���	������	������
3�����2
3�

�#$
����%!��
����%!��

��������

��
��������������������

@*����	�������"�	�����������

������������������	�������,�

�1)� ��$7���$!�%� ��"$�

@*��	��������*	����8���������*������
��������������������*�����	���	����	��
�����8�������������	����
�*	������

	������	�	��	�*��,��*��8��	�	������:���,B

�; '�������������6;(;(�����*�����	���	����	��
����,*��*���	�����*	���*�����	�	:	�*	���,	���������	���	������,��*
	������������
������	������'�;�/)�
����������
�	��	�����	����������	F���A��*�����������,*��*�*	������:���
��	�������������*���	
��������	�	:	�	��	���

����	��:	�F�*	���:�	�����	���	!�������	�	������*���	
�;
+�,����A��*��������	������������
�����	������������������*���������!������,��*����	�	:	;

��; '���������������;(�����*�����	���	����	��
�����,*��*������������	�������	��������������
����	����
�����������
�����,��*�	���

����	��:	�F;

���; '���������������;(�����*�����	���	����	��
�����,*��*������������	���������������������*	�	F	�������
����������
�*��������;

��; '��������������.;������*�����	���	����	��
�����,*��*������������	�������	�������*��	�����	�������*�
����
	��	���
��������
������:!�,	!����	
	��	
	����������������� �	��	������	�	:	��� ���,��*�	��������";';';
-�	���	�����	�	:	��"''-���:!��*��"�	������#���������������	�	:	��	�	��
������
�	�!�����*����
������
*������� ����
:����3A��)(/;����	������2����������*����*�
�����	
	��	
	����A�"''-���*	���:���	F��������
�*��:�������A����������A������	���A���������A������������A�������	F���A�	�����A���	:�������A����;����� ��	��	���������
�	�����:K�������	�����	�����'������	��������	�	:	�	������*��*	����A�
������	������	��
	!�:����2��������
	�������:!����	����������	���E����	�����������������	����	���E����:!��*��+��*������;

�" !�"�����" �����")��1)� �#1"� ��"�

@*��"�	��������������:������������������
���
���	��������	�������������	�����������!���
�������������
���	����,��*
������������������;����"''-�A���������

������*	����>*�����������	���������������A�����,���������������	�������
�����������	��:���,B



/*

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

(; '����,���
���	����,��*���������:�������
������������
���	����,��*�'����	���������	����	������������� �	��	���A
���	
�����	���	������������� �	��	���A�	��	�����	:������4	F���	�A����������������*�����	�	:	���
�	�����	��
���	�	:	����	�	�����	�����������������	���A�(3.)A��*�����	�	:	���
�	�����$����	�	:	�'����A�(3.(	��
��
���	��������*�����������	����������������	
���:!��*��"�	��;

�; '����,�	����������	���������	�����������!���

�; '����,��*�������
!A����������!�	������������������������	��������	������������!��������E�����������
�; 18	
���������	���	��	�������	����	�������
	����;
%; ����������,��*��*�����������	����������������	������F�;

#����	����������	����������������*��������	���
����*������:K��������:!�:��������	��!���
	���A�������������	����	�*
�����	��	���	����
�������*����������������������F�
	�	��
���A��������A�	���������	�������������;�������	��������
,*��*�����������:!��8	
������	�����	��	������*��	��2�	�!�	����������������������*�����������;

#1 1�!�$ �� !�&�

"''��
	�	�����,�����	�	:	���;�;�"''-��	������������ �	��	������	�	:	��� ��;�� �������
�	�	�����!��
	����
�����?��	���������������
	����2���!�:	������
	!�����������������*������������;����*����*����8������������� ��	��
��������	:�!�*��*���	���F�������������,�:��	F����	����������������	������� ��:�����������*	���*���	���	�������
��������	��A��*��"�	������#���������*	�������������
������ ��:!�,	!����	
	��	
	�����,��*�	��������"''-����:K���
���	�����	�����'������	�����	�	:	�	������:��������������	���������������	�������:!��*��+��*���������� ���*�	��D	�	�*�
������
���������������/3>�.������*����
�	��������A��)(/A����	��,��*� '��.�)���E�)(/��	�����������(/A��)(/A
G �*�
��������	���
��������	�	:	��GA������������,	���	����(A)))���������	�������"''-����������!��A�)%���������	���
���� ������*��:	�������:��	F����	���������*����������	�������"''-��	���� �;�@*��	
	��	
	��������:��*����	�	:	�
,���������������!��������,*��*�,�����������������	��������	������������!;

,1�"��!$�1��!��"��!!" �������!$�H�$1��!$$��"����""�"��

<��	���&	���2�	������������!��
���!��&�	����*���	�	��
�������"''-�������

�����������������	�����������������	��
�*����*�	���	���	�����	�����
�����������������,*������
��!����,��*�:�������	��	�����*��	����	��������*	��*	�
�������:����������+�
	��'��������4����!;

�����
���!����	�������:�������	�����	���,�����������	�������*������	�����	����*�
;�@*����
����	�����	���:������
���������	�������������������!����F�����*���
���!����
����	����:���	�������	���	���	������	����*����
��������	����
,��F�����;

1
���!���&��	�����
	�	��
�������:�����
	�	��������	�	������������*����*������?����	�
������
������	��	����	�*;
4�����
	����
	�	��
����	���	���	��	���	��	��	����
����	����	�������	�����
	�	��
���;�@*�����	�	:	���������
��	����������	������������������	���,��*�	����,�����8�����������������*�������������$���	��������������	��	���	��
�������� '������	
;

$1��!$$��"����"�

����
	�	��
���������!�����������!�����	F�����:�	����	�������$������	��������������	���:���	��������
��	��
����������*�����F������������������	����*��������;

���"''-�A�,��:�����������
��,�������������:!������������*�
��*	����������������������������*	�����*�����������	�
	������������*����	:�������;� ������������	������	��������
	��������������
	����	����������	�;����
	�!��	���
�������������	���������	�������������:���
��������F�!�����������	����*�����������	�������	�*��*�!�����������	�

	����;



/+

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

������� !�$1$ ��"����� &�

���"''-�A�,���������?���*	��,��*	�����������:���������������!���,	�������������
���A��
���!����	����*	��*������A
:���	�����*����

�����������,*��*�,������	��;

<��:��������*	��	�����	��	:�����
�	�!�
����:�������������!�������	:��A�:������������!�����������,��*�
	F����	
������;� �����������"''-��
�	����������������������
����,��*��*�����������	�������������*�!������	���,	��A
�������	������	���
	�	������*���
�	���,��*	������������!�	����*���������
���A�	�����������������*�����������
�����
���!����	����*����

��������,�������;�@*����
�	������*�����������	��!���������,��F����	�,	!��*	�����:��*
��

����	��!�	������	�����*��	��!������;

��	5�	����$�6��+����5������+����

���	��	������,*��*��������
���	��	�������	���������	����������
��������
	�!������
���A�:�����������	�����������
�8�������	�:�::��;�@��	!&���*�������	���&��K�������F���������*��:����������	���2�	���!�>��*�!��8������*����
�	����
�*�!��	�����?��������,����,��*��*����
���!�	���
	F��	�����������
�	�������*��,�����	�������*�
;�@���*������A

	�!����	��?	������	�����,�
	F��������	����������:����!�	������������!;

<����������������	���	��������������!������*����*��*��������������������*���������������	��	:���	�����������:��
:����������	������A�����������������������������*��������
��	��;� ���	��	:���	�����������:����������
����*	�
��
	������������
	�!������������������������;�"''-�����!���	��?������������	���������:��������,	����� '������	

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

�������A��
���!���,���	��A�	�������	����	�������������
����!���������;

�������> *	��	*�����
��	������������*	���:�������������:!��*�� *	��	*�������������*�����	�	:	�	���*	��:���
����������*	������;

,��+�.A�$�'����H�!���	������

���"''-�A�,��	�����

���������
	���	���	��	���	���*�	��*!�,��F�����������
�������������
���!���;�@*����*
�������	������	����	�*A�,�����������*	�������	����	���	���!������*����:!������	��������	���,��F�������*����*�����
����������������	�����;�<��	��������������*	����������������
�����*	�������������������,�����A�����	��	������������
�8�������*��A���	�!�������	���������������
	����,*����
	���	�������
�F����������������
���;

"''-��*	���	����@	F	�������������	�	�����	��������:�������������	���������*���������!;�"''-��*	��	������������������
�	
��!�	���*�	��*�@	F	�������	��������
���!����	�	������	���	��	�����������	��*�	��*����	����*	?	���;

��  !�"��#��!� �#��� !�,��)�"��

@*���	�����������������	���*�������	�����I�����)A��)(/�	�����,��*������������	����2�������������*����������������	��
-�����	�������	���8��;

)��!� ��$7� ���"�"��������

�����������A��*������������������*��:�	���	���*	�����
�����*	�(��!�	����������	�����	���
�����*	�(%�!�	�����
�8��������;����*��A��*����������������*����
�	�!�*	���:�������������,��*������������*����������������	��
-�����	���A����	�	:	�'����A���
�	�!&����
��	���
�	���������������������	����A����	�	:	�4����������	���	��
��*��������	���������	��������	������	���*�����	����������	�������*�������	����	,��	�����	:�������*�����	�	:	A
�������������	��������������	�����������������
�
��	���
�	���	����������������	������	�������*�����������	��
��������:�������;



/,

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

��"��1$��"�H�����!��� ��"�

5��F����	*�	�A��)(/>(.�,��,����������������*	����
	�F��������	�*�	���	���2�	���!�	�������*����*������
��:	��
����������	�������������������������;�<��	�,	!��	�����:������	������������������	����������	�����������	���*������
,�	��*�	����	���
	�F��>����������;�"''-����
	���������
��������
	���	������������	����	
�������*����������
���	�	:	������*��������!�	�����

���������������
���*�����	�����;�<��,��*������	��������������*���������������
���!�������	�	:	�:!��*��'������	�����	�	:	;

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


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
/�(�����*�	�0�	��.� ���-�)�*��

#������� �*����18���������������

 ����
:����3A��)(/
D	�	�*�;























�-

$ � !!" ��#�������"�!�/� ,� ,!��!$ ����� ��!$��#���)!��#�������� !

��%!�"�"�!�#��� ,!�&!���!")!)�>1"!�C<A�;<9=�

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

@*��� �	��
�������:��������������������
��!�,��*��*����������������	���-�����	�������-������	�������������	����
0�;�%;(3;������4 C�'����"��F����4	F���	�� ���F�18�*	����5�
����������*����������������	:���*����	���	
�,��F���
�����������	���A�,*���:!�	�����������	�	:	����
	�	���������
���	����,��*��*��:������	����������������	��
������	���;

'��	�����������*���	����*	��";';'�������
�����4���	����5�
������*��
	�	��
������
�	�!����";';'�-�	���	�
���	�	:	���*�����	�	:	�����	�4���	���5�
�������
�	�!A��*��"�	������#���������	������	�������������
��*	���*�
���	�	:	���
������,��*�	���
	����	�����������������	����������-;

@*���	�	��
������
�	�!�����*�����	�	:	�*	��	��������*�����������������	���������*����-�����*�������,���

	����B

(; @*���	�	��
������
�	�!�������	�������������	�����������������������>�8������������������	������������
�������������
������!�����������������"�	���������������;��������������*��:�	�����������;

��;  !�������'	?	

������	� "����
��;�<	2	����,���=����*�

��;�!	?�#	,���

��;�'	��2���#	,���

������������#��������

#�������18�������

18��������#�������0��>

@*������������������������
�����*���������	�������������������������	����%;(3;(;��:������*����-;

�; @*������������*	���������
����*	�����������*�
������������	��	�������������
�����*	�����������������
�	����A
�����������*������	�	:	;

�; �����*�������������������������*���	�	��
������
�	�!�	��������������	���	8��	!����	������������*�
�*	�
���	����������	!
�������	�!���	�����	�:	�F������
�	�!A�	�#�����	��0"����A�:�����	�"��F������	�����F��8�*	���A
*	��:��������	����	��	����	������:!��*	������F��8�*	���;

�; 0���	��	���	�	��!�,	�������������������*��!�	������*��:�	��;

%; @*���	�	��
������
�	�!�*	������	����	�G���������������G�	���*	�����������*	��	�������	���������*	��
:�����	F�����������
��	�������*����*�����*����
�	�!�	�����,��*�������������������������	�������������;����*	�
	����:������	��������*��,�:���������*�����	�	:	;

6; @*��"�	���*	������������	�������E
���������	��
���A�����	���������	������	���!�	�����������	����������������*�
���	�	:	;�����
�����������������	������	��������������	������������	�����,��*��*���	�������,*��*��*�!�,���
	�����������	
������*	��:����
	���	����;

/; ���� �*����,��������*��"�	���*	���:�������!��8��������	����������������
	����	�� ��	��	������A� ���������
	������
����	��������
��	����������
����	�����	������
��	������������������*���
���!
��������1�A���*��
�8��������	�������>��8�����������������A�*	���:�����	F���:!��*��"�	��;

.; @*��
������������*��"�	���,������������������:!��*���*	��
	��	��A����*���	:�����A�:!�	������������������:!
�*��"�	��������*�����������	����*��"�	���
���	����	���������������!�2�	����;�<�������������������*��"�	��

�������A�	�����,��*�	����	�	���,��F�����	����A�,����������	����	����	����������	!��:�������*��
�������;
@*��
�����������*��
��������,����	�������	���!����������	���������	���;



�.

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

3; �����������A��*������������������*��:�	���	���*	�����
�����*	��(��!�	����������	�����	���
�����*	��(%�!�	��
����8��������;����*��A��*����������������*����
�	�!�*	���:�������������,��*������������*����������������	��
-�����	���A����	�	:	�'����A���
�	�!&����
��	���
�	���������������������	����A����	�	:	�4����������	��
	�����*��������	���������	��������	������	���*�����	����������	�������*�������	����	,��	�����	:�������*�����	�	:	A
�������������	��������������	�����������������
�
��	���
�	���	����������������	������	�������*�����������	��
��������:�������;

(); @*��"�	���*	��	���������*��	������
���������A���
�	�!�������	�!�	���+�	�����������	��	����������������*���
��
����	����A����
�	������������������
���!
���;�+�,����������,�	������
����������	�����
�	�!�������	�!
*	��:����
	�����������*��!�	�;

((; @*�����������&�������������*���!�	��*	��:��������	���������
���	����,��*��*����2����
���������*����-�	�������!
������:����*���	������
	��������2���������:�����������;

(�; @*�����	���	����	��
���������*�����	�	:	�,�������!����������:!��*���1��	������:������	�����	������*�
"�	��;

(�; @*�����������A��1��	����8����������������*����	�!��������������*����������	��������*�����	�	:	���*����*	���*	�
��������������*���	�����������������	���*������;

(�; @*�����	�	:	�*	����
������,��*�	����*��������	���	������	���	��������������2����
���������*����-;

(%; @*��"�	���*	�����
���	����������

�����;������
��������*����
�
:���A����,*�
�	���	������>�8�����������������
	����*���*	��
	������*����

���������	����������������������;

(6; @*��
������������*��	�������

������,����*����	����	������������!�2�	��������������	�����	�����������
�	��
���	��������������*�����	�	:	�	����	����2������:!��*����-;�@*�����
�������������������*����

������*	���:���
���
���	���	�����������*����

������������
���	���;

(/; @*��:�	���*	�����
���	��+'�	���'�
����	�������

�����;������
��������*����
�
:���A����,*�
��*��
	K����!
������>�8������������������	����*���*	��
	������*����

���������	����������������������;

(.; @*��:�	���*	���������	������������������	��	�����������������*�����,*��	������������������	:�!�2�	�������	��
�8���������������*����������	���	����������	���,��*��*�����������	������������������*�����	�	:	;

(3; @*����	�����!�	������������*�����	�	:	�*	���������
����*	���*�!�*	���:����������	��	����	����!��	����������
�*��2�	���!��������������,������	
�����*����������������*	��������������	�������4	F���	������4�A��*	���*�!���
	�!�����*���	�����������*�����
A��*������������	���
������*��������������*������������	��������*�����	�	:	�	��
�*	���*�����
�	���	��������	�������	��������
���	����,��*�������	����	������	���������������	��������������������
�������������*����	��	�������:!��*�����4;

�); @*����	�����!�	������������*����������	�����	����,��*��*�
�*	�������:����	����������������������*�����������
�8��������	�����	����,��*��*���������������	������	����*��	��������*	���������
����*	���*�!�*	����:����������
���������������*������	��;

�(; @*��&�������������&A�����������*��	�������
�������������
E���	���������A�	���:�����������������A�,*��*�
	!

	����	��!�	�������*��
	�F���������������	�	:	&������������A�,	�������
�����	�������
	����������������A��
���!���
	�������F��8�*	���;

��; �	����	��E����������������������
	�����*	��:���������
��	����	
����	���
	�F����	������	����	��������*����*
����F��8�*	���;



�0

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

��; @*����
�	�!�*	����
������,��*��*����2����
��������	��������
	�����	���������������������������*	�����	�����
���������������
	�����:!�������	�����������
	�	��
���������������	���
��!�
	�����	���
	���	������������������
����������:	����������������������8������������	
�����������������
��*���	�������;

��; <��������
��*	��	�����*���
	����	�����������������	���������*����-�*	���:������
������,��*;

��  ����
:����3A��)(/

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


)�	�6��	 �.��'�!4�6�������''�6�	



�/



��



��



��



�*

����"�!�$,!! 
�$�� �>1"!�C<A�;<9=

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

�$$! $
"�"2�1��!" ��$$! $
4������!A���	���	����2���
���
������
��������������
5�������
�������
���
5�������
�
��*	�	F	����	����
5���>���
���	��A�	��	�����	�����������

�1��!" ��$$! $
 *���>���
�������
����
�������������������
��*	�	F	����	����
�K	�	*�E���	�������	��������	:��
5�	��A�	��	�����	�������	!
����
��������������
��*���������	:���
@	8	����
�	�*�	���:	�F�:	�	����

0�����������	�����*���������	��
 � ����1��!" ��$$! $
 � ����$$! $
!01� &��")�������� �!$
���� ����")��!$!�%!$
���*���?����	���	�
((%A)))A)))���)(6B�./A)))A)))�����	�	:	���������	�������'�;�()E>��	�*

������A���:����:���	����	��>�����������	����	���	�
'�������
 �������������	��	��������������
����

������� �!$
"�"2�1��!" �������� �!$
#�
����*����
��*	�	F	�:	����@��
���	������������	���
5���>���
���	�
5���>���
�
��	:	*	A�
��*	�	F	�	��
���	����������
	�F>���	��	���
����

5���>���
��������!���������
 � ���"�"2�1��!" �������� �!$
�1��!" �������� �!$
���������������������������
���	�

���������������������
����*����
��*	�	F	�:	����@��
���	������������	���
��������������������������!���������
���������A�	�������	�����*�����	:�������
������������������:����,����
4������������:�������	!	:��

 � ����1��!" �������� �!$
 � ���!01� &��")�������� �!$
��" �"�!"��!$��")���� !" $

@*��	���8������������
�(����%�����
�	��������	���	�������*�������	���	����	��
����;

���������������������������
�
��	:	*	A�
��*	�	F	�	������	���������

	�F>���	��	���
����

;<9= ;<9?
"���

% 9I;A9=IA:=? (3�A/.%A/��
6 :D;A;:9A9BD (A(��A�.�A)�3
/ IIA<<<A<<< >
. 9?A=I9AB9B (A��3A/)�
3 :A;<:A?<B (/A%..A/6)

9A;9IAB;DA9B; (A��%A))/A�%�

() ?C:ABDIAD9B 6((A/.�A3�6
. CA<B=AB:; �%A%��A.%%
(( ;A=::A:D9 .�A)�)
(� CBADI9A<:: 6A6/%A�(/
(� ;<9A<D: (A%3/A//�
(� ;AICDA;DI (�A��/A�).
(% 9<AD9;AC;= �A���A(�.
(6 D:A<:CAC9= (%A(%�A�6�

=D;AD;:AB<B 6./A�/.A/))
(/ IIAD<<A<<< %%A.))A)))

DCDA?;:AB<B /��A�/.A/))
;A<IBA<I=AIB? �A)/.A�.%A3%�

(. 9A9I<A<<<A<<< ./)A)))A)))
(3 =D<AB?;AII< /.)A�6�A%%)
�) ;<BA=?IACB9 %6A(6�A/).
�( ;=:A;9IA=9: �(3A3/�A(3�

9A;?BABBCA?9< (A)%6A%3.A�%)

�� =;ABB:ADC: (//A.%)A))�
�� 99<A9I?A?DB >

�� 2 >
�% ==A=C:A=D; 3)A(3/A3/6

;?<ACB?AC<I �6.A)�/A3/3

�� ;=AIC?A<<< >

�� 99<A<<<A<<< �(�A(�3A)3.
�� DDA;<=A=:; 3.A6�(A363
�% 9ABDIA;=< �A6�6A())
�6 ;9DACCIA?II /�A�6(A��/
�/ IDA?BIAB;I ��)A)).A���
�. ;IA<I=ABD: ��A/%�A%3.

I;:A;?=A?C9 /%�A6�3A%�%
;A<IBA<I=AIB? �A)/.A�.%A3%�

�3

��5��� ��5���

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

��
�	�����������������5����

��'�(���)�*��

�.��	���

���-�)�*��

�.��'�!4�6�������''�6�	

/�(�����*�	�0�	��.�
)�	�6��	

$��
� �	�(�����

�.��'�#����6��+��''�6�	



�+

���#� ��")���$$�����1" 
�#��� ,!�&!���!")!)�>1"!�C<A�;<9=

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

�"��!
'���	������
�
�K	�	*�E���	�������	��
����
�����
��*	�	F	����	����
'���������������
�����>����
4���������:	�F�:	�	����
'�����	��������������
J���	��?����	���������	��	��������*���>���>��	�����������
���
��*�������
�

!3�!"$!$
�
����?	���������K	�	*�	�����
4���������	�	��������:�����������	:����>����
5�������������	������K	�	*�	�����
��
������	������8������
��	���	���*	����
"	����:���8������
�
�	��
�������	�����

���	�	:	�
	�	��
������
�	�!&�����
 	�����	8�������	�	:	�
	�	��
������
�	�!&�����
4�������������<��F���&�<���	������
4������:�������	8	����
@	8	����
4�����������*��!�	�
1	�������������������	���>�:	����	����������

@*��	���8������������
�(����%�����
�	��������	���	�������*�������	���	����	��
����;

;<9= ;<9?
"��� ��5��� ��5���

�) 9?BA?<9A:D9 (�3A�)�A6(3
CBA:CBA:D; �6A6)�A)%�
9<AI=;A9I< (A/�6A/.�

�( I?A;DCAD=B 6�A(.�A%6%
CA=:IA;9= (A(3)A��.

�� 2 %A)6�A�%.
BCABC;A?:C .%A�/�

�� 9BDABC<A:<= �3A�()A/.(
B?;A<I9AD<B �//A%66A)/3

%;�;� ;;A;9:AI9D �)A�/�A)6�
�� 9?AIB:A9?I >

2 (�3A6//
�� 9IIAI::A9=I (�.A).�A��/
�% ;BA=D<AC;; �/A�(�A(6/

2 �/A)��
�6 B=A=<:AD=9 (/A3��A%()

;??ADIDA<I9 ���A/6)A./.
9:IA9:CA=IC %�A.)%A�)(

�/ 9:AI9:AC=I %A�.)A%�)
;AIC=AI9: /%�A�/�

�. CAB?;A=C= 3%�A��.
9?:A?=BA9;; �6A/(/A3.)

�3 2 >
9?:A?=BA9;; �6A/(/A3.)

�) ;�9= );6)

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

��
�	�����������������5����

��'�(���)�*��

�.��	���

���-�)�*��

�.��'�!4�6�������''�6�	

/�(�����*�	�0�	��.�
)�	�6��	

$��
� �	�(�����

�.��'�#����6��+��''�6�	



�,

$ � !!" ��#�����!,!"$�%!��"��!
�#��� ,!�&!���!")!)�>1"!�C<A�;<9=

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

4�����������*��!�	�

��*�����
���*�����������
�������*��!�	�

����
���*	��,����:����:��2�����!�����	�������������������������B

�J���	��?����	���������	��	�������

�	�	��	:��>���>�	���������
����

@��	����
���*�����������
�������*��!�	�

@*��	���8������������
�(����%�����
�	��������	���	�������*�������	���	����	��
����;

J���	�������	���������	��	��������	�	��	:��������	���������
����

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

;<9= ;<9?

��5��� ��5���

9?:A?=BA9;; �6A/(/A3.)

D9A=D?A;C= %(A�%�A((�

�;;AIB;A=9<� �33/A�%6�

;;DA:9=A?B: 3/A)/�A.�6

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

��
�	�����������������5����

��'�(���)�*��

�.��	���

���-�)�*��

�.��'�!4�6�������''�6�	

/�(�����*�	�0�	��.�
)�	�6��	

$��
� �	�(�����

�.��'�#����6��+��''�6�	



�-

$ � !!" ��#���$,�#��/$
�#��� ,!�&!���!")!)�>1"!�C<A�;<9=

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

��$,�#��/$�#�����!�� �"���� �%� �!$
4������:�������	8	����
��K���
����������>�	�*�	�����*������
�B
#������	����
�
����?	���������K	�	*�	�����
4���������	�	��������:�����������	:��>���
-	������������	������������!�	����2���
����>��,���
�-	����E���������������	������������!A���	���	����2���
����>���	����E��K	�	*
4���������
��*	�	F	A�
��	:	*	�	������	����������
	�F>���	��	���
����
J���	��?����	���������	��	��������*���>���>��	�����������
���
�
�	��
�������	�����
'���������������
�����>����

���6	������8�
�6	��������6�		����������
�K	�	*�E���	�������	���������	:��
5�	��A�	��	�����	�������	!
����
��������������
��*���������	:���

��6	�����8��
�6	���������6�		����+����+�����
���������A�	�������	�����*�����	:�������
'����������������	��	���
�����
���&��������!��������

����
���	8���	����E���������
0����	�*������	�������
�����	�����	���������

��$,�#��/$�#����"%!$ �"���� �%� �!$
������
��������������E������*	�����>���
������
���������:����	�!
����
��������������������
����
���*	�	F	����	����
�������������������!�	����2���
����>��,���
�������������������!A���	���	����2���
����>��K	�	*
4�����������
�������	������������!�	����2���
����>��,���
4�����������
�������	������������!A���	���	����2���
����>���	����E��K	�	*

0����	�*������	�������
�����������	���������

��$,�#��/$�#���#�"�"��"���� �%� �!$
4�������	��������������	���*������
��	����������
��	:	*	A�
��*	�	F	�	������	����������
	�F>���	��	���
����
5���>���
���	�
��	���	���*	������	��

0����	�*������������	������	���������
0��������	���E�������	��������	�*�	����	�*��2���	�����
�	�*�	����	�*��2���	������	���*��:�������������*��!�	�
�	�*�	����	�*��2���	������	���*����������*��!�	�

@*��	���8������������
�(����%�����
�	��������	���	�������*�������	���	����	��
����;

�;<9= �;<9?
��5���

9?:A?=BA9;; �6A/(/A3.)

BBAIB:A;C= ��A)/.A��.
;;A;9:AI9D �)A�/�A)6�
9?AIB:A9?I �%A)6�A�%.�

�?9ADD9� �(A6�(A/�%�
�;AC9;A=<D� (�3A6//
;BA=?DAI9= �/A�)(A.�3
�BCABC;A?:C� �.%A�/��
B=A=<:AD=9 (/A3��A%()
�I?A;DCAD=B� �6�A(.�A%6%�
ICA=<IA9I; %/A/%(A�(6

;;CAC=:A;=B ()�A�63A�36

�;A=9IA:?9� (A).�A%�3
�9:A=:?A?;?� (�A)(�A���
9AC:?A?DB (%A).6A%/3
:A=DDA:;C (�A3��A�3(

�99AC;?A:D<� ��A((�A.��

=BA<9?A?CC �%/A.�)A%(%�
?:ADI=A?DI �A�)/A/3�
�9IAI::A<;B� ��A/�)A/���
9;DA;=IA;:B �%.A(/�A�%%�
�?ABD:A9::� (A%6%A/�(

CCCADCDACD: 3(A3/6A�.%

=BA:=IACB; ���A��%A./��
�IIA<<<A<<<� >
I?A;DCAD=B 6�A(.�A%6%
I=AD?IABD? /%A)�%A)�(
�99A?<9ADD;� �(�A%6.A(�.�

�DB=AI<<� �(6A���A%))�
?9AD:: �A�.(A%./

;BAIIBA99B (�A).6A/63
9B?A;:9ACCC 3�A��.A��(

�9:A=?=AI:D� ��)A%�6A36.�
�C9=A:DCABC:� �(((A)6.A6�.�
9C=A?:;A?DB >
�;<?A9C9AI9I� �6�A/��A%()�
�B<?A9D:AD?D� ��)�A��3A(�6�
=CA:C:ADIB ��)A((�A�()�
9IA9ICAB?C �%A�6/A6/�
D:A<:CAC9= (%A(%�A�6�

��5���

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

��
�	�����������������5����

��'�(���)�*��

�.��	���

���-�)�*��

�.��'�!4�6�������''�6�	

/�(�����*�	�0�	��.�
)�	�6��	

$��
� �	�(�����

�.��'�#����6��+��''�6�	



�.

$ � !!" ��#��,�"�!$��"�!01� &
�#��� ,!�&!���!")!)�>1"!�C<A�;<9=

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

��+��6��������>�+��<9A�;<9I
4�����������*���!�	��������I�����)A��)(6

@��	����
���*�����������
�������*��!�	�
4������������:�����������*��!�	��������I�����)A��)(%
M�'�;);�)%�������������	��
@�	�����������	�����!��������
��+��6��������>����C<A�;<9?
4�����������*���!�	��������I�����)A��)(/

@��	����
���*�����������
�������*��!�	�
4������������:�����������*��!�	��������I�����)A��)(6
M�'�;);�/�������������	��
@�	�����������	�����!��������
��+��6��������>����C<A�;<9=

@*��	���8������������
�(����%�����
�	��������	���	�������*�������	���	����	��
����;

J���	��?����	���������	��	���������	�	��	:��>���>�	��
������
�����>����

J���	��?����	���������	��	���������	�	��	:��>���>�	��
������
�����>����

Q� �	�����!�������������������������������	����������
��!�,��*��*��4�������	��'����	������������	�	:	���������:!� ����������	���18�*	������

����������4	F���	�;

/.)A�6�A%%) ()A%��A6.� %3%A%63A�%/ (63A6(6A��6 �%6%A)�/A%/3� 33(A(��A��/
> > > > �6A/(/A3.) �6A/(/A3.)

> > > %)A�%%A.%6 > %)A�%%A.%6
> > > %)A�%%A.%6 �6A/(/A3.) 3/A)/�A.�6

> > > > ��(A6).A/��� ��(A6).A/���
> > ��A�%.A33) > ���A�%.A33)� >

/.)A�6�A%%) ()A%��A6.� 6(.A3�.A��/ �(3A3/�A(3� �%/�A�3/A���� (A)%6A%3.A�%)
> > > > (63A6/�A(�� (63A6/�A(��

> > > %3A���A%�/ > %3A���A%�/
> > > %3A���A%�/ (63A6/�A(�� ��.A3(/A6�3

> > > > ��(A)/�A�.3� ��(A)/�A�.3�
> > .�A3/)A6�6 > �.�A3/)A6�6� >

/.)A�6�A%%) ()A%��A6.� /)(A.3.A33� �/3A�(%A/(3 �%)/A666A��%� (A�6�A���A6()

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222����5�����222222222222222222222222222222222222222222222222222222

������
A
�����6	���

���
�5��
2�5
�6�	��'�6���
6�5���+

��66���+���

+���

��5���+�	���	���

��	�'���5	��	���
'+��������

�K$������	�
	���	��

$�	5+�����
	���+��������'
����������

� ���+

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

��
�	�����������������5����

��'�(���)�*��

�.��	���

���-�)�*��

�.��'�!4�6�������''�6�	

/�(�����*�	�0�	��.�
)�	�6��	

$��
� �	�(�����

�.��'�#����6��+��''�6�	



�0

"� !$� �� ,!�#�"�"�����$ � !!" $
�#��� ,!�&!���!")!)�>1"!�C<A�;<9=

9� �!����$ � 1$��")�"� 1�!��#� ,!��1$�"!$$

9�9 ";';';�-�	���	�����	�	:	���*�����	�	:	�����	�
�����������A��������	��
��	�	:	����	�����������*�����	�	:	���
�	����
	������	�	:	����	�	�����	�����������������	���A�(3.)�	����*��'�������	
����*����������	������
	�	����:!�";';';
������
������4���	����5�
����A�*	���������������������������	��(.�*�����A�"''�@�,��A�+	��	������ ���������B��;�;��*������	�
'�	�A�D	�	�*�;

@*�����	�	:	���������������*��4	F���	�� ���F�18�*	����5�
����;�@*�����	�	:	&���������	��	������!������	�������K	�	*����
	�����A������!
����������������
��*	�	F	�A�
��	:	*	��	���������
�����������������A��2���!�	�����:������������;�@*�
���	�	:	�	��������������������	��	���
	�	��
�����������������*���	
�����";';';� ������!��	���;

9�; #������������!�	�A������	������	�����	�� ���
� ����������	���18�*	������

����������4	F���	���*�����	�	:	�*	�
��������	����	�,*���!��,������:����	�!��	
��!�"''���	���	�� ���������4���	����5�
�������*����
�	�!��,*��*�,	�
��������	�������0���
:����)A��)(%;���������*����
��	���
����������	���������������*����
�	�!A��*�����	�	:	�*	�
������	F��������:����:�����())A)))������	�!��*	�������'�;�()��	�*�����*����
�	�!;�#�������*��!�	�A��*���*	����*	��
:������:����:���:!��*�����	�	:	;����*��������
��!�,��*�
���
�
��	��>����	���	����2����
���������� ����������"��F���
�5���������	�������	�������'����	�����A��)(6A��*�����	�	:	�*	����:����:������%A�))A)))����*���*	�������'�;�()��	�*���
�*����
�	�!;�@*����:����	�!�*	������!�����

����������	������	��	��!�	�����;

 .����	�5	��������.������
��+����'����6��+�������������'��.���
�	����

9�C ����������������������*�����	�	:	���
�	�����	������	�	:	����	�	�����	�����������������	���A�(3.)A�	����	�	:	��*	��
:��,��������:!��*��@��:��	�����	��	�����	�����
	���:!��*��'������	������*��	���
��	���������������*�����	�	:	��8�����
%)�������������*�����	��	
�������:����:���:!��*��*�����������*�����	�	:	���������	���;����	��I�����)A��)(/A��*��	���
��	���
�����������*�����	�	:	�	
����������'�;�%)/;666�
�������,*��*��8�����%)�������������*�����	��	
�������:����:���:!��*�
*�����������*�����	�	:	���������	����:!�'�;�((/;��%�
������;�@*��
	�	��
����:���������*	���*�����	�	:	�*	������������
��	�����!����������	�	��	:���,*��*�������:��	�������	�	������*��	���
��	�����������,��*��*��	�����	������*�����������
	��*�������;�@	F�����������������	������*����	�����!����������	
�����������'�;�/)(;.3.�
���������)(6B�'�;�6(.;3�.�
�������A
	���
��	���������������������������	���������*	��%)�������������*���	�������	���	�;

;� ��$�$��#���!���� ��"

;�9 $����������'�6��5+���6�

@*�������	���	����	��
�����*	���:��������	�������	�����	����,��*��*����2����
���������*�����	�	:	���
�	�����	��
���	�	:	����	�	�����	�����������������	���A�(3.)A��*�����	�	:	���
�	�����	������	�	:	�'����A�(3.(A�@�����#���
	���������������������:!��*�� ����������	���18�*	������

����������4	F���	��� 1�4��R&�*�����	�	:	�'����	�����&S������*��
,��*�	��������	������������	��	����	��	�����	:������4	F���	��������	�	:	�;����������	������������	��	������
�����
������*�������	����	����	���	��'��������� �	��	������' ��	������	
�����	���	������������� �	��	������� ��	����������
�������*�����������������*������	������
�	����������	���A�(3.��	���
	���	�����	:���������	�	:	��������&�*�����	�	:	
'����	�����&;�<*��������*����2����
��������&�*�����	�	:	�'����	�����&�����������
��*����2����
���������*������	��	���A
�*����2����
��������&�*�����	�	:	�'����	�����&��	F������������;

@*�����	���	����	��
���������*�����	�	:	�*	���:��������	�������	�����	����,��*��*�����������������*������	������
�	����
�����	���A�(3.��	�������*��������������� ����������	���18�*	������

����������4	F���	��������������������	��0�;�(/��	���
I��!��)A��)(/;

@*�� ����������	���18�*	������

����������4	F���	��� 1�4�����������������	����;��3��	���� ����
:���%A��)(6A�*	�
�������:�������	���	�������	������������������	�����	����*	��	*�����������������������
�	������������	
���12���!�����8�	��
������	����	������������
�	��������������	���!�����������*�������
	����;�����������!A��*�����	�	:	�*	������������������
�*��������������������*�������	���	����	��
����;

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



�/

;�; �������'������	�����

@*�������	���	����	��
�����*	���:��������	�����������*��*�������	�����������������A��8�������������	���������
�����,*��*
	�����	��������	��*���>���>��	�����	���	�	��	:��>���>�	���,*��*�	�����	����	���	����	���;�@*�������	���	����	��
�����*	��
:��������	���������,����	����	��:	�������	�����������8����������	�*����,������
	����;

;�C #��6�����+���
�5	�����������6�		��6�

@*�������	���	����	��
�����*	���:�����������������4	F���	��'�����A�,*��*�����*����������	��	����������	������������!
����*�����	�	:	;

;�B $����'�6�����66��������������������
�L�
������

@*������	�	�����������	���	����	��
�������2������
	�	��
�������
	F��K���
����A�����
	����	���	���
��������*	��������
�*��	�����	�����������������	������������	
���������	������	�����	:�������A�����
��	����8������;�@*������
	����	��
	�����	����	���
�������	���:	�������*�������	���8���������	����	��������*����	�������*	��	���:�����������:����	���	:��
�������*�������
��	����A��*������������,*��*����
��*��:	�������
	F����K���
�����	:�����	��!�����	��������	������	��
��	:�������;�@*������
	����	���������!����	���
�������	��������,������	����������:	���;�'������������	��������������
	���
	����������?�������*������������,*��*��*������
	��������������	������	�!�����������������������;�

I���
�����
	���:!�
	�	��
��������*��	�����	��������	��������	������������	��	���A�	��	�����	:������4	F���	�A��*	�
*	�����������	��������������*�����	���	����	��
�����	�������
	����,��*�	���������	������F����
	����	��K���
��������*����8�
!�	��	���	�������,�B

���	��-�������'�5	�5�	��A�5+������
��(��5�����2�+����
�

������	�������	���������������;�;(�����*�������	���	����	��
����;

)�5	�6����������5	�5�	�����
��(��5����

������	�������	���������������;�;������*�������	���	����	��
����;

�+����'�6��������
���+��������'������������

������	�������	���������������;6�����*�������	���	����	��
����;

�	��������'�	�
����'�+�	�6�����+��

������	�������	���������������;/�����*�������	���	����	��
����;

��5��	������'������������A�
������6�	��������
�+����
�������

������	�������	���������������;()�����*�������	���	����	��
����;

C� "!/�$ �")��)$A��" !���! � ��"$��")��!")!" $� ���1���$,!)������%!)�����1" �"�
$ �")��)$

C�9 $���
�	
���	�����	5	����������.����	���''�6��������6�		�������	���������	�+����������.���
�	���

@*�����	�	:	�*	��	��������*��	
���
���������*�������,����	��������	������������	��	����	��	�����	:������4	F���	�
,*��*�:��	
��������������������*��!�	�����
��*���	����
���������:���,�	�	������*���������������	��	��B

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



��

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

��������	��� ��	���	�  �	��
���� > �
���
���� ���	����� 	�����	���� �� �*�
��������	���� �8�������

I���� ���	���
���� > �
���
���� ���	����� �*� 	��������� ��� 	�2��������� ��
	� �������� �� 	 K���� ����	����

#��������� �� ��������� �� ��*�� 1������� > �
���
���� ���	����� �*� 	�����	����
�� �*� ��������	���� �8�������

4������	���� �� ��	���	�  �	��
���� > �
���
���� ��������� ���
 �*� ����������
�����	����

4������!A 4�	�� 	�� 12���
��� > �
���
���� ���	����� �*� ��	�����	���� ��
	�����	:�� 
��*��� �� �������	���� 	�� 	
�����	���� 	�� 	
���
���� :�������
:�	������	����������*������������� �(6

 ��	�	�� ��	���	�  �	��
������	� 	
����� �� �)((� > �
���
���� ������	����
�*� �2���! 
��*�� 	� 	� 	��������� ������ ��� ������
���� �� ��:����	����A K����
���������	���	�����	�������	�������!&�����	�	������	���	����	��
����

������
���� �� ������	��� 	�� I���� �������� > �
���
���� ���	����� �*�
	�����	���� �� �*� ��������	���� �8�������

���	���:�� ������ > �
���
���� ���	����� �*� ��	�����	���� �� 	�����	:��

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

������������>��
���
�����:��������:�	������	����������*������������� �(6

I	��	�!�)(A��)(6

I	��	�!�)(A��)(6

I	��	�!�)(A��)(6

I	��	�!�)(A��)(6

I	��	�!�)(A��)(6

I	��	�!�)(A��)(6

I	��	�!�)(A��)(6

I	��	�!�)(A��)(6

I	��	�!�)(A��)(6

������+�5�	��
�
��������������	

�'��	�

!''�6�����
���

�' �()

�' �((

�' �(�

�� �(

�� �(6

�� ��/

�� ��.

�� ��.

�� ��(

��*����*	���*��	
���
����������	��	����
���������	:���A��*����	�������	���	���	���
�����
�����
	�������' ��*	�
:��	
��������������������*��!�	�B

�����+���5	�������������#�$���;<9;�M�;<9B����6+��

�' �%� 0��>���������������+�������� 	���	���#����������������	�����
�' �/� ��	���	��������
����B�#����������
�� �(3� 1
���!���"�������
�� ���� ������
���	���	��'��������

C�; ����
���������������''�6����

@*�������,����	
���
���������*��	��������	������������	��	����	��	�����	:������4	F���	��,�����:���������������
��*�
�	����
���������:���,�	�	������*���������������	��	��B



��

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

�66������������
�	
�����
�����	5	���������

!''�6�����
���
������+�5�	��
�
��������������	

�'��	�

#�������������������!

#�������������������!

I	��	�!�)(A��)(.

I	��	�!�)(A��)(/

I	��	�!�)(A��)(/

I	��	�!�)(A��)(.

����
� @	8�� > �
���
��� ���	����� �*� ����������� �� �������� �	8 	����� ���
����	��?�� ������

������
���� �� ������	��� 	�� I���� �������� > �
���
���� ���	����� �*� �	��
���������:���������	������:��,����	�����������	�������	�����	������K������������

 *	��>:	��� 4	!
���� > �
���
��� �� ��	���! �*� ��	������	���� 	��

��������	��� ��	���	�  �	��
���� > �
���
���� ���	����� �*� �	�� ��
������:���������	������:��,����	�����������	�������	�����	������K������������

������
��� 4������! > �
���
���� �� ��	���! ��	������ �� �������! ��A �� ���
A

 �	��
��������	�*����,��>��
���
������������������
��*������������������	����


�	����
��������*	��>:	�����	!
������	��	������

������
�����������!

�' �()

�' ��

�� �/

�� �(�

�� ��.

�� ��)

I	��	�!�)(A��)(.
I	��	�!�)(A��)(/�' �(�

�� ��.

����	���
�����
���������' ����)(��T��)(6���!���B

#����������������������������*���1�������
������
��������������	����	���I�������������

@*������	���
�����
���������' ���*	��	�����������������	���	����������:���������������	�����I	��	�!�)(A��)(/�	���	�
�����,�B

C�C $���
�	
���	�����	5	������������������''�6����

@*�������,������,���	��	����	������������	������*	���:�����������:!��*��������	����	������������� �	��	����"�	��
��� "�A�,*��*�*	�������:����	����������	��!�:!��*�� ����������	���18�*	������

����������4	F���	�B

�' �( �����@�
��������������������	����	����	���	��'��������� �	��	���
�' �3 ��	���	��������
����
�' �(� '����	���!�#�����	����������
�' �(% '����������
������	����,��*������
���
�' �(6 5�	���
�' �(/ �����	���������	���

@*��������������' �(%�>�'�����������
������	����,��*������
����	����' �3�>���	���	��������
�����	���������:����
	�������A�	���*������,���	��	����
	!�*	���	���������	��������������*�����	�	:	7������������	���	����	��
����;

@*�����	�	:	��8�������*	���*��	������������*��	:����	
���
�����	������������	����������*����	��	����,��������*	��
	�!�
	����	���
�	���	����*�������A�,��������	�������*�����	�	:	&�����	���	����	��
���������*�����������������	��	�����	����;

B� $��"�#���" �����1" �"��������!$

@*���������	��	�������������������	�����������*���������	���������*�������	���	����	��
�����	�����������:���,;



��

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

B�9 �	�5�	��A�5+������
��(��5�������
�	��L�	�.��		���������

@*�����	�	:	�*	��	����������	
�����	���	������������� �	��	�����>��K	�	*�����*��!�	��������I�����))3�����	����K	�	*
�����	������

�������������	�����I��!�)(A��)).;�@*��	��������:K��������K	�	*���

�������������	�����I��!�)(A��)).�	��
��	����	������������	���
��	����	
����?	�����	����
�	��
����������A����	�!;��
����?	���������*	���������*����	�����������
�*�����	��*�������
��*���������*���K	�	*��������,*��*�������
��	�������������!���������������	���������
���	K���������*�
�	������
	�����!�E����
��	���������K	�	*�	����
���;����������������*��	����������������������������*��!�	�A�	
����?	����
����*	���������������	���!�����*�������������K	�	*;

B�; �	�5�	��A�5+������
��(��5����

B�;�9 �����
�������
����	��-�����

5�	������8���	������	�����	����	������������	���
��	����	
����?	�����	����
�	��
�������������	�!�;��
����?	���������*	����
�������
��	���!�����*��	�����!�
��*���,*���:!��*����������	��	����A����������������	���	���A����,����������������������	��
������;���������������	���������	���������	�����������*��!�	�A�	
����?	���������*	���������������	���!�����*�����������
��	��;

-	��������������������	�������	����	����������������?���	������
������8������	��	���,*�����������;

B�;�; ����*��������
�
�5	�6������

����	�������8���	������	�����	����	������������	���
��	�����������	�����	����
�	��
����������A����	�!;��������������
�8�����������*	������������!�	����:��	:�������*��	�2�������������*�����
�;� �:��2�����������	����������������*��	����&�
�	��!����	
���������������?���	�����	�	���	����A�	��	�������	��A����!�,*������������:	:����*	��������������
���:�������
	�����	����,��*��*�����
�,�������,�����*�����	�	:	�	����*�����������*�����
��	��:��
�	����������	:�!;�������*������	���
	���
	�����	����	����*	���������������	��������	���������������*������������,*��*��*�!�	�����������;

#������	���������*	������������
��	���!�����*�����	��*�>�����
��*���,*���:!��*����������	��	��������,�������������������
����
	���������������;���������������	���������	���������	�����������*��!�	�A��������	���������*	���������������	���!���
�*���������������;

@*��	����&���	��!����	
��������,���������,���

���	���!���������������	:���	
���������*��	����&���	��!����	
�������
���	�����*	�������������	:���	
����;

-	����	�������������������	���	��������
�����:!���
�	��������������,��*��*���	��!����	
���������*�������	���	�����;
@*����	����������������*���������	��������	������;

#������	�����
��*��A��������������	���������	���	�����	�����	��������	����	���	���	�*�:	�	�����*�����	���	����*	����A
���	�!A�	����������?���������������!;

�	�����	����	������
	�����	����	����*	���������������	��������	�������	��	���,*�����������;��	K�������,	���	��
�
�����
�����	����	���	������	���	�������������	���A����	�!A�	����������;

B�C ��5���+�*�	@2��25	��	���

�	���	��,��F>��>��������A����	�!A������	����	��������������
�	��
����������A����	�!��	���������������8���������������8��
	����������*�������������������������	�������	��	�����	���	��	����������	���	���8���������;�@�	�������	���
	�����������	��
����	�������8���	������	���������
�����������!��	�����!�	��	���,*����*��	������	���	�	��	:�������������������;

B�B �����������5	�5�	����

4������!�*��������	�������	�����������	���	��	������	�������������	�������*�������	�!�����������:�������������	��������	�
������
�����������!;�@*��������
�����������!�����*�����	�	:	���
����������:��������������������	���	��,��F>��>��������
	�������	������������*�������
��*����;�;�	������������	�!�	���
��	�����������	�����	���	�!�������������
�	��
��������;

#������	��������������
�����������!�����*	�����������	��*�������
��*����������������
	����������������	���	�����	�����
���
��N����%N�����	���
;���������������	���������	���������	�����������*��!�	�A��������	���������*	���������������	���!
����*���������������;



�*

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

B�I "���6�		�����������M�.�+
�'�	���+��

0��>��������	����������������	����������	�����	��������	��	������*���������	���,*����*�����	��!����	
������	����8������
���:�������������������	��!��*����*�	��	�����	��	������	���	��	�����������������*��*�!����:	:��;�@*�!�	�����	����	���*�
��,�������	��!����	
������

���	���!�����������*������	������	�����	��*���������	���	����	����	���������������������;�����
��	��������	��*���������	��A��*��	������	���������:K��������������	��������	
�����	����;���!��	�����������	����������
��*�
�	�������*����	������	�����������������*�������
�;

B�? �����������

����������
�����	��������	��!��������?���	������A�:������*���	����	��������*����������	����������A������������*����	��	�����
������	�����	����,��*��*��������
���A��8���������*���	������*���>���>��	�����������
��������,*��*��	����*������	��	�����
������	����*	�������������*���������	��������	������;������������	���������������*����������
�����	����	����������	��
	�������������	�������,�B

B�?�9 ,�+
2'�	2�	�
�������'��	���+����.	���.�5	�'����	�+���

@*����������
�����	��������	��!��������?���	������A�:������*���	����	��������*����������	�����������	�����:��2�����!

�	������	���	����	���;����������2����
��������� >�3�G��	���	��������
����A�'�����������	�����	����
���G��*���	��
��������������	��	��������������
�������	��������	��*���>���>��	�����������:���������������������	��������	������;

B�?�; ����+��+�2'�	2��+�

������
���������������*����:!��*�����	�	:	�,*��*�
	!�:����������������������������������2�����!�����*	����������������
�	��������2���!��������	�����	��������	��	�	��	:��>���>�	��;�@*����������
�����	��������	��!��������?���	���	����	��������
��	��	�����������	�����:��2�����!�
�	������	���	����	���;�@*��������
���������,*��*�2������
	�F����������������	�	��	:��A
	���
�	������	�������	�����������������:������	���!�	�!���*����	��	�����
��*������!;�-	����	����������	����������

���	��	�����	���	����	��������������?�������2���!��*����*���*�����
���*�����������
���������	����	����������������������A
���������A������*��,���������������A�	��,*��*���
���*����
��	������	��������������������!��������?�������2���!������������
����������	��������	������;

B�?�C ,�+
��������	���

@*����	���������
�����,��*���8�����������
��	:����	!
�����	�����8���
	�����!A�	�������,*��*A��*�����	�	:	�*	����������
�������	���	:����!����*���������
	�����!;�+�������
	�����!�������
�����	��������	��!��������?���	���	����	�����������	��	�����
�����	���	�����:��2�����!�
�	������	��	
����?����������������������������������	���
��*��A������	�!��
�	��
��������
�������?�����������������������	:���	
�����;

B�?�B ��������
�	�6�����+��

5�	���	���������	:����	������>�����	�����������
�����,��*���8�����������
��	:����	!
������*	��	�������2����������*�
	������
	�F��;�@*�����	�	:	&����	���	���������	:������
����������	�*�	���:	�F�:	�	����A��K	�	*�����	��������	:��A

��*	�	F	����	���A�	��	����A���������A�����	!
�����	�����*���������	:����	�����	�����:��;

����������
�����	�����>�������?���,*����*�����*���������������	�*����,�����
��*��������
�����*	����8���������*	���:���
��	���������	����*�����	�	:	�*	����	�����������:��	���	��!�	������F��	�����,	��������,����*��;

B�= �	��������

4����������	����������?���,*����*�����	�	:	�*	��	��������A����	�������������������:���	�����	��	������������	��������A���
������:	:����*	��	��������,���������������
:��!���������
���:��������,����:����2�����������������*���:���	�����	���	
����	:�������
	�������*��	
������	��:��
	��;�+�,����A������������	��������,���	���	�*�:	�	�����*�����	���	���	�K�����
������������*����������:��������
	��;

B�D  	�
��
�����66�������

����U�����	��,	!7�����*	����	����	�������2�������2���!������������	����������?�������*����	����	����;�;��*���	����*	���*�
���	�	:	���

�����������*	���E�������*��	����;�U'����	��,	!7�����*	��������	�������2������������
�������2������������!
,��*����,��,��F�����	!��	������*����	��	�������	���	����������F��8�*	���������	�����;



�+

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

B�: ��6�����������
�
�	�6����������'�'����6��+�����	������

��	���	��	������	����������?��������	��!�	���	����	�����������	���������	���	��	�������*	��	��������	������	���	����	�����*����*
��������������A�	���	����	�����������	��	����������;

�������	���	��	������	�����	:��������	����������?���	���*����
��,*����*�������!�:���
����	��!�����*�������	���	������������
����*��������
����	���	����������?�������	������	�����A�,*����*�������	���	�����*����������*��������
����	����������?��A
�8���������������������	�������	������	���	:����!A�,*����*���:���	������������*	����A��	������������8�����;

��!��	���E������������*��������������	���������������������*�����	���	��	������	�����	:������������������������*���������E�������
�����*������������,*��*����	�����;

�������	�����	:���������*	��	���������������	���	���	�����	����*	��	������	����	��	�������������	�����!���2����
������
�����
:!��*��-�����
����	����������	���	��������
���������*�����	�	:	;

B�9< ��5��	����

B�9<�9 #����6��+�������

�
�	��
��������������?���:!��*�����	�	:	�����*��:	�������������������2����
�����������������4�������	��'����	�����
�������	�	:	�	�����:K���������	��	������	�������������	����������:	���;

�����	���	��	��������	��������	���	�*������������	�����������
����,*��*����*�������	�!��:K�����������������*	���������
�	����;
�����	���	��	����������������������:���
�	���������:K���������������������	�����*	���������
�����������*	���*	��	����	����
�����������*������
	������������	�*����,������*	��	����;

B�9<�; ����+��+�2'�	2��+�������������

���	�	��	:��>���>�	������	���	��������
����A��*�����	�	:	�	��������	���	�*�:	�	�����*�����	���,*��*����*�������	�
�:K�����������������*	��	��������
�������	����������������
���������
�	����;�����*���	�������2���!�������
�������	�������
	��	�	��	:��>���>�	��A��:K����������������,�������������	���������	����������������������������*���	����	��������*��������
���
:���,���������;�<*�����*��������������������
�	��
���A��*����
��	���������A�
�	������	���*�������������:��,�����*�
	�2��������������	����*�����������	����	���������	�!��
�	��
�������������*	��������
�������������!��������?�������*������
�
��	��
���A������
��������
��2���!�	����������?�������*���������	��������	������;��
�	��
���������������2���!�������
����
	�����������������*����*��*������
����	��
���L������	��������*�����	����	����	������
�	��
����	����������?��������2���!
�*����*���*�����
���*�����������
�;

����*���	��������:��������
�������	��������	��	�	��	:��>���>�	��A��
�	��
�������	��������:	��������*���	
���������	�	�
���	���	��	�������	������	��	
����?�������;���A����	���:��2�����!�	�A��*���	����	�������	���:��������
���������	����	����*�
�����	����	��:���:K�������!����	�������	������������������	������*���
�	��
���������,	���������?�������*������
����	��
���A
�*���
�	��
����������������������*����*��*���������	��������	������;

�����
�	��
�����������	����������?��������������������;���!���
��	������������������������	�	��	:������>�	������	���	��	�����
�������?������������!�����2���!������	��������������������������;�����
�	��
�������������������������*��������	���	��:�����	���
�:K�������!����	������������������	������*���
�	��
���������,	���������?��;

������	���	��	������
�	������	��	
����?��������	���	�	��	:��>���>�	������	���	��	�������*	��	�����:������������A��*��������	�
����������?��������������������;����	�	��	:��>���>�	������	���	��	�������*	��	����2���!�����������A��*��������	������������?��
����2���!��*����*���*�����
���*�����������
�;�

B�9<�C "��2'����6��+�������

@*�����	�	:	�	��������	���	�*�:	�	�����*�����	���,*��*����*�������	�!������	������*	��	������
	!�:���
�	����;�������*
�����	������8����A��*���	��!����	
������������*�	������	��������,������	������,*��*����*�!�	����������������8�������
�*�����������	:���	
����;�<*�����	��!�����	������8������*��������������������	:���	
����A�	������	���,���������,����
�*�����������	:���	
������	����*�������������
�	��
�������������������?�������������	��������	������;�@*���������	:��
	
���������*��*��*������	��	����&���	����	�����������������������	����	����������;



�,

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

<*�����
�	��
�������������	�������:��2�����!���������A��*���	��!����	
���������*��	�������������	��������*���������
�������	:���	
�����:�����
���������*���8�������������	�����������*��	����;�'�����	������
�	��
�������������������?���	�
����
������������	��������	������;

B�99 ��������	�6��������

B�99�9 �L�	�.���6����8��5�	������+�������6���

J��������I�����)A��)).A��*�����	�	:	����	����	�����	����	������	�������	����	������
�I��!�)(A��)).A��*�����	�	:	�*	�
	��������� ���>��K	�	*�����	�����,����:����
����;����	�����	����,��*��*����2����
���������� ���>��K	�	*A�����	�����

�K	�	*�	��	���
�����	������������������������	��������	����������	����	��:	����	��	���,*�������	���:���
�����;�J���	�����
����
�������������������>������
�����K	�	*����	�������*����������������	������A�,*����������	�!A����	�����	����,��*
�*����2����
���������*��4�������	��'����	�������������	�	:	���������:!��*�� 1�4;

5�	�������,*��*�	���������	���������������*�����F�	�����,	���������	�����:!��*�����	�	:	�	�����	��������	������	�������	��;
'���	������
�����
�����	�������	��������������?���������	��*����������	��	����	��:	���;

B�99�;�	���.����
����.�	�@���	����6�����

4���������
�
��*	�	F	���	��	�����������������?�������*��:	������������	�	�	����	������*�������������
	���������*����	��	�����
������*��������;

4���������
�
��	:	*	����	�������	�������������������
��	��������
��	:	*	���	��	�����;�+�,����A��*�������������*	�
�����������
��	:	*	����	�����������������	!
����������������	������������	��G#�����������	:	*	�����
�G;�@*���	
�
����*����������?������	���
�������������:	���;

B�99�C �����+���6���

'���	������
��	����������
�������
������������������	����������������	����	��*�������:	���;

B�99�B )���
��
���6���

#������������������?���	������
��,*����*�����	�	:	&�����*����������������������������	:���*��;

B�99�I �������
�+�����������+���'�����������

-	����	��������������	������������
�����	���	�������������,*����*������

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

	��;

B�99�? ��6�������
������6�	�����

����
������������?������	���
�������������:	�����������*������������!�����
��*��;

B�99�= ��6���������+��6���*��.����@�

4���������:	�F�������������������?������	����	��:	���;

B�99�D 1�	��+���
���6����������25�	'�	�����������

J���	����������
��������������A�,*����������	�!A�������>������
����	��������������������>������
��������������
���
����K	�	*�	���
��	:	*	�	���
��*	�	F	����	�����A����	�����	����,��*��*����2����
���������*��4�������	��'����	���������
���	�	:	���������:!��*�� ����������	���18�*	������

����������4	F���	�;�J���	�������������������
������������?��
����������	��������	������������������:	���;



�-

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

B�9;  �4�����

B�9;�9 ��		���

@*���*	�����������������	8	��������:	��������	8	:�������
��	���*�����������	��������	8	�����	������	F���������	��������	8
�������	����	8���:	������	���	:��A����	�!;�J�������	����())����4	���������*�� ������ �*����������*������
��@	8������	���A
�))(A��*�����>��	���������
�����
��	�	:	������8�
������
�����
���	8A��������������������*	��3)N���������������A�	����
	�������	����������	�����!����������	����2���������������	�	:	�'����	�����A�	���������:���������*����������	���*������;

B�9;�; )�'�		�


@*�����	�	:	�	����������������������	8	��������	���
	����	����
���	�!��������������������*����	:����!�
��*���	������
:��,�����*��	
������	����:��������	������	�����	:���������������	���	���������������������	������	���	����	��
���������
�����	8	�������������;�+�,����A�����������	8���	:����!�*	������:�����������������*�������	���	����	��
�����	���*��
	�	��
���
:���������*	���*�������������
��������	�	:	�,��������:���	8	:�������*���������	:������������������*���	����*	���*�����	�	:	
��������������������	�	�������*���	8��8�
�������*����*��������������:����������*���8��������3)������������������:��	:��
������;

B�9C $��''�5	���
����'��


@*�����	�	:	�������:��������	��	���������������������*�
�����������	��������
���!����,*��	��������:����������*�
��*�
�;�12�	��
���*�!�������:�������	���
	���:!��*�����	�	:	�	����*���
���!��������*�������	��()N�����*��:	���
�	�	�!;

B�9B #�	�����6�		��6�����	���+�����

�����	�!�	������	�����	:������������������������������	�����	���	���������4	F�'������	���*���	��������8�*	����	����8�
	����
����*��������	���������*��:	�	�����*�����	��;���������������!���	��	�������	������������������4	F�'������	���*���	��
����8�*	��������	����������*���	��������	��	������;�18�*	�����	����	���������������	���	�����	����������?�������������	��
�����	������;

B�9I #����6��+�������

��	���	��	����������������	�������	���������	:��A�������
����A�
��*	�	F	�	���
��	:	*	����	����A����������	�����*��
������	:���A��8���������	8	����;�5�	�������	���������	:��A�
��*	�	F	A�
��	:	*	�	�����*���������	:����	�����	����	������
	����������:!�	�������	���	���,	�������������
	�������������	:���	
�����;

B�9? #����6��+�+����+�����

��	���	����	:��������	�����	��������	�������������*����:��	������������	���	��	��	���
�����������������;�@*����	��������	��!
�����������	���	����	����	�����:��2�����!���	����	��	
������������;�� �������	������	���	����	:��������	���
��*	�	F	A�
��	:	*	
	������	����������
	�F>���	��	���
����A��������������	��������	����	���	�������	�����*�����	:�������;

B�9= ���.���
�6��.��(����+����

�	�*�	����	�*��2���	������	����	������	������;�����*��������������*���	�*����,���	��
���A��	�*�	����	�*��2���	�����
������������	�*����*	��A�:	�	�����	��:	�F�������������	�����������	��������	�����	
������*	��A�	��,����	��:	�	����*���
,��*��*�� �	���"	�F����4	F���	��� "4�;

B�9D �	�'���
���	����������
���.�	��55	�5	���������'�5	�'��

4������������:�����������*����������	���*�������	�����*���	�������	����������������	����������?�������*��!�	�����,*��*��*���
	���	�������;�@�	�����������	�����!���������	���	�!�����*��
	��	���!�	�������	������	��
	!�:����2������:!��	,�	��
�������?�������*������������,*��*��*�������	��;

B�9: �''��������'����6��+����������
�'����6��+�+����+�����

�����	���	��	�����	���	����	���	����	:����!�����������	����*������	
������������������*��:	�	�����*���A�����*�����	�	:	�*	�
	����	���������	:������*��������������*����	��	������	���	���������������*����������������	�����:	������������	������*��	����
	�����������*����	:����!���
���	������!;�������������������
������*��	������	����*	��������*����	:����!����	�������>����;



�.

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

B�;< $�������	�5�	����

��������' �.A�G����	����� ��
����GA�����	��������
�����	���������������	�
	����������������,��*��*��������	�����������
�����:!��*���*��������	��������������
	F��;�@*���*�����8��������������������*��
��	�	:	�
	�	��
������
�	�!�*	��:���
�����������	���*���*��������	��������������
	F��A�,*�������������:�������	����	���������������	���	���������������
	���
����*������	��������
����;��������	��������
�������	���
�����������*�����	�	:	��*	�����	�������:��������	���������
2���
�,*��*����
	!��	������������	����������8��������������������������	����8��������*	�����	��������	��	�������,��*
	�!�����*�����	�	:	7����*�����
�������;�@*�����	�	:	�*	�����!�����������	:������
���;�

B�;9 !�	������5�	�6�	��'�6���

@*�����	�	:	�����������	�������������������	����14����	�	�����������������	���;�"	����14������	����	����:!�����������*��������
��������	����:��	:��������������	���*�����������*�����	�	:	�:!�,���*����	���	�����
:��������������	���������	������������
�*��!�	�;�#�������14����������
�����:!�	�K��������*�����������������	����:��	:��������������	���*�������	����*��,���*���
	���	�����
:��������������	���������	�����������*�������������	�������������������	����������	���;

B�;; ��+���
�5�	����	����6�����

������	��	�������,��*��*�����	�����	������	�������������	�
7�������*�:	���;�4�����������*������	��	�������	��������
����
����*��:	�������	�
����:����	��	�����
��*���;

I

;<9= ;<9?
"��� ��5��� ��5���

%;( 9<9ABBBA9<9 33A��)A�()

%;� I<A=C9AD=I 3�A��%A���
9I;A9=IA:=? (3�A/.%A/��

����!� &A����" ��")�!01��!" 

4������!�	����2���
����>��,���
4������!A���	���	����2���
���>
��	����E��K	�	*

������
>�+��<9A�;<9?

��

�������8
�
��5���+���8
�	���'�	K

�����
>����C<A�;<9=

������
>�+��<9A�;<9?

�#�	��.�����	�8
����
��5���+��

�����
>����C<A�;<9=

> �A%�/A.3) (A��.A663 %)A%%. (A�.3A��/ (A��.A66� �N
> ()6A/()A�%� �/A%.�A%6) �A�.3A/�. �)A)/�A�). /6A6�.A(�6 %N

��A.3�A/(. (6A%��A%6� �6(A)�/ (6A3.�A%33 %A3).A((3 %N
> (A6��A%�6 3A).(A3%� �.A%(% (A%%%A6)� .6A3�� ()N

�/A%/�A./�� �/A%/�A.6��
/A6(3A�)) �3A((�A%�) 3A%6�A3.. �A33.A/6� (�A3.6A/%� (%A(�%A/.. �)N
�%/%A)))� �%/�A33.�
(A�3%A(.� (/A()%A.%3 (�A6%(A)�6 (A%�3A%%� (�A6%3A�)/ �A��6A�%� ��;��N
�%�(A(.)� �%�(A(/��

((A6)(A..� (/3A33(A33/ //A6�)A/%/ 3A%3.A(/� /.A%�/A.36 ()(A���A()(
�.A63(A)%�� �.A63(A)���

������'

�5	�6������
5�	������

;�<�9�=
���� )�5	�6������

/	������
�*�
��+��������

>����C<A�;<9=

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��5���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

�	�5�	�����
��(��5�����2��*��


��	��6�+�	�

I�9

"�������������	��*�����	��
5�	��*�����	��

5��F���
���������	�����8�����

��*�����

��������2���
����	��
	����	����
@��	�

�)A�)%A�(.
3A�(/A�).

��A)6.A��)

(6A(%(A.%/

(//A).(A(6/

()6A/()A�%�
�A%�/A.3)

�A�./A%))



�

��� 8

;�<�9�?
)�5	�6������

/	������
�*�
� � '

����

������
>�+��<9A�;<9I

��

�������8
�
��5���+���8
�	���'�	K

�����
>����C<A�;<9?

������
>�+��<9A�;<9I

�#�	��.�����	�8
����
��5���+��

�����
>����C<A�;<9?

�A%�/A.3) > �A%�/A.3) (A(..A((( %)A%%. (A��.A663 (A�.3A��( �N
()�A/()A�%� �A)))A))) ()6A/()A�%� ��A.6�A3./ �A/(3A%/� �/A%.�A%6) /3A(�/A.3� %N

�)A�)%A�(. > �)A�)%A�(. (6A(��A/(� �3.A.�3 (6A%��A%6� �A..(A6%6 %N
3A�(/A�). > 3A�(/A�). .A33%A.3� .6A)%. 3A).(A3%� (�%A�%6 ()N
(3A�6)A�)6 /A.�6A3)) ��A)6.A��) 3A..�A//� �A)%/A(%6 3A%6�A3.. (�A%)%A�%� �)N

�%A)�.A/66� ��A�/.A3�)�
�)A6��A3%) (A/�(A��. (6A(%(A.%/ (3A)%�A).� .)(A��3 (�A6%(A)�6 �A%))A.�( ��;��N

�6A�)�A��(� �6A�)�A�3%�
(/%A/�%A(�6 (�A%6.A(�. (//A).(A(6/ .)A()3A%%3 .A((�A��� //A6�)A/%/ 33A��)A�()

�((A���A)3/� �()A%.�A��%�

/	������
�*�
��+��������

>����C<A�;<9?

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��5���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

������'

�5	�6������
5�	������

5�	��*�����	��

��	��6�+�	�

*0

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

�����
��66���+���


�5	�6������

�/	�����

�*����+��

�)��5���+
5	�6��


������8�������
���
��5���+

��
���'

��5���+

%��A%)) %��A�33 ( %�A�%) %�A��3 ���
�	�!�4����!
�(A%)) �(A�33 ( �A(%) �A(�3 ���
�	�!�4����!

/A%/�A./� /A%/�A.6� . > �.� �<����������

��A))) ��A333 ( �A�33 �A�3. ���
�	�!�4����!
�3/A(.) �3/A(/� . > �.� �<����������

.A63(A)%� .A63(A)�� (3 6(A.33 6(A..)
((A���A)3/ ()A%.�A�/) 6�3A.�/ �A�.(A%%� (A6�(A/�%

222222222222222222222222222222222��5���222222222222222222222222222222222

���	��6�+�	���'�5�	6.���	

��;��*���V	�:�>�1
���!��
��;���*	

	��<	2	��>�1
���!��

0E�

 !���@	��2��	�����>�1
���!��
0E�

)��5���+��'�5	�5�	�����
��(��5�����2���*��
��2�
�	�����.�����	

�	�5�	�����
��(��5����

%�.�6+��
 �?�F����*�	��>��<<)�.
������!����+����/)�>�D03.3�

#�	����	����
�'�4��	��
���������	�����8�����

�''�6���(��5����
��������2���
���
��������2���
���

;<9=
;<9?

I�9�9

I�;
;<9= ;<9?

"��� ��5���

%;�;( 9:A?9IA;B: �%A�/%A.�3
%;�;� C9A99?A?;? %.A.63A�.�

I<A=C9AD=I 3�A��%A���

�	�5�	��A�5+������
��(��5�����2�+����
�8��L�	�.

4������!�	����2���
����>���	���
4������!A���	���	����2���
����>��K	�	*

��5���

"�������������	��*�����	��

��������2���
����	��
	����	����

��*�����
���������	�����8�����
5��F���

@��	�



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

������
>�+��<9A�;<9?

��

�������8
�
��5���+��

�����
>����C<A�;<9=

������
>�+��<9A�;<9?

�#�	��.�����	
8����


��5���+��

�����
>����C<A�;<9=

�.(A%�(A�%6 > (6)A.%(A�%6 ���A/((A6�. > (�6A(�%A%�6 ���A/(3 (�A�.(A)3( ((N�>��%N
�(�)A63)A)))� �36A%66A)3��

())A%.�A33% > .3A/��A33% �/A6�%A�). > ��A)�)A66. �(A6%3A%.% %A)6�A/�� �)N�>���N
�()A.�.A)))� ��A6)�A%�)�

�A63�A�)) > �A63�A�)) �A���A..� > �A���A..� > �63A�(6 �)N
�.�A.(.A6%( > �%�A�3)A6%( �3�A/6(A/�) > (3(A%3(A)3. ��A).�A�)� (3A6(%A��3

�(�(A%�.A)))� �()(A(/)A6���

�66���+���

��5��	����

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��5���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

���� )�5	�6������
/	������
�*�
��+��������

>����C<A�;<9=

������'

�5	�6������
5�	������

;�<�9�=
�	�5�	��A�5+������
��(��5�����2�+����


��	��6�+�	�

4�	���	���
	�*����!

��*�����

������:�	�
@��	�

I�;�9

*/

��

�������8
�
��5���+��

�����
>����C<A�;<9=

������
>�+��<9A�;<9?

�#�	��.�����	�8
����
��5���+��

�����
>����C<A�;<9=

�)A)%�A3%% > �)A)%�A3%% ((A��6A3.� �A)/%A��% (�A�)�A�)/ %A/%�A/�. ((N�>��%N
> >

().A%3�A..) .�/A%)) /)A)�6A�.) %.A/.�A3�� (3A))�A33� ��A/%�A/// �%A�/�A6)� �)N�>���N
��3A�(%A)))� ���A)��A(6)�

/.%A))) > /.%A))) %%�A��% (�(A�)) 63�A/�% 3)A�/% �)N�>���N
> >

(�3A���A.�% .�/A%)) 3)A.66A��% /)A%6�A�%( ��A�(3A%(. %3A/�3A/)3 �(A((6A6�6
��3A�(%A)))� ���A)��A(6)�

;�<�9�=

������'
���	��-�����
5�	������

/	������
�*�
��+��������

>����C<A�;<9=

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��5���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

���� ���	��-�����

�	�5�	��A�5+������
��(��5�����2��L�	�.

��	��6�+�	�

4�	���	���
	�*����!

��*�����

��������2���
���
	���	����	����
@��	�

I�;�;

������
>�+��<9A�;<9I

��

�������8
�
��5���+��

�����
>����C<A�;<9?

������
>�+��<9A�;<9I

�#�	��.�����	
8����


��5���+��

�����
>����C<A�;<9?

��)A3��A)63 > �.(A%�(A�%6 �/�A%/6A�)3 > ���A/((A6�. ()A�/�A.�. �.A�%�A..) ((N�>��%N
��3A�.)A/(�� ��(A.6�A%/(�

()6A3��A�/% > ())A%.�A33% %�A�/)A6�) > �/A6�%A�). �6A()6A��� 6A.%(A%%� �)N�>���N
�6A�%)A�.)� �%A/�%A����

�A63�A�)) > �A63�A�)) �A���A..� > �A���A..� > �63A�(6 �)N
��)A%�3A.�� > �.�A.(.A6%( ��)A�/(A/�� > �3�A/6(A/�) %6A%.(A)/� �%A�/%A.�3

��%A/�(A(3�� ��/A6()A))��

���� )�5	�6������

�66���+���

��5��	����

/	������
�*�
��+��������

>����C<A�;<9?

;�<�9�?

������'

�5	�6������
5�	������

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��5���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

��	��6�+�	�

������:�	�

��*�����

@��	�

4�	���	���
	�*����!

������
>�+��<9A�;<9?



������
>�+��<9A�;<9I

��

�������8
�
��5���+��

�����
>����C<A�;<9?

������
>�+��<9A�;<9I

�#�	��.�����	�8
����
��5���+��

�����
>����C<A�;<9?

�)A)%�A3%% > �)A)%�A3%% 6A.%.A..% �A�6.A)3/ ((A��6A3.� .A.�/A3/� ((N�>��%N
>

(()A�)6A6(/ (6A���A%)) ().A%3�A..) �%A./�A�%( �%A/6�A666 %.A/.�A3�� �3A.)3A3�6 �)N�>���N
�(/A3�/A��/� �(�A.%�A)/��

/.%A))) > /.%A))) �(�A(�% (�(A�)) %%�A��% ��(A%/% �)N�>���N
> >

(�(A)�6A%/� (6A���A%)) (�3A���A.�% %�A(��A�6( �)A�/�A)6� /)A%6�A�%( %.A.63A�.�
�(/A3�/A��/� �(�A.%�A)/��

������'
���	��-�����
5�	������

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��5���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

;�<�9�?
���� ���	��-����� /	������
�*�

��+��������
>����C<A�;<9?

��	��6�+�	�

��������2���
���
	���	����	����
@��	�

��*�����

4�	���	���
	�*����!

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

*�

������
>�+��<9A�;<9?

��

�������8
�	���'�	�K

�����
>����C<A�;<9=

������
>�+��<9A�;<9?

�#�	��.�����	�8
����	���'�	�K

�����
>����C<A�;<9=

(.3A%((A(%% > (.3A%((A(%% ��A��%A3�. (A/3)A��� ��A�(6A(6) > (%%A�3�A33% �

6��A�(%A�.� > 6��A�(%A�.� /�A3(�A(/� 3A)3�A)63 .�A)).A��( > %�(A�)/A)�( �>%

%6)A��6A�(� > %6)A��6A�(� �((A3�3A63� ��A)66A//� ��6A)(6A��( �/A/)3A./( �/6A6))A((� �;�>%

(A�/�A(%�A.%( > (A�/�A(%�A.%( �(/A�.3A.)� ��A3%(A)6� �%�A��)A.�� �/A/)3A./( 3/�A�)�A(�.
>

;�<�9�=

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��5���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

;�<�9�?
���� )�5	�6������

/	����� 
�*�

���� )�5	�6������
/	������
�*�
��+��������

>����C<A�;<9=

������'

�5	�6������
5�	������

���5��	����

������
>�+��<9A�;<9I

��

�������8
�	���'�	�K

�����
>����C<A�;<9?

������
>�+��<9A�;<9I

�#�	��.�����	�8
����	���'�	�K

�����
>����C<A�;<9?

(.3A%((A(%% > (.3A%((A(%% �)A6�%A/(% (A/3)A��� ��A��%A3�. > (%/A).%A�(/ �

6��A)/6A��� (A��.A.�) 6��A�(%A�.� 6�A.�)A()( 3A)3�A)/( /�A3(�A(/� > %%)A�)(A(() �>%

%6)A��6A�(� > %6)A��6A�(� (./A.63A))% ��A).)A/�( �((A3�3A63� > ��.A�/6A/�� �;�>%

(A�/(A3(�A)(( (A��.A.�) (A�/�A(%�A.%( �.�A���A.�( ��A36%A)(% �(/A�.3A.)� > (A)%%A.6�A)�3
>

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��5���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

������'

�5	�6������
5�	������

���5��	����
/	������
�*�
��+��������

>����C<A�;<9?

5�	��*�����	��

"�������������	��*���
�	���������6;(;(�

����������
�����������6;(;��

@��	�

��	��6�+�	�

5�	��*�����	��

"�������������	��*���
�	���������6;(;(�

����������
����

@��	�

��	��6�+�	�

?�9

�"%!$ !" �����!� �!$

������
��������������
�	���	��,��F>��>��������

?
"���

6;(
6;�

;<9=
��5���

:=CA;<;A9BD
:A<D:A<<<

:D;A;:9A9BD

��5���
;<9?

(A)%%A.6�A)�3
66A��)A)))

(A(��A�.�A)�3

�����������5	�5�	����

I�;�C ������,�����*���	����	
��������������	�������������!A���	���	����2���
���������������	���E��K	�	*A��*��#�������������*�
�	�	��
������
�	�!�	�������*�����������*	�������	����	����������,����:���������:!���������������	����������*�������	��;



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

*�

?�9�9 @*������������	������������
�������������'�;�/)�
������A�,*��*�,	���,	�����:!��*�����	�	:	�����	��*��)(�����
�����
#	,����������
����"	�F�5�
������#�"5�A�	��	�����	����������	F����,��*�6;(�
�����������������*	�������"��K�"	�F�5�
����
�	���	���	�����	�����,��*�	�������	:������
�12���!�������	����	���4���	����5�
������1�5�A�	��	�����	����������	F���;�#�"5
�	������	�2�������*���	����������!����
�	�:����,���	��	�������
�������������	:��������,*��*	��	�������	��������������:���	����
�����

����	��:	�F;�@*���	�����

����	��:	�F�*	���:�	�����	���	!�������	�	������*���������!��������,*��*��*���8�������
����*���	��������������*���	����������!�	�����	�������������������*���	
������*�����	�	:	�	������	:�!	���;�#�"5�*	�������
	��	�����	���������������������,��*��*��+�����	:���+��*���������� ���*�������
��	�������	!�����*����

����	��:	�F�	��
�����������*����	�����������������������	����A�,*��*������������	�K����	����;���������	���*���	������2������������������A�#�"5
,����:��	:�������8�������*���	������������	���������*�����	�	:	;�0�����*�����A��*��������	������������
�����	�������������
����*���������!������,��*��*�����	�	:	;����*��A�����	�	:	�*	�������������	�������������*��	:�����������!��������	�����	���
������	F�����	����	���������	������
�;������2�����!A��*�����������*���������!�*	��:����:�����	����:��,������8���	�����
	���������
�����������!�����*��:	���������������	�����������;

?�9�; #�������*��!�	�A������:��F������	����	
	����(.�*�	���(3�*���������� 	�
	�@�	���@�,��������������3A��)(/;�@*����������
,�������������������*�������	���������	����	����*�����	�	:	��,�����*���*����	������������*���������,*��*�,	�����	��;
������� ���������������
	���:!����	�	:	� ��� 1�4������ ��������	�����	!��(A��)(/� ��� ��������� ��� 1�4� ������
��; �E�E4'##E"''�)(/>(�)��	�����	!�)%A��)(/A��*��������������������	��(.�*�	���(3�*���������� 	�
	�@�	���@�,��
,���������������;�

@*�����	�	:	�	���������	���������	���������
��*���	�������4	F���	��"	�F��������	���������������)�A��)(/������*�
�	��	��������(.�*�	���(3�*���������� 	�
	�@�	���@�,���;���������������*���	��	�������������	�����������)/A��)(/A�:��*
�*���������,����:������������*���������������;������*�����������A���8������	�����������A����������	������������*�����������
,������
������!�:�����	��������������������A���	�F����	�����	����������*������	���,����	���������A�,*��*�
	!�*	���	
��������	��������������*��������
	��������*�����������;��������������*��	:�����	�����A��*���	����������������*	���*���	���
���:��*��������*	��:������������:!�������!������������'�;��(;)6��
��������	�*;�����������!A��*�����	�	:	�*	����������
	���
�	��
�������'�;�(/;/�(�
�������	���'�;��3;3/.�
����������������������*��	:����������
��������������;

"���
?�;

6;�;(

;<9?

��5���

66A��)A)))

>

66A��)A)))

��5���+�*�	@2��25	��	���

5���B�4���������	�	�����	��	������������������
����

���	������������������
�����>
I��	�@�,��A�D	�	�*�

?�;�9 @*������������'�;�%/;��(�
��������	��������*������*	�������*�����*�������I��	�@�,��;�"��	�������	����������������������
�	!
��������	�������	����	������������������	���*	���������*��������A��*��������������������������*���	����������!�*	�
����!���:������	�������������*���	
������*�����	�	:	;�����	��*��)(�A��*�����	�	:	�������	��	,�������������������������
	���
	�������������'�;�3;).3�
�������,��*�0	?���+��*���������� ���*;�@*���	,�����������������!���������:������+�����	:���+��*
��������� ���*�	��D	�	�*�;�#�������*��!�	�����	�	:	�*	��
	�������������	�	������*��	��	�����	��������*������*	�����
�*�����*����	
�����������'�;�%/;��(�
������;

?�C @*���	����	�������������
�����������!�	��	��I�����)A��)(/�	�������	��	����������������������������	��������'�;�(A/)�;(3%

���������)(6B�'��(A//�;����
�������;

=

>
>

��"�� !���"%!$ !" 

���2������,*���!��,������:����	�!���
�	�����>�	������
"''���	���	�� ���������4���	����5�
����
%A%))A)))����*���*	������)(6B�0�������'�;�()��	�*

;<9=

��5���

??AB;<A<<<

�I=ACC9A<<<�

:A<D:A<<<

;<9?
��5���

IIA<<<A<<<
IIA<<<A<<<

;<9=
��5���



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

*�

=�9 ���������!�	�A����	�����	����,��*��*����2����
��������*�� ���F�18�*	������������	��?	����A�#�
���	��?	�����	���������	�����
���A��)(����*������A��*�����	�	:	�*	�����������@'1��	�	������������������ ���F�18�*	������
:���*����	��;�"�	�����
#������������������������	�������*��:�����������:��F��	��������������������	��������
�������*��������������(A��)(�;���
�*�����������	��	�����	�����*	��:������������'������	�����	�	:	A� 1�4�	���� 1�����	�������������,���	��������*���
�����������,*��*�,	����K������:!� 1�4;

 �:��2�����!A��*�����	�	:	�*	���������������������
� 1�4��	��������:����(A��)(%�	������,*��*� 1�4�*	��	���,�����
���
�	�,*���!��,������:����	�!���:K��������*�������,��������������B

��� @*�����	�	:	��*	�����������*	���*������	����������*��,*���!��,������:����	�!�	����������������	�����	����,��*
 *	��	*�4���������;

��� @*�����	�	:	��*	�����
��!�,��*�	�!���*��������������
������:!��*��'������	�����	�	:	�����*��:���������������
���	�	:	���������	���*������;

���*��A��*��'������	�����	�	:	��'���������*������������	��������:����6A��)(%�	����,	������*����2����
������������	����
/�/������*��4�������	��'����	�����������*���	����������������*�����	�	:	��;�;����	���8�����������*	������������������
�	����
��������8�����%N�����*���2���!�����*�����	�	:	;

4����	������	�����	�����
� ����������	���18�*	������

����������4	F���	���*�����	�	:	�*	����������	����	�,*���!
�,������:����	�!A��	
��!A�"''���	���	�� ���������4���	����5�
�������*����
�	�!�����0���
:����)A��)(%;�#�������*�
!�	�A��*�����	�	:	�*	����:����:���%A%))A)))������	�!��*	�������'�;�()��	�*���������������
��!�,��*�
���
�
��	��>��
�	���	����2����
���������� ����������"��F�����5���������	�������	�������'����	�������)(6;��������*��:	�	�����*�����	��A
�*����:����	�!�*	������!�����

��������������	�����;�@*�����	�	:	�*	����2�������4	F���	�� ���F�18�*	���������	�����
@'1��	�����*���:��F��	������	����	���������"''���	���	�� ���������4���	����5�
�����,*��*�����������������;

@*������	���������"''���	���	�� ���������4���	����5�
�����:	��������	�����	����������	���	����	��
�����	��	��I�����)A
�)(/�	
����������'�;�%�;�)3�
������;

D ��"�� !��1$,���F��#�"�"�!$

���������������
��������������:����

5���B�4����������������:�����������	:���

5���B��������������������
��*	�	F	����	����

D�9 @*���8��������������������	:�������*����	��	���
������	��������
�.;(6N����();6%N���)(6B�.;�6N����(�;33N�����
	���
;�@*��	��	���
�����	�����������:!�,	!����*!���*��	������������FA�
����	�������������!�	����2���
����	���������
����*	���;�@*�������	�����	���������	:�������	�������	����������I����(�A��)��;

D�;

D�C

���������'�5	�������

��������:	�	���
<�������������������*��!�	�
'�����	����������*��!�	�
��������:	�	���

��������'����.�	�@��'����6��

0���*����	������������
�	����
4	�������:��������
�	����
4	�������	����
�	����

;<9=
��5���

;<9?
��5���

9:A=:DA:<?
9:;A9:?A:C9
;99A::IADC=
�9:;A9:?A:C9�
9:A=:DA:<?
�CA<B=AB:;�
9?A=I9AB9B

�6A..�A%%/
���A)3.A33/
�63A3.(A%%�
����A)3.A33/�
�6A..�A%%/
��%A%��A.%%�
(A��3A/)�

��

;CCA<:DA::=
�9;<A;C9�

�B<A=D9ADCI�
9:;A9:?A:C9

9:A=D?AB;9
9;ABDI

9:;A9:?A:C9
;99A::IADC=

(A��3A/)�

���A)3.A33/
�%A%��A.%%

�63A3.(A%%�

���A��(A�%�

�(A���A�%%�
���A)3.A33/

>

"���

.;�

.;(
.;��$�.;�



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

**

D�B @*������������	��	
��������'�;�/3;�/6�
���������������������4	F�+!������5�
�����	�����	���������������;(�����*�����	���	�
��	��
����;

:

9ADI?AIC< (A��6A%/3
�B:CAC:B� �6�/A����
9AC?CA9C? .(3A(%/
CAC=<A=I< /A.�/A))�
�9A==9A<:;� ��%�A/()�
9AI::A?ID /A�3�A�3�
IA=C=AC9< %A/�/A�()

2 >
IA=C=AC9< %A/�/A�()
I<:AI<< �A6%)A)))

:A;<:A?<B (/A%..A/6)

5�	���>���������>����������������
@���
���!���
5���B����������������������	�������
���!���

@���8��������
5���B����������������������	�������8��������

#�������
5���B����������������������������

���	����	�	���������*	��������*�����

��"�� !�����"$A��)%�"�!$��")�)!��$� $

:�9 @*��������������*�������	������:����������
���!����	����8����������������*�����
������
���!
���;�@*������	����	��!

	�F>���	���*���	������%N���)(6B�%N������	���
�	���	�����������	�	������*��
����	����������������;

:�; @*��
	8�
�
�	
����������	���	���	��	������������
��8���������	���*���������	�!�
���*���������*��!�	��,	��'�;�);)(%

���������)(6B�'�;�);)6�.�
�������;

:�C @*�����	�	:	�*	���	F����*��:������������������	����	��������*������	���	��	
�����������'�;�(;6/��
�������	�	�����	���	�
���	���8�������;�+	���*���:���������� ������:�����	F���:!��*�����	�	:	A��*������������	�	��������*���	��,�����*	��
:����'�;�(;6/��
���������)(6B�'�;�(;6/��
�������;

9< $,�� 2 !���"%!$ !" $

+���>���>��	����

����+��+�2'�	2��+�

5�����������	�!��*	���
J�������������	�!��*	���
J����������:������������

5���B�4���������������
������������	�������������
����

C<<A9DDA=D< ���A.)/A3�)
DDAC=<AD9= .3A/�/A%%)
;=A99=ACI9 (((A�)(A/3/

B9IA?=?A:BD ���A3%/A�//
?IBAB?;A<<: 6�6A/6(A(�(
�9BA:=?A9:I� �(�A3/6A(3%�
?C:ABDIAD9B 6((A/.�A3�6

5�����������	�!��*	���
#����	��������	���	��������
����

;C=A;:?A;BI (3�A.)�A.%�
9ABDDAD9? >

;CDA=DIA<?9 (3�A.)�A.%�

();(
();�

"���

();�

();%
();�

();6

3;(

3;(A�3;��$�3;�

"��� ��5���
;<9= ;<9?

��5���

��5���
;<9= ;<9?

��5���



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

*+

9<�9

2
��5�	�H����	


�+����H���	���6�
-*	���-�	���5�
����

������
"���,	!���
����5�
����
5��F!���
����5�
����
5	�	����4	F���	����
����5�
����
�*��	����
������
�	�!�5�
����
	�K����
������
�	�!�5�
����

��*�	�����	������H�)���	�������

4	�F	����5�
����

D>1��������5�
�����������	�!��*	������
'�;��;%��	�*�;

,�+
2'�	2�	�
����������
��	
���	���.�	��

J��������	������*��,���A��*��*��������	����������!��	��������	�!��*	�������'�;�()��	�*;

%))

>

��A6))
(�A6�3
.A�))

>
�A3))
()A.��

�))
(�A)))

�(.A/�6

>
�A)))2

;AB<<

IA;DC

9?A?<<

?IA<<<

2

I<;A=B?

2

2

2
BA?B:

;<<

?AB<<

;<9=
��5���

;<9?
��5���

"�����'���������
"����	��'��.�	���8������

;<9?;<9=

��'���	�
�����F�'������!�5�
����
"!���4�������
�4	F���	��5�
����
0	����	��'������!�5�
����
4	F���	��'������!�5�
����

����$�-	��#������
������
�	�!

�A�33
��A)))
�/A(%)
(.�A%))

>
(%A)))

%))
.�A().

>

2
2

2

;A<<<

9DA?<D

2

9A9::

CBAI<<

CDABI<

�A/.)
��A%))
�A/�)

;9A<<<
2

CAC;<

9A9;IAI;<

��+�H�����!45+�	���������5�����
�	���4�������
���
�	�!�5�
����
4	F���	��4�������
�5�
����

DA<<< >
B:AD;<

?D<
6�A��)
�A3�)

>

��+�H������	@���������5�����
"���*	���54-��4	F���	���5�
����
+�>@��*�5�:���	����5�
����
4	F���	�� �	���������
�	�!�5�
����
 ���0���*����-	��4���������5�
����
 ��� ���*����-	����
�	�!�5�
����

5�
����

��������+��������+�	
��������������
�	�!�5�
����

����	��@�	������5�
����
 	?�	��1�����������<��F�5�
����

@*��+�:�4�,�����
�	�!�5�
����
5	�����4�,���5�
����

;<<A;<D

BDDA=I<

9A9I=A?9;
IACI;A<?B

CIA=II
;A???A:I=

CAB?DADI;
9A:B:ACCD

BIDA=9C

;=A:9BAC9=

9<DA<B<

IA=I;AIC<
BAI?CA9B;

2

9A;I?A9BI
;A==9A9<C

2
2

=ACD<ACCI
9A<=9ABCI

2

2

2

�A�3(A))�
(A)(%A6�%
(A%%(A).(

�A3/3A/)�
(./A/�)
../A%�3

>

>

3A3%/A�()
�A�//A%�/

/A%%)A/(�
��A�(�A/3)

..�A��)
6/�A)%%

.6A.))
>

�A%63A).�

��3A%33
��A3(�
(3(A�(�

�A%�3A(..
>

..%A)�(
(A)(�A�))
(A%//A..�2

2

2

>

�(.A(((

���-����*
���@�8�����������5�
����
D�*������@�8�����������5�
����
0��*	��������5�
����

 �4��+�����5�����



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

*,

>

��������+����	���H��66����	���
����	���������������5�
����
5�	���5�
����

(%A�))
>

9;A=<<
C9AI<<

"�����'���������;<9?
"����	��'��.�	���8������
;<9=

>
2
2

9BAB::AI<C 6A��3A%6.
9AC;:AB<< >
C99A<<< (.(A%))
=IIADIB 6(.A.))

BAC:CA9<< �A�/(A6((
?AD:CA9=; �A�/.A())
9A?C:AB9= (3�A3�)

>
>

6A�(�A)/6

#�	��+�-�	

	�K��������?�����
�	�!�5�
����

�.���6�+
����4	F���	��5�
����
����*	���*�
��	���5�
����
 ��	�	�4���8����5�
����
 ��	�	��*�
��	�������������5�
����
5������*�
��	��4	F���	��5�
����
5�����4	F���	��5�
����
���*��
	�4	F���	��5�
����

������	����	�� ������5�
����
�����	2�����������������5�
����
D; ;"�4�
�����
�	�!�5�
����

1�����������	�����5�
����

���*	�������$� ����������������5�
����

��������� �����$��������4��������5�
����

���	�K��������?���"���=	��
�5�
����
>

�)A%))
��A�))

(�A��/
>

()A)))
(A/))

%6(A)))
�(A.))

�))

>
>

�%A%))

2

B;AI<<

9<A<<<

9<A<<<

9CA;B=

9A=<<

2

BB?A<<<

2

;DA?<<
;AC<<

;<9=
��5���

;<9?
��5���

IABDIA9C<
9AC<?AC<?

CA;I:A9<<
(6A)��A/(�
�A3/.A.�.

�A36/A.))

:A?C;A;?B �A��)A.%�
�
����� �����5�
����(�A%))2 2 6��A//)

!������	���

B<AC=I �/A./%

?C:ABI<
CA<;<A<<<
?ABI=AI<<
=A:9<AB9<>:=A:D?

IA<<<
9<<A<<<
;<AI<<

>

4	F���	��������	����	������	�����@��
��	�

4	F���	��@�����

����	�������
�	�!�5�
����

4	F���	��0	����	�� *�������������	�����5�
����
 	���5�	�

B<;ADD< �33A.�)

?;BAB<< (A�)/A6)3

CBAD<< ��A6%�

B<A<<< ./A)))

 �6.��+����H��������6�����

9<< ())
5�
����

CA;<< �A/))

����.�	�H� ����	���
 ������������������5�
����

#��
�H���	����+���	���	�
�6��
1����������5�
����
����*���&�������	�
��5�
����
@�����������	�����5�
����

9IA:B9A;B<

C?ABB=

IAB?<ABD<
%(A.))

�A%��A.�6

99AI?<

C<<

:?A<<< 3(A%))
(/%

>

>
2

>

>



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

*-

"�����'���������;<9?
"����	��'��.�	���8������
;<9=

J��������	������*��,���A��*��*��������	����������!��	��������	�!��*	�������'�;()��	�*;

(A)%)A.))

>
>

 ��
����4	F���	��1�������������
�	�!
5�
����

"	�F���	
��4	F���	��5�
����

�::����5	:��	��������4	F���	���5�
����

-�	8� 
��*D����������
���+�	��*�	��

(A��)

33A/3(

>

2

;;A=:9

/))I<<

�4	F���	��5�
����

����+��+�2'�	2��+��������
��	
���	���.�	��

)�	��������'����6��+�����	������

�����	��'�	��.��

��5���
;<9?

%�/A.)(
�A3�6A.(�
�A(��A/6)
(3A%)(A�.�
(�A�%%A)��

>

+��*�����5	:��	�������5�
����
���?�����5	:��	�������5�
����
@*�� �	������
�	�!�5�
����
-�	8� 
��*D�����4	F���	��5�
����

6A.�)
�A)))
�6A�/�
6�A)))
�/A6�.

?A=9<
CA:<<
CCA?<9
9<DA?<<
9BAI<<

�.�	��6����6�+�

(A�(�A�)�

66�A)))

�6A3(%A�3/

�6%A.)(
(3�A.)�A.%�

���+��H�!+�6�	�6�+����
�

/��++��
"	����<������������5�
����

�����	6��+����@�

#	,�������	
������
�5��2!�
�����+�#��
�

�����J#5����	�	:	
�
�	����

��A)))

�(%A�3%

%A)))

99A<<<

;;BAB<<

9DAI<<

()A(�6A6%�

/A6�.A.3)

�A.%(A33�
�A.3(A)/�
(A��3A�6)

�	���4�������
���
�	�!�5�
����

��'���	�
4	F���	��'������!�5�
����

��+�H������	@���������5�����
4	F���	�� �	���������
�	�!�5�
����
 *����4	F���	��5�
����
 ���0���*����-	��4���������5�
����

((A(%)

(.%A%))

/A%36
3A36�
�3A66)

9<A9I<

DAB?;
C:A??<

�+����H���	���6�
-*	���-�	���������5�
����

9<�C

9<�;

;9A9<<

2

2

C<CA9;<

;<9=
��5���

B?=AC<<
BA;<;A;=9
9AI<=ACD:
9=A;<CA<B<
;9ACDIAI99

CA<C<A?BI

B9BA=<<

;:A=?;ACI<

9A;?=A;I<
;C=A;:?A;BI

9ABDDAD9?
9ABDDAD9?

2

9IA::;A=B=

BAD?DA=D9
IA:<?A9?I

2

2



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

*.

2

9<A<;; 3A�36

C:A=:9AIC< ��A()�A�)�

?ACCCA:C9 6A66(A63�

C::AI?9 �6/A/��

IA==DA=<D >

99=ABC< (�)A)6)

9I:AICIA;D< (�(A�%)A(/3

;ADDDACDI >

�.���6�+
5�����4	F���	��5�
����

#�	��+�-�	
	�K��������?�����
�	�!�5�
����

������

�.�	��6����6�+�

+��*�����5	:��	�������5�
����

��*�	�����	������H�)���	�������

@*��+�:�4�,�����
�	�!�5�
����

 �6.��+����H��������6�����
 !���
��5�
�����>�	����	�����	��!

��������+����	���H��66����	���
5�	���5�
����

-�	8� 
��*D����������
���+�	��*�	���4	F���	�
5�
����

-�	8� 
��*D�����4	F���	��5�
����

 ��	�	��*�
��	�������������5�
����

�::����5	:��	��������4	F���	���5�
����

�	����5�	����
����	����!�5�
����

"�����'���������;<9?

�3A.%�
(�A(33

6%A/63

3)

��A%/6

��A(6%

6�.

>

(A)))

�A()�A%//

>?:A?I<

;=A?BD

"����	��'��.�	��
;<9=

C;A9?I

B;AI=?

9A<<<

:<

?CD

9BA9::
B:ADI;

2

;A9<CAI==

9;A<9IAC;:
?AC9CA9I:

/A%�%A)�)

%A(6.A��6
%A�)3A%��

��5���
;<9?

��5���
;<9=

9=A?B<A<<< (�A6��A�))

DDDA<C< >

!������	���

D "�4�
�����
�	�!�5�
����

���*	�������$� ����������������5�
����

%6A)))

>99A<<<

I?A<<<

CBDA<<< ��6A%))
?;:AI<< �6.A%))

 	���5�	�

4	F���	��0	����	�� *�������������	����

4	F���	��������	����	������	�����@��
��	�
5�
����

(A)))

%A)))

9A<<<

IA<<<



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

+0

;<9?

"��� ��5���

>

>

()A�%�A%6(

���A.)/A3�)

"�����'���������

��5�	�H����	

'��*	��4	�F	����5�
����

�+����H���	���6�
-*	���-�	���5�
����

�����#	,����������
����"	�F
5�
�����>�	����	�����	��!������!
���������

;<9?

>

>

�A��3A3��

"����	��'��.�	��

;<9=

:;AC<<

DA9<<

CACC:A:;;

9<�C�9 @*�����������������������*	��������*�����	�����	��!�	������	������*	��	*���
���	���������
���;�@*��
	�	��
������
��������!�����������������������������������:�!����	��������������������� 1�4;����*��A������	
������������������*	��	���
:�����������?��;

9<�B ����+��+�2'�	2��+�������������������+����
��	
���	���.�	��

@*��*��������	����������!��	��������	�!��*	�������'�;()��	�*;

;<9=

��5���

IA9DBAB:9

I=9AIC?

9<A;ICAI?9

C<<A9DDA=D<

();�;( �A/��A6��

#����6��+���	��6��
/.6�������
�����5�
��������
���!
#	,�����	���	���	�	��
���
5�
������>�	����	�����	��!������!
���������

(A3�%A%)69A:CIAI<?

BA=;;A?CB

(A/6)A))) 2 /A�/�A%�)

>
D;:A<<<

>

/A�))A))) I;A9;DA<<< %�A(�.A)))

�A)��A6)�

CIAB9CAD9= �)A��6A)�)

DDAC=<AD9= .3A/�/A%%)

���"	�	F	�"	�F��4	F���	���5�
�����>������
();�;��

9<<A<<<

� 1�@�,���'1�@��	�	��
������
�	�!�5�
�����>
������();�;%�

"��K�"	�F�5�
�����>�������();�;��

#	,����	
��!�@	F	����5�
������>�������();�;���

CA<CBA?<C

=A;<<A<<<

2



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

+/

9<�B�9"��	F����	�������	:����������
���������������������	�!��*	����	���	�������,�B

��	��@2�5���+��
���5�	�+�����
����+��+�

��
���
�'����6��+
����������
���5����

�J��'�.�+
�����'
�.����������7�
5��
2�5�6�5���+

���
���	�

>����C<A�;<9=
���"	�	F	�"	�F��4	F���	���5�
���� .�3A))) );)(N 19�����'*����A��*	��������������	���
#	,����	
��!�@	F	����5�
���� �6A)))A))) 3;6)N 19�����'*����A��*	��������������	���
� 1�@�,���'1�@��	�	��
������
�	�!�5�
����������
();�;�� �%A�(�A.(/ );.�N "#��1:�	*�
�$���;A��*	��������������	���

>����C<A�;<9?
"��K�"	�F�5�
���� 3A�%/A%3% );��N �;�;����������$���;
#	,����	
��!�@	F	����5�
���� �/A/((A6)� 3;6)N 1�����$�9���������'*����� ��	��+!���
� 1�@�,���'1�@��	�	��
������
�	�!�5�
����������
();�;�� ��A(%�A6�( );.�N "#��1:�	*�
�$���;��*	��������������	���

9<�B�; "��	F����	�������������
��������*	�������� 1�@�,���'1�@��	�	��
������
�	�!�5�
�����	
����������'�;��%;�(��
������
	���'�;���;(%��
�������	���:	��������	����������	���	����	��
����������*��!�	��������I�����)A��)(6�	���I�����)A��)(%A
�����������!;

9<�B�C ���"	�	F	�"	�F��4	F���	���5�
�������"45�A�	���"��K�"	�F�5�
������""5��*	��������������!�
����������	�������������*�
�	
��������"	�	F	�"	�F��4	F���	���5�
����;�����,����	����*���	��������	�����������*�
�����	
	��	
	�������

����	���
:!��"45�	���""5��*����*��*�������������������B

> '�;��;))������*	����	�*�	�	�������������������	�*�""5��*	��;
> ���>���������*	��*����������""5�,�����������������*	�������"45���������!�(;/��*	����*�������""5;

��������	�������	:���A��*�����������������	����I����(�A��)(6�*	���:�������������:!��*�����	�	:	;�@*�����	�	:	
������
�����������(A%3)A)))��*	�������""5�����'�;��E>������*	���	���	�����������������(/)A)))��*	�������""5�������"45
�*	���;

@*�����	�	:	�����������	�*����'�;�6A�6)A)))E>�	�	������������������(A%3)A)))�""5��*	�������#���
:����)(6;�@*�
���	�	:	�	����*�����())A)))��*	��������"45��������������
�0���
:���)(A��)(6;

@*��:��	F����	�������������
��������*	��������"45����'�;�);.�3�
��������	�������	�����	�	��	:��������	
	��	
	�����	������
���	���	����	��
������	����#���
:����(A��)(6��,*���	���*��:��F��	�������������
��������*	��������"45����'�;�);3(�

�����������������������	��	����������������'�;�);).��
������;

9<�B�B @*��:��	F����	�������������
��������*	�������#	,����	
��!�@	F	�����#@5�����'�;��6�
��������	�������	�����	������
	���������	�����#���
:����(A��)(6��,*����	���*����������������
��������*	�������#@5����'�;�%�;(�.�
������;�J����I���
�)A��)(6A�
	�	��
����*	��������������	���
�	��
�������'�;�(3;./��
�������:	��������
:�������	�������������
����	�
	��I�����)A��)(6�	
�����������'�;�%�;(�.�
��������'�;�/;��������*	���;� ����A��
:�������	��������*��������
�����	
�����
���'�;�%3;%���
�������	��	��I�����)A��)(/��'�;�.;�/������*	���;�@*�������A�
	�	��
����*	�������������������*����
�	��
���
����*��������������
:�������	����:�����*��*����*	���*���	��!�����	��������*���������
���������	�����	���	��	���	��	����;

9<�B�I ���������!�	�A����	�����	����,��*��*����2����
��������*�� ���F�18�*	������������	��?	����A�#�
���	��?	�����	���������	�����
���A��)(����*������A��*�����	�	:	�*	������������2���!��*	����������	
	:	�� ���F�18�*	����5�
������� 1��	���@�	����
'��*��1������
������������	�����@'1���	�	������������������ ���F�18�*	������
:���*����	��;�@*�����	�	:	&���������
���
���������������*	������������
���������*��:	��������	��	��������	������	�����	:������������*��������������8�*	����	��	�������
:!��*�� 1�4�	����*�����	�	:	�*	��:����	���������A)��A6)���*	�������� 1����'�;�()��	�*��������,*��*�6)N�����*���*	���
	���F�������:���F���	�������	����*��������
��������*���	
��,����:�����	�����	����,��*��*����2����
���������*�����;



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

+�

@*��������
��������*	�������� 1�*	��:�������������	���*���	��!�����	������� ���F�18�*	������
:���*����	�������*�
���	�	:	&��:��F��	��	�	��	:��������	���������
���;

@*��:��	F����	��������	�*��*	������� 1�@�,���'1�@��	�	��
������
�	�!�5�
�����	�������*�����	�����	�	��	:���	������
���	���	����	��
����������*��!�	��������I�����)A��)(6����'�;�((;6/������*	���,*��*�������	������*	���*���	���	�������'�;
()����� 1�@�,���'1�@��	�	��
������
�	�!�5�
����&���*	���;

����������!A�������
��������*	�������� 1�@�,���'1�@��	�	��
������
�	�!�5�
�����*	��:�������	�����	���	���	������
'�;�()��	�*�	��	�����������:	�	�����*�����	���	����*��������������������������	��	�����	
�����������'�;���;%36�
������
,	���������?��������*�����
���*�����������
��:������*�����������������	��!�����	������� ���F�18�*	������
:���*��
�	���	����	����	��������A)��A6)��	����	�����*	�������'�;�()��	�*;

9<�I ����+��+�2'�	2��+�������������������+����
�
������6�	�����

���'	?��+�	��*��	����4���	����5�
����

;<9?;<9=
"����	��'�6�	��'�6����

9<�I�9)����+���'�5�	��6�+�	���'�$�@�@

 ������
J��������

$�6�	�
�8
1���6�	�


I����(/A��)(3
I��!�(�A��)�(

���	����
���

��
���*��D�"�'�W��;/%N
6������*��D�"�'�W�(;�%N

'	�(���6� �����5�	������
�	�'��

6�A///A6(/
(3A36)A%�)
�)A.36A(.)
/A/6/A�.)

(((A�)(A/3/;=A99=ACI9
?AB;<A?99
;<A?:?A=B<

2
2

��"	�	F	�"	�F��4	F���	���5�
����
D>�1�������� �F�F>�
D>�1�������� �F�F>�

"�����'����������$�@�@ ��5���
;<9= ;<9?

��5���

�)A)))
�A)))
�A)))

()9<
BA<<<
2
2

��	��6�+�	���'�5	�������

�*	���������*��!�	�
'�����	�������*��!�	�
��������:	�	���

��������:	�	���

9<�?

�>���,�8��!�$!��!" ����!�!�%���!$

���������������
��������������:����
5�	�������	��������	:���
5���B�4����������������:�����������	:���

99

"���

((;(

;<9=
��5���

9BA:=?A9:I
2

9BA:=?A9:I
2

;A=::A:D9
I?A:?:A<B:
I:A=?:A<C<
�I?A:?:A<B:�
;A=::A:D9 .�A)�)

�6(A.(%A6���
6(A.33A6%�
6(A.(%A6��

.�A)�)

(�A3/6A(3%

�A/��A6��
()A�%�A%6(

>

��5���
;<9?

"�����'��.����������

D>�1�������� �F�F>�
��"	�	F	�"	�F��4	F���	���5�
����

��5������

=�	�����!
 �
�>����	��!



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

+�

.�A)�)

>

6(A.(%A6��

;<9?
��5���

�	��������'�	�
����'�+�	�6�����+��

�������
�*	���������*��!�	�
'�����	�����������*��!�	�
<�������������������*��!�	�
��������:	�	���

0���*����	������������
�	����

4	�������:��������
�	�����>������(.)��	!�

4	�������	����
�	����

99�9

99�;

9;

6(A.(%A6��
�6A6/)A�6.�
�(((A63.�
(6�A(��

6.A���A%6.

6(A.33A6%�

6�/A���
�%�A/()

(A().A%(.

>

"���

��
��

;A=::A:D9

2

I?A:?:A<B:

;<9=
��5���

?9AD9IA?CB

�BADB?AIDI�
I?A:?:A<B:

2
2

I:A=?:A<C<

;ACC<A:I?

9A==9A<:;
99A9IDA=9:

B:CAC:B

����1!)����#� 

�����������������B
#�:������������
���*	�	F	����	����

� ,!���!�!�%���!$

'�����	:������
��8>�
���!����>����������A

'�����	:������
��#	,�����	���	���	�	��
���

'�����	:������
�0	����	�����	�������
�	�!

#������
�	�����	����������	F����>���������

'�����	:������
��"''���	���	�� ���������4���	���

9C

9B

�A�%�A333

�3A66.
6A6/%A�(/

>

(�;(

(�A��/A�).
>

�%(A�/�A3�)�
%(A�/�A3�)

(�A��/A�).
(A%%)A/�.

>
%�(A3/)

(((A%(�

(A)%�A33.

3A).)A)))

%(�A3))
(A).�A./�
(A%3/A//�

(�;�

99AII<A<;B
=AI9=A;B?

;:A??D
CBADI9A<::

2

2

9B:ACC9

IBIA?=<
9ADC?A<IB

=A;C<
;AICDA;DI

I9A;=BA:;<
�I9A;=BA:;<�

2
;AICDA;DI

9DCAC<;
9=A=D=

;<9A<D:

5���B�4����������������:�����������	:���
��������������:����

��*���������	:��
'����������	:���>����������A����������������
5�
�����>���:����	�!

���4	F���	��5�
����

��
�	�!�>����	�����	��!

>����������������

��	������8������
��	�����
��*	�	F	

4���	!
����
@	F	���

��	�����������
���
���������������������	�������8��������
���������������������	�������
���!���

5�	���	���	��	�����>�����������>����������������
��	������	�	�!

5�	���	���	��	�����>���������>����������������

���"$A��)%�"�!$��")���!��&!" $

��������'�+�����	����+��	�6�����+��



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

+�

9B�9 @*����������������������������������	
������������	:������
������#	,����������
����"	�F�5�
�����������	���������*�
�	�*��������	
�����������'�;��%;()�
�������,*��*�,����:��������	:�����������	��'�;�();()�
�������	�����
	������:	�	���
���'�;�(%;))�
�����������)��2�	��
���*�!�����	��
�����������	:������������
�������"��K�"	�F��*	���;�����������(/;(�;

9B�; @*��������������:	�	����������	:������
�����	����8>�
���!����	�����*����	���������������������
:�??��
������������;
@*��
	����������������:�������*��+�����	:���5	*����+��*�������	���0	����	���������	:����!�"���	��>�-�����
������
4	F���	�;����	�
	����������������A�������������������������������*����������	:����*	��:����
	�������*�������	���	����	��
����;

9I

9?

9=�9 #������������!�	��A��*�����	�	:	�	������,��*������#	,����������
����"	�F�5�
������#�"5��	�������*��	�����	����� 1�4
����,	������������
��������2���!���������������"��K�"	�F�5�
������	���	���	�����	�	�������������	��������	���������	���	��
	��-*	����	������'�;�%%;..)�
���������*��������	�����������������,*��*�*	��:������	�������������*���	
������*�����	�	:	�A
'�;��%;()�
����������
�#�"5��������
���;�;�'�;�();()�
���������������	�����
	������:	�	��������'�;�(%�
�����������)��2�	�
����	��
�������'�;�/%)A)))��	�*�,��*��*�������������*	��(;%(�
��������*	�������#	,����	
��!�@	F	����5�
������#@5���*	��
:����	����,��*��*�����	�	:	����:���F�����	����E������
	�F���	���������!�������*����
���*���������:	�	�������'�;��%;()�
������
���������������
�#�"5;

@*�� 1�4�	�����������������������������������*�2��E##E4������*��	
��������������:!����	�	:	����
�#�"5�	���������
�	!
����	���
���*�!�����	��
�����,��*����������	!�����
��*���	�������������;

@*�����	�	:	�*	������������*�����������	!
�������'�;�();()�
����������
������#	,����������
����"	�F�5�
�����	��
��
	������:	�	�������'�;�(%�
�����������)��2�	������	��
�������'�;�/%)A)))��	�*�*	��:����������������
��#"5�	�����
��*�����;�

������	��A�-*	����	����	������'�;�%%;.)�
����������������:!��*�����	�	:	����
�#�"5�	�	�����"��K�"	�F7���*	���A� 1�4
������������	�	:	���������*���������!���>�	��������
�	��	��������������A����!������������,��*�4	F���	��"	�F�����������A
������	:�!�:!��2:	���;�0	�K���$���
�	�!��4���	����5�
����A�:�������*�����������������	��	����*���8�����������	��	����
����*���	����������!��*�����:����
�������	����*���	��	������������:����:
��������� 1�4�,��*�������
���*����
��*���	��
����*��������;����*���	����������*����2��������������	������*���������!��*	���:�����������������*��:	��������*�������,���
�	��	�����������;

9?�9 @*�����	��!�
	�F>���	���	�����	���������
���;�6N����%;6%N���)(6B��;.%N����6;%N������	���
;�45 ��	�����	�������
���������:	�	�������	����������	��	���
��������
����:����������*	��	*�	
�����������'�;�/�;.%%�
������;

9?�; @*������������	��������:	�	�������������	��!�	�!�
	�F���������������;

9= "�"��1��!" ��$$! �,!�)�#���$��!

0�����������	�����*���������	��

 �3� ��"

���	�����	8	����

��$,��")���"F�����"�!$

�	�*����*	��
�	�*�,��*� �	���"	�F����4	F���	��>���������	������
�	�*�,��*�:	�F����B
45 ��	������	�������
��������	�������

"���

(6;(
(6;�

��5���
;<9?

�A���A(�.

��/A3)%
�)

((A���A�6)
�A63�A)%.
(%A(%�A�6�

;<9=
��5���

9<AD9;AC;=

9:9A;=:
B<

=BADIIABBD
9BA<B?AII<
D:A<:CAC9=

IIAD<<A<<<(/;( %%A.))A)))



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

+*

�������

���	�������� ����������	���18�*	������

����������4	F���	�A��*�����	�	:	�*	����������������*��	��	����
����*���������!����
��E���2:	����0	�K��$��4���	����5�
����;�@*���	��	�������������	�����:��	�!�).A��)(6�,	����������
	�����:
��������� 1�4�������*�����	�	:	7����������	�����:��	�!�((A��)(6�,*��*��*�,�����������
	�F����	�������'�;
%.;���
������;�

#�������*��!�	�A����	�	:	�*	���������������	��	����
�����	����������(/A��)(/���������-*	����	�������	��	�����	��
��������	��������'�;�6)�
������;�@*������*	����*	��
	���	���,���	!
�������'�;��)�
�������	���	����������	!��*����
	�����
	
������������	��
����;�@���������*���	������,��*��*�����	�	:	�	���,����:����	������������!�,*����������	
�����,����:�
��������;����	��I�����)A��)(/����	�	:	�*	�����������'�;��(;(�%�
���������������*�����	��	
��������'�;�6)�
�������,*��*
*	��:�������������	��	��	����������������6;������*�����	���	����	��
����;

9D �1 ,���N!)����� ��

@*��"�	������#�������������*��
	�	��
������
�	�!��������
�������*�����������:����3A��)(6��	������������������������	��
	��*���?���
��	�	:	����������
�'�;�./)�
����������'�;�(A(%)�
���������	�*�
��	�	:	���������	������'�;�()E>��	�*����:K���
����*��'������	�����	�	:	&���'���	�����	�;����I	��	�!��)A��)(/��*��#����!�#�����������	�	:	���	���������	�����	����
�����	����*��	��*���?������������
�'�;�./)�
����������'�;�(A(%)�
��������������������'�;�()E>��	�*;

";';';�������
�����4���	����5�
�������*���	�	��
������
�	�!��*����(�A3.%A.3%��(6;6�N����������	�������'�;�()��	�*
	��	��I�����)A��)(/���)(6B�(�A3.%A.3%��(6;6�N����������	����;

12���!�������	����	���4���	����5�
����A�	��	�����	������
�	�!A�*����(A%�(A�/���(;3.N����������	�������'�;()��	�*�	��	�
I�����)A��)(/���)(6B�(A���A3/���(;.�N����������	����;

�!	?�#	,����*����6A./�A�3(��.;.(N����������	�������'�;()��	�*�	��	��I�����)A��)(/���)(6B�%A./�A�3(��/;%N����������	����;

;<� �!$!�%!

��������	�����������	������!��	�����

��������	�����������	������!��	���:����
�	�*

��������	���

;<9=
��5���

���������C:CAI:=AB9<

�����������DDACC=A;B<

;<9?
��5���

�������������3�A%3/A�()

��������������..A��/A��)

��������C:ACI:A=B9

����������DADCCA=;B

����������3A�%3A/�(

����������.A.��A/��

"����	��'�6�	��'�6����

;<9=

���	�	:	���������	�������'�;�()��	�*

;<9?

�$$1!)A�$1�$����!)��")����)21���!� �#��� !����� ��9:

��������=DA<B?A;II

��������	����������������������	��

*����������-�	���	�����	�	:	������

�*�� �*�
������
	��	
	����

��������;:ADI;A=:< ����������3A.%�A/3)

���������;:DAI;=A:<<
���������=D<AB?;AII<

�������������3.A%�/A3))
������������/.)A�6�A%%)���������/.A)�6A�%%

9<AIC;A?DC
=<9AD:DA::C

�I<=A???ACCI�
;<BA=?IACB9

()A%��A6.�
6(.A3�.A��/

�%/�A�3/A����
%6A(6�A/).

��5���+�	���	��
4������������������	�	����
 �	�����!��������

��������	���	��
����
��	��������



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

++

4�������	��'����	�������������	�	:	���������:!� ����������	���18�*	������

����������4	F���	����2���������	�������
����������������,*��*��*	���:����������B

�� 	��	
���������������*	���)N�	�������
�����*	��%)N��������	������	8�����������������*���
���*����������������2�	��
�*��	
���������	��>����	���	�L�	���

�� �*���	�����	���
�����������*	��%N��������	������	8��������;�

@*�����	�	:	�*	������������.;3)N�������������������*����������������*��!�	�;

#�
����*����
��*	�	F	�:	����@��
���	������������	���

;;�9 @*��	:����@�����������������	���!���	����������
���������*�����
����#�
����*�������*	�	F	�	���	�����������	�	����
������
���������������	���"''�@�,�������*�����	�	:	;�@*�������������*��	:����@��������8�!�	��������
	:�����
�
	���	��!�,��*���8�
���*����	���������;�'	����������������:	�������(�
���*�D�"�'�����*���	���:���������	!�����������*�
:�������������	�*���
�>	���	��������;�@*��@��,	�����������������������)((;

#������������!�	�A�#�
����*����
��*	�	F	�:	����@��
���	������������	�����@����*	���:�����������������	�������*�
���������������������	����
�����8����������I�����)A��)(6�	����������������
�#���
:���)/A��)(%;�@*��������������
���
������*��	����
����	���	�������,�B

> @*����������������������	��	
�����,����:�������
�������	�!����
���*�!�����	��
�������

����������
�I��!�)/A��)(6
	��������������������)/A��)(3;

> �	�F���	���*���	������)(�
���*�D�"�'������(;%N��	!	:������
���*�!�:	���;

> @*�����������������	�A������	���������	�������������������	��	��#���
:���)6A��)(%�	������:���	���������	��*��(A��)(6;

@*�����������������	�A������	���������	�������������������	��	��#���
:���)6A��)(%�*	���:�����	���:!��	��*��(A��)(6
�8���������'�;�/);/3��
�������,*��*�����	�������J������"	�F�5�
����A������#	,����������
����"	�F�5�
�����	�������
#	,����������
����"	�F�	�����*���4������������;� �:��2�����!A��*�����	��	
��������'�;�/);/3��
����������	������
������������������	�A������	���������	�������������������*	��:�����	�����������#	,����������
����"	�F�5�
����A�����
#	,����������
����"	�F�	�����*���1
���!���&�4�������������	���J������"	�F�5�
����;

5�����������	�!��*	���
J���������*	���

 !��#�"�"�!��!� �#��� !$
)��"�$,�"��1$,���F����$!)

;9 $1���1$��"��!%��1� ��"��#��"%!$ !" $
��5���
;<9=

��5���
;<9?

"���

;I<A:B=A?;<
;DA;?DA<::

;=:A;9IA=9:

(36A6)3A((�
��A�6�A).)
�(3A3/�A(3�

;;

�@���
5���B���������
	�����!

��;( 9?<A?I=A?C9

�DDA;<=A=:;�
=;ABB:ADC:

�/6A�3(A3/�

�3.A6�(A363�
(//A.%)A))�

��"�� !�����"

0	����	��"	�F����4	F���	�

;C

5���B����������������������������
���	�
��;( 9C=A?:;A?DB

�;=AIC?A<<<�
99<A9I?A?DB

>
>
>

��5���
;<9=

��5���
;<9?

"���



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

+,

��"�� !��1����,�A�1$,���F���")�#�"�"�!
1")!����F21������"�!!" $

;B�9 @*�����	�	:	�*	������������������	:	*	������*	���	����	����	����
�����,��*�	���

����	��:	�F;���������*��������	�
�����	��A��*�����	:	*	��	���������,	���	!	:����������������	!
����:	�������2�	�����!E
���*�!�����	��
�����:!�I�����/A
�)((A�@*�����	�	:	�*	������
��������	��������:���	�������,	�����*����

����	��:	�F����������������������	!
�����	���;
@*�����	�	:	��������������	������
	�F�������*���	���������	���	����	���������
��.;)�N����.;�/N���)(6B�.;�%N���
3;�6N������	���
;�@*��	��	���
�����	�����������:!�,	!����*!���*��	���������*����	����	������	��������������	��
������	:��;�5	���A����	�	:	���������	�������	������������
����,*��*������������:�����	������,	��	�������*������������*�
	
��������;�+�,����A��*��������	��,	������	��������	���	���������*���������	�������*�����	�	:	�
	���	�������������	�
�������*����*�������������	����������(�A��)(/�����������	��������	��������	:��������	�	�����	���
����'�;��();..3�
������;�J����
�*�����
������������*�����	�	:	�*	������	!��%N�����*��������
����	
������;��'�;�/�;.((�
���������������	�����
	�����
	
���������2�	��2�	�����!�����	��
�������	���������
�I��!��)(/;

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

����	��:	�F�����*������������	����I����(�A��)(/�	���������*��������
������
�����	��������	:��������	�����������,�������
�B

> ���������	��������	:�����������:����������	��'�;��((;%))�
������;

> #�,���	!
�������'�;�/�;.((�
����������:��
	����

���	���!;

> '�
	������'�;�(�/;6.3�
����������:���	�����������!�	�������2�	��2�	�����!�����	��
�������

����������
�I��!�)(A
�)(/;

> (N������������
����	�������������!�:�	�����0�;�-�����������$���??	�����������(���	�������"��������	�����	���
������A�4����0�A�/E�� ����=�	�����A��;�;��*������	��'�	�A�D	�	�*�;

> @*�����	�	:	�*	�����������������>�	�����*�2��������*����
	������������
����	
����;

@*�����	�	:	�*	��	���������*�����
�����������
����	��������:!��*����
�������	��*����!������

����	��:	�F�	��
���������	��	������'�;�(�%;6%)�
�������	���
	�����,���	!
�������'�;�/�;.((�
����������I����(�A��)(/;�'�
	�����
	
��������'�;�(�/;6.3�
�������*	��:������	��������	����������
���	��	�����I�����)A��)(/;����*����*�����	�	:	�*	�
�����������>�	�����*�2��������*����
	������������
����	
����;��������������;

;B�; @*�����	�	:	�*	������������������*	�	F	�	����
�����,��*�	�@		�����4���	����5�
����;�@*�������*	�	F	�	��	���
����
	��������������*	�����:	����	����	!	:��������#���
:����.A��)(�;�@*�����	�	:	�*	����������	�������������������*���
:	�	����;

;<9?
��5���

���	:	*	�	��	���
����
���*	�	F	�	��	���
����
�	�F>���	��	���
����
��'����������	���

5���B��������������������
��*	�	F	�	��	���
����

;B
"���

��;(
��;�

��;(

��5���
;<9?

(%�A%))A)))
(()A)))A)))

�3A6�3A)3.
�(�A(�3A)3.
��(�A(�3A)3.�

>

��5���
;<9=

99<A<<<A<<<

99<A<<<A<<<
�99<A<<<A<<<�

2

2

2

��"�� !��$!�1�� &�)!��$� $

5�	���E��K	�	*
������
��������������
5��F���

5���B����������������

;I

;<9=
��5���

C;A?:CAC9;
C<AI<DA;B<
9?A<;CAI<<
=:A;;IA<I;
�9ABDIA;=<�
==A=C:A=D;

%�A��3A66�
�6A%6/A3(�
(%A)�6A%))
3�A.��A)/6
��A6�6A())�
3)A(3/A3/6



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

+-

;?�9

;?
;<9?
��5���

���	�	:	�
	�	��
���������	!	:��
 	�����	8�������	�	:	�
	�	��
���������	!	:��
4�������������<��F���&�<���	������
����������	:�������
'���	���������������	��	���
5��F���
4���������
�K	�	*
���*	�	F	

�*	���!��	!	:��
���	����	�	������	�������	��
��*���

�.�	����5����+�

��������:	�	���
����������������*��!�	�
4	!
���
��������:	�	���

��!)� ��$A�����1!)��")�� ,!��������� �!$

;?�9�9 @*���	
���������������*	���!��	������#	,����-��:	������	�����	
�����������'�;�);).6�
���������)(6B�);�(/�
�������;
�*����18��������	����*���*	��
	������*��"�	�������*����:	�	:	�	���
�
:��������*���	�	��
������

���������#	,���
-��:	������	����;�

;?�; @*������������	
��������������	���	������������	�	������	������-*	���5	���������������(/�;

;=

;D

����1!)����#� ��"������/�"�$

��	����������
��	:	*	�	��	���
����
��	����������
��*	�	F	�	��	���
����
��	����������
	�F>���	��	���
����
#�
����*����
��*	�	F	�:	����@��

���#� �)�$ ���1 ��"���&���!

J���	�
�����������	!	:��������������	���*������

;: ��" �"�!"��!$��")���� !" $

@*����,���������������������	�����

��
�����	��	��I�����)A��)(/�	����)(6;

�6;�
�6;(

�.
�/
�/

"��� ��5���
;<9=

9:AI9:AC=B
?ACC:AD<?
IA?:9A:C=

9?A?I:A=:I

;=A?I9AD?D
9BAD:DA;=I

C;CA9<9
=:A9C<A;I<

D9A<D?
BCA;CIAI<<
BAD<BA??C

;9DACCIA?II

%A�.)A%��
�A.)�A�.�
�A��3A�))
%A��3A/(/

�%A.%)A/��
�6A(�6A3/6

(6.A())

/3A.��

%A�.�A36(
/�A�6(A��/

>

>

((/A))3
�%�A(((
��.3A�/.�
/3A.��

=:ADB;
9<:A<:I
�9<=ADI9�
D9A<D?

�6;(;(

"���
;<9=
��5���

I=AD9CA;D=

DC;A9CD
IDA?BIAB;I

()3A�()A�/�
%/A.(�A�./
�6A3)�A��/
�%A..)A��/
��)A)).A���

��5���
;<9?

;IA<I=ABD: ��A/%�A%3.

9C;AD=9A;9;
C9A=C<A=?:

9?BA?<9A:D9

((�A6.6A%/)
�6A6(/A)�3
(�3A�)�A6(3

�);(

�!" ����"��!

������
��������������
5��F����	����������	����������

C<

2

2



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

+.

C<�9 @*����������������	������
��	
�����������'�;�%;��3�
���������)(6B�'�;�%;�/)�
�����������
�
	�	��
������
�	�!�	��
	�����	������
�	�����E����	�����	�����;

�! 1�"��"��"%!$ !" $�2�"! 

#������������
�
4�����������:������������
-	�������	������������
����

C9
;<9?
��5���

��A�/�A3./
()A�)(A/)3
�(A�)6A.63
6�A(.�A%6%

)���
��
���6���

�::���5	:��	�������5�
����
����	���������������5�
����
��>-*	?��@�	������5�
����
���*��
	�4	F���	��5�
����
�����F�'������!�5�
����
"���,	!���
����5�
����
�*��	����
������
�	�!�5�
����
��������� �����$��������4��������5�
����
#;-;�D*	����
������
�	�!�5�
����
#	,�������	
������
	�K����
������
�	�!�5�
����
	�K��������?���"���=	��
�5�
����
	�K��������?�����
�	�!�5�
����
���?�����5	:��	�������5�
����
�����J#5����	�	:	
-*	���-�	���5�
����
-�	8� 
��*D�����4	F���	��5�
����
-����*
���@�8�����������5�
����
+��*�����5	:�������5�
����
+�>@��*�5�:���	����5�
����
@*��+�:�4�,�����
�	�!�5�
����
����4	F���	��5�
����
��������������
�	�!�5�
����
� 1�@�,���'1�@��	�	��
������
�	�!�5�
����
D�*������@�8�����������5�
����
D "�4�
���5�
����
5	�	����4	F���	����
����5�
����
5	�����4�,���5�
����
5�����4	F���	��5�
����
5�	���5�
����
5��F!���
����5�
����
�	����5�	����
����	����!�5�
����
�	���-	����
�	�!�5�
����
����	��@�	������5�
����
����*���&�������	�
��5�
����
���*	�������$� ����������������5�
����
0	����	��'������!
0��*	��������5�
����

(A�/�A�%�
(.�A��6

>
��A3.%
/6A%��

>
(�A/)3
/(A/%(
3A6�6

(3A((�A6�/
(%�A/(%
36�A(%%

(A))3A�(/
(��A%.%
.�A.)/

>
�66A��.
.)A/�%
%�A.�)
�3A)))
6�A/)6
(3(A63�
%�/A()(
�/3A��%
(6A�6�
%.�A%/%
�A(/.
%A)))

�%�A%�3
>

/�A��6
6A��%

�A)��A/�/
(/3A%3�

��.
>

�/)A3..
6/A�/6

C9�9

9;A?C9A<;;
:A9CIA99C

CBAI9=A=C:
I?A;DCAD=B

��5���
;<9=

�(;(

9A?:?ACI:
99DA;D9

=AB<C
2

IA:IC
;:AICD

?B:
9DDAIC<

2
9A9D=ADDD

2
2

;:9A<<:
IIA<BI
CCA;<9
=:A<<<

I=IAB:=
2

IIADDB
2

I9A<?;
;;IA9I?
99BAC::

2
;BA?B9

?B:A=:I
2
2

CI?AB?B
:?A9:9
CCAIBB
99A;B;
?BACC:

;;:A?IB
2

9IA:D9
D9?A<D=
99A;:;

"���



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

,0

;<9= ;<9?
��5��� ��5���

2 /A��.
2 �A333

;BAB:? ��A/%)
9?A<:D >

2 ��A%/.
C9;A:=C ��.A��%
9<IA<BD >
?:A<D= (��A63%
DIAC<C (63A/%%

99; (66
?;A;I< 66A)))

9::AC9: .�A/((
;=;AC<: >
;:?ABCI ()�A6()

2 (�A�))
9D;AIB? (�6A�6%

CADD?A<B= �A%3(A.%(
:BA:9I //A.(3

9;A?C9A<;; ��A�/�A3./

2 (((A63.
(A���A�%%

2 .A6(6A(/(
3A3%)A���

2
2

>

C;�9 @*���	
��������������'�;��(;..(�
�������	�	�����4	F�+!������5�
�����	��	�����������������
����	����
����:��,����4	F
+!������5�
�����	����*�����	�	:	;

����:��	�!��)).A��*�����	�	:	�*	��������
��*	�	F	����	�����	�����!����'�;�(/%�
����������4	F�+!������5�
������4+�5�
����:�����������������	��	���8���������������	������6�
���*��D�"�'�W�6N;����I�����)((A�4+�5�*	�����	������������
�:���	�������,	�������	�	:	�	����	���������	!�:��*��������	��	��������������	��
�����������*��;

���������!�	�A�	������*	��:����������:!��*�����	�	:	�:�������*��+��*���������� ���*������*���������!���������	����������
���
�4+�5;�#�������*��������A�:��*��	������	�����������������*��:	�	�����*����*�������
����	����
�����	����I��!��)A
�)(6�����	�������
����	
��������'�;�(��;6�3�
�������,*��*���	�����*	���*���������
����	����
�����*	���:������������*�
 ���*�+��*�����������*��
	�������� ����0�;�">�/�����)(�;�@*���	���������*	���:�����������:!�,	!������������������
����
�*���	����
����,��*��*�����	���������	�������*	�����4+�5���

�������	�������	�!�����*�����
������*���	����
���A��*�
������������	������	
�����,�����

���	���!�:���
�����;

@*��������
����	
�����������������������	��	
����������	����������*��:��F��������	�	:	;�@*�����	�	:	�*	�����������

	�F���������	:�������*���	�����!�	
�����������'�;�%.;�6��
������;�@*��"�	������#�������������*�����	�	:	�����*����
������
*������� ����
:����)A��)(6�������������	��������*��������
����	����
����,��*��������������������!�����*�������	�����
����������
	�F>��;

@�����������	�����5�
����
 !���
��5�
����
 ��	�	��*�
��	�������������5�
����
 ��
����4	F���	��1�������������
�	�!�5�
����
 *����4	F���	��5�
����
 ������������������5�
����
@*�� �	������
�	�!�5�
����
 	?�	��1�����������<��F��5�
����
4���������
����5�
����
4	F���	��@�����

����	�������
�	�!�5�
����
4	F���	�� �	���������;�5�
����
4	F���	��'������!�5�
����
4	F���	��4�������
�5�
����
4	F���	������������5�
����
4	F���	��0	����	�� *�������������	����
4	F���	��������	����	������	�����@��
��	��5�
����
4	F����4�,���5�
����
4	�F	����5�
����

"���

B<A=D9ADCI

B<A=D9ADCI

�I=ACC9A<<<�
�I=ACC9A<<<�
�9?AIB:A9?I� %A)6�A�%.

��A..6A/66�

��A/��A6���
�(6�A(���

((;(
.;��$���;(

((;(

6;�

���%�$��"�#���)�1� #1���!�!�%���!$�2�"! 

����	��+�
�	�����.�����	
5�	�������	��
���*	�	F	
��*���

�������.�	��
�
�	�����.�����	
5�	�������	��
12���!��������!
���	����	�	���������*	�������������!

C;



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

,/

4+�5�*	��
	�����,���	!
�������'�;�();)))�
�������	����*��:	�	����������
����	
������*	���:���	������	�����	���
,��*��*�����	!
������*����������*��	����
���;�#�������*��!�	�A����	�	:	�*	�����������	
��������'�;�(./;6���
������
�*����*��	�*������������'�;���;/�.�
�������	������	����
����	���'�;�(%�;.3��
��������*����*��	����������	���	���*	������
"	���*���	��-�	���5�
����;���������*��	
������������������8�����������	!
������*�����A�'�;�%�;3.��
�������*	��:���
���:������:	�F����4+�5�	����*��:	�	����	
�����*	��:�����	������	������	������	��	����	
�����������'�;�/3;(�)�
������;
���������������	�������	����A�())N�����������	�	����������	�������������	�����'�;�/3;�/6�
�������	��	��#���
:����(A��)(/
������������	����,�����	����������������	�����!;

CC � ,!���"��!

-	������������
�������#�
����*�������*	�	F	�:	����@��


>
�./A�(�

>

�)�"�$ �� �%!�!3�!"$!$

��
���	7��	�����	�����

���������

����������F����8������

5�
����������,A������	���������A���������	����
	��������!�	������!���������

CB

CB�9

-	������������	������������!�	����2���
����>
�,���
����
�����
�������!�����	����

��	������������	���
-	����������*�����������
��	:	*	�	������	���

�������	������	�����*������
��	������*	����
������
	�F>����	�����!

-	������������	������K	�	*�	�����

"���

��;(

;<9?
��5���

(A6�(A/�%
/�/A6))

�6A/��A(��

��;�

��;(
%;(
6;(

 	�	����A�	���,	�����	�����*���:�������
@�	��������	��������!	���
1�����	��
���
1���������!A�,	����	����	�
@����*����	����	8
4���	���	����������
 �	������!�	�����������
��
�������8������
 �:����������
@	F	���
'��	����	���
	�����	���
'���A��	����	����	8��
 ������!��8������
"��F��	���	�����

������
5��	��	�������������	���*	����
�������&����
����	����
#������	���������,����	�����
#������	��������������
��������������
��*���

6%)A)))

�)�A)))
.�A%))

(A)�/A%))

�3A3)%A)��
�(A%.%

(A.(�A�%6

(�.A).�A��/
�A/3.A.��
��A36%A)(%
.A((�A���
(A)�/A%))
�A/�3A%%/
(A6(�A))�
(A)��A�(/
%A�)/A3%�
(�A/%�A()6
�A6�6A)�(
�A(6.A/.3
�/.A3�)

(A)6%A)/3
�).A3�6
%�/A.6)

�A.6/A��.

�3A�()A/.(

2

;<9=
��5���

?9ADD9
B<A<<<

C??A<:9
;AC9;A=<D

9BDABC<A:<=

9BIA?I<A;;=

?CA:9;A=:?
;=A<<=

9A9DCA:C=
I9IAC<?
I;DA<I<
CB<AD<I

9A<?9AC:9
II?A;I?

DA:<CA?;?

99A?9?AICI
CAC??AB:<

IAC:=A?B;
9ACI;A==C
CA:I=A:<9
BA?BCA:I9
9A9=CAD<<
:AI:DA9=;

CBA:I9A<C<
;AI99A=<=

9IIAI::A9=I

=9IA<<<

CI9AC<<
9<=AI<<

9A9=CAD<<

#�������*��!�	�A��*�����	�	:	�������:�����'�;��;�.��
���������)(6B�'�;��;(%��
������������*����������������;CB�;



,�

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

>

�	��@2�5��'������������

�	��@2�5��'������������

CB�B @*���������������)(/�	���:	��������*����	����������	���	����	��
���������*��4������������;�������
������������4��������
����*	���:����
	������	�����	����,��*��*�������������������������(.�����*����
�	��������A��)(/�	����*�������
���
��	���������*����������;

C? �����!" �8���!%!�$����#������!" ���2�"! 

9;BA?DBA:<:
9<<AB=IA:=;

D<�IDJ
9<<ABB:A;B?

;<9= ;<9?
��5���

 �?������*������

4������	������������
�����
	��
��������������
�����
	��

	����	�������������
����

)��6+���	���	�+����������	���
����#��
CB�C

-�����
��������������

������
���������F�F
@��
���	������������	���

J������������������
5����������������

����	������

����	������
J������������������
5����������������
������
���������F�F
@��
���	������������	���
-�����
��������������

4��������B

#�"�"������,���!$

��	����������
��	:	*	�	��	���
���
#�
����*����
��*	�	F	�:	����@��
��	����������
	�F>���	��	���
���

"	�F��*	�����	�����

������

��5��	�����+����
�	�����.�����	

������
�����������!
12���!�����������

IA;=<A=CB
9?A<=DA9:=
CAB9:AID?

99AD<I
;BA=D<AC;;

((A�/�A3�3
(3A��%A��/
6A%3(A�6�

(�A��.
�/A�(�A(6/

(/A3��A%()

(/A3��A%()
>B=A=<:AD=9

B=A=<:AD=9

2
6;(;�

;<9=
��5���

;<9?
��5���"���

;<9=
J������'���-���'��.��'��


;<9?

;IA<<<A<<<
99ADC=A<I?
9DA;?IA;BC
9;A=:<AI?D

C9AD<?AC=:
=I<A<<<

�%A)))A)))
(A.�/A/3�
(.A.(%A%�3
�A%.�A).�

�.A��3A)((

;B�D:J
99�=DJ
9D�9DJ
9;�=CJ
<�=IJ

C9�??J

�(;/.N
�;��N
��;3�N
%;.�N
);))N
�6;(%N

(()A)��A(3�
/�A�6�A�.3

6/;6.N
/.A6/6A���

CI

��5���



,�

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

C= �)�������"��!!" �����"&7$�#!!

���	�����	����,��*��*�����	�	:	���
�	�����	������	�	:	�'����A�(3.(�
	�	��
��������	���*���	������()N����	���	�
������������	!	:�������*���	�	��
������
�	�!�	
�����������'�;�(3;%(3�
���������)(6B�'�;�%;�.)�
�������;����*��
���A
��������*����������!�	��	��	
��������'�;��;%�/�
���������)(6B�'�;�);/%��
��������,	���*	��������	�����������	�����	8
���
	�	��
����������������*����*� ���*� 	����@	8���� �����������A��)((;

CD /��F!�7$�/!�#��!�#1")

@*����	�������A��)).�
	�������	����*	���������*��<��F���&�<���	������������	���A�(3/(;����	������������*���
	
���
����A�<��F���&�<���	��������<<������	!	:���	���*���	�������N�����*���������:�������	8	�����	�������*�����	���	�
��	��
���������	8	:�������
��	�������*����������������
�A�,*��*��������*��*��;�#�������*����������!�	�A��*��
	�	��
���
*	��
	���	���������������'�;��;�6��
���������)(6B�'�;�);3%��
�����������������������*�����	:����!;

C:  �3� ��"

@*������
��������>��	�����
��	�	:	������8�
������
��	8���������	����())�����*�����������*����������*������
��@	8
�����	�����))(A��������������������*	��3)N����������������	�����	�������	����������	�����!����������	����2�����������
���	�	:	�'����	���������������:���������*����������	���*������;�@*�����	�	:	�*	����������������������	�	�������*���	8
�8�
������	���*������������������*	��:����
	�������*�������	���	����	��
����������	8���	:�������������*����������!�	�;

'�������������
�������*��@	8�9�	���)(6�*	�����!�:����������	���	�����
���������@	8�9�	���)(6�������
������:�����	�����
������
�������������(�)�����*������
��@	8������	���A��))(;�@*����������	����

����������������
��@	8�*	��	
�����
�*��	�����
������������������(���%���������*������
��@	8������	���A��))(������*��@	8�9�	���))%�:!����	�������
	��
���'�;�3%�A)�6;�@*�����	�	:	�*	��������	���	��:�������*����

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

�����������
����	��������*�����	�	:	;����*��A��*��#��	��
����*	��������	���	��:�������*������
��@	8�������	���@��:��	��	����*�
*�	��������	���	������������������;���������A��*��������	�����

����������������
��@	8�*	��	
�������*��	�����
���
��������������(���%������*������
��@	8������	���A��)((������*��@	8�9�	���)(��:!����	�������
	������'�;��/�A()�;�@*�
���	�	:	�*	��������	���	��:�������*����

�������������	���	����*��*�	��������	���	������������������;�@*�����	�	:	
*	��������������������	�	��	:���	
�����������'�;�%;/�
������������@	8�9�	���)(6;

B< !��"�"�$��!���!� �#��� !�2���$����")�)��1 !)

@*���	�������������������	���	����2�������������� ���
G1	������������*	��G����������:���,B

1	�������������������	���>�"	����	������������'������
<���*����	���	�����
:��������������	���������	�����
4�����������*��!�	�

B<�9 @*����,���������������:�������������������	�������	�!���������	���������	������	�����I�����)A��)(/�	����)(6�,*��*�*	��
��������������������	�������������������	��;

;<9=
��5���

;<9?
��5���

9?:A?=BA9;;
=DA<B?A;II

;�9=

�6A/(/A3.)
/.A)�6A�%%

);6)

;?A99DA<<<
D<CA9B?

9AI:=AD9D
;DAI9DA:?B

9=

�(A36�A%))
.)�A6.%

(A��6A%�.
��A((�A/(�

(/

�!1"!�� ��"��#��##��!�$��")�!3!�1 �%!$

'�
����	����
�����	���8������
'�����
����:�������

0�
:���������������E��8���������	���*����������*��!�	�

B9

@*�����������	����8���������	���	�������������,��*��*����������������*�������,����	���
	���	�����:!��*�����	�	:	;



,�

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

B; #1 1�!��"�1��!�$!��!" ��$��!�!�%���!$

������
���
�
���	�������	���������	:�������*��:	���������	���	����
������8�������������I�����)A��)(/�	���	�������,�B

'�����	:���>������	�����*	������!�	�
'�����	:���>��	�����*	������!�	��	��������	�����*	�������!�	�

9?A<IIA<:B �3A�3)A3..
9;A:D:A;=; �/A%.�A.�)
;:A<BBAC?? /6A3/�A.).

BC #�"�"�������$F��"��!!" ���>!� �%!$��")�������!$

@*�����	�	:	&���:K����������
	�	��������F�����*�����	�����	�������������������������	���*������&��	���;�'��F������*��������
�*�����	�	:	&��	���������A�:���������
	�	�����*����*�
����������	���������������	����������,*��*�	������
	���!���������
:��������
��A�:	���������
�������	:���*���:!��*���	�	��
������
�	�!A����	�	:	&�������������������
�����	����*�
�����	������	������������������*�� 1�4;�@*�����	�	:	&��	�����������8�����������	��	����!�������	���	�����F�B�
	�F������F
�������������������	������FA��2���!����������F�	����	����	�������F�A�����������F�	�����2�����!����F;�@*��"�	������#�������������*�
�	�	��
������
�	�!�*	������	�����������:����!������*�����	:���*
����	�����������*������*�����	�	:	&�����F�
	�	��
���
��	
�,��F;

@*�����	�	:	&������	������F�
	�	��
���������	
�������������*�����������	:����!�������	���	��
	�F����	������F����

���
�����������	��	�������������������*�����	�	:	&�����	���	��������
	���;

@*�����	�	:	����
	���!�������������K	�	*�	�����A�
��*	�	F	A�������������������������������������������A���F�F���������	���
	������
����	������������	���;� ��*�������
�����	�����:K��������	�!������������������FA�,*��*��
	�	������
��	�������	�����
�*	����������:���	���������
��������
	�F������FA�����������F�	�����2�����!����F;

BC�9 �	@���	��@

�	�F������F�����*�����F��*	���*���	����	���������������	�*����,��������	���	��������
�����,����������	�����������*	�������

	�F����	��	:�������*�	����������	���A����������8�*	�����	����	����2���!�������;

BC�; �	�'���	����	��@�

4�������	������F�����*�����F��*	���*���	����	���������������	�*����,�����	����	���	��������
����,����������	���:��	��������*	����
���
	�F�����������	���;�������I�����)A��)(/��*�����	�	:	&���8�����������*�����F�����*	��������
	�F�������������	�������	���
���
	���!����:	�F�:	�	��������45 ��	�����	�������A�
��*	�	F	�	���
��	:	*	�	����
�����	�����:������������;�@*��:	�F
:	�	��������45 ��	�����	��������	�����:K���������������	����	������	����:!��*�������������:	�F��������������:	����,*���A
�*��
��*	�	F	�	���
��	:	*	�	����
�����	�����:�������������	�����:K����������	�������������	���;����	��I�����)A��)(/
	����8�
	���!�(%;6(N���)(6B���;66N������*�����	�	:	&�����	���	��	������	�����:K����������	�������������	���;��	�	��
���
����*�����	�	:	�����
	�����*	��	�������	������())�:	���������������*��
	�F�����������	��A�,��*�	�����*����	��������
	�����
�����	��A�,����������	����*�����	�	:	&������
��:!�'�;�(;��%�
���������)(6B�'�;�(;%36�
��������	���	������	������())
:	�����������,���������������	������	�������*�����	�	:	&������
��:!��*���	
��	
����;�+�,����A������	�����A��*��	���	�
��������
	!�����������
��*������������!�	�	�!���;

BC�C #�	�����6�		��6��	��@

��������������!����F�����*�����F��*	���*���	����	���������������	�*����,�����	����	���	��������
����,����������	���:��	���
����*	�����������������8�*	�����	���;�@*�����	�	:	����������*	���	�!����	���	��������
���������������������������	��
*�������������8������������*����F;

BC�B !(�����5	�6��	��@

12���!����������F�����*�����F�������	�����!�����*	�����������������������
��*������������������
	�F��������
����A�������	����
	���������A������!�	�����
	��������*	����	�����2�����!�����*��
	�F��;�@*���	�������������
�����
	!�������	�����������*	���
���:���������!�����	����������*��:������������*����
�	�!����,*��*��*��������
�������
	��A��*	�������:�������������
��	����
����*����
�	�!A�����:��������������A��������!�	���E�����*�������
!���������	�;

;<9=
��5���

;<9?
��5���



,*

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

����*��:	�	�����*�����	��A��*���8������������������2���!���������������'�;�%��;33/�
���������)(6B�'�;��(%;�%.�
�������;
�	�	��
��������*�����	�	:	�����
	�����*	��%N������	�����������	�������*������	����2���!������������*��
	�F���,��*�	��
��*����	��������
	�����������	���,��������������������	�����������	���������	�	:	&������	������:!�'�;��6;(33�
������
��)(6B�'�;��);/6.�
�������;�+�,����A������	�����A��*��	���	����������
	!�����������
��*������������!�	�	�!���;

BC�I $����������6+�����'����������'�	����������������(�������6�	�����

4	����	���:�	��

-�	���	������	
���

@�8�������
������

��
���

4�,��������	�����	���������:�����

'������!

����	����	���8����	�������
�	����

����	����	��
	�F��������
�	����

����
�:����	���
:���

����
�:�����	����	���	����������

������?��

�*�
��	�

1����������

@�	������

@��*�����!�	�����

����	����

5�	�*���	����	�������

����	���������	���	�����������

4*	�
	������	��

�	:���	�����������	�������

��	���	����������
<�����

���5��� �J ���5��� �J

IA9DBAB:9 <�::J �(.A((( );).N

;A;?<AI?< <�BCJ > );))N

BDDA=I< <�<:J �A�/%A�(� );.�N

:A;;;AB9< 9�=?J �A(.�A%)3 );//N

IAICIA?;< 9�<?J �A//%A3�� );6/N

;DAC=CA<C< I�B9J �3A(%3A66. 3;��N

;IAI=<A<C= B�DDJ ��A%6(A�3( %;3(N

9BA:9<A;CB ;�DIJ ((A��/A�)/ �;/(N

9<AC9IA?=; 9�:=J /A)%/A/() (;/)N

:A?=:AD;9 9�DIJ �A36/A.)) );/(N

CA;I:A9<< <�?;J �.A%%.A%.� 6;..N

BDA9B:A:CB :�9:J ��A�%�A�.3 %;6%N

B?A9D=A?IB D�D9J ��A.��A)33 %;3.N

9AB9IA9D< <�;=J (A(�.A�3� );�/N

9?<A9I:A?D< C<�I?J (��A%%/A/.. �3;%(N

9IA:B9A;B< C�<BJ > );))N

IAB:?A:;= 9�<IJ �A%/�A6�6 (;()N

9<<A<::ADD? 9:�9<J .)A�/6A%�3 (3;�.N

2 <�<<J (A�(�A�)� );��N

C<ABD<A9=< I�D;J ��A�%(A/�( .;)�N
9A;?=A;I< <�;BJ �6%A.)( );)6N

I;CA::=A?B? 9<<J �(%A�%.A��� ())N

�;<9= �;<9?

BC�? ��(��
����	��@

5�2�����!����F������������	���*�����F��*	���*�����	�	:	�,�����������������������!����
��������:���	������	�����	����,��*
���	���	����	:�������;�5�2�����!����F�	������:��	��������*�������:����!��*	���*�����	�	:	�������:����2����������	!�������	:�������
�	�������*	���8������;�@*�����	�	:	&��	����	�*����
	�	�������2�����!�������������A�	���	��	�������:��A��*	�����,����	�,	!�
*	����������������2�����!����
����������	:��������,*������A�������:��*����
	��	�����������������������A�,��*�������������
��	�����	:����������������F�����	
	�������*�����	�	:	&�������	����;

@*���	:���:���,���

	��?����*��
	�����!�������������*�����	�	:	&�����	���	����	:��������:	������������	���	��������������
�	!
����;



,+

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

��	�'���	���
�$�4�����.���	

+���
$�4���� *�+��

����.�
�������'���

���	�
����	�'�������	�

 ���+
6���	�6���+

5�������
���	� > (�A/6.A))) (�A/6.A))) (()A(%6A6.� > (�/A63�A6.�
���*	�	F	A�
��	:	*	�	������	���
������
	�F>���	��	���
���� > (()A)))A))) > > > (()A)))A)))

#�
����*����
��*	�	F	 (�
���*
:	����@�� D�"�'�W�(N ��A()�A.36 ��A()�A.36 /�A��3A.�3 > (6)A6%/A6�(

���������A�	�������	��
��*�����	:������� > > �(.A��%A6%% > > �(.A��%A6%%

������������������:����,��� > %.A6�%A��% > > > %.A6�%A��%
4������������:�������	!	:�� > �%A)%/A�.3 > > > �%A)%/A�.3

> �%(A%/�A.() �/6A�)/A%%( (.�A6)6A%�� > /()A�..A..�

��5���

;<9=

@��	�

��	�'���	���
�$�4�����.���	

+���
$�4���� *�+��

����.�
�������'���

���	�
���	�'�������	�

 ���+
6���	�6���+

���*	�	F	A�
��	:	*	�	������	���
�������
	�F>���	��	���
���� .;3.N>(6N �(�A(�3A)3. > > > �(�A(�3A)3.
#�
����*����
��*	�	F	 (�
���*
�:	����@��& D�"�' %�A6�(A363 �%A)))A))) (//A.%)A))� > �/6A�3(A3/�
���������A�	�������	�� >
���*�����	:������� > > /�A�6(A��/ > > /�A�6(A��/
������������������:����,��� > ��)A)).A��� > > > ��)A)).A���
4������������:�������	!	:�� > ��A/%�A%3. > > > ��A/%�A%3.

> 6�3A%%�A).. ((3A�6(A��/ (//A.%)A))� > 3�6A.6�A��.@��	�

��5���

;<9?

BC�= �	�
���	��@

����������F�����*�����F��*	���*����������	��!����	����	���	��������
����,�����	����	����	���	������������*�����	�	:	�:!��	�����
�������*	���������:���	����;�@*�����	�	:	&�������!���������������������	���	�������	����,��*������	:������������	��������
	�����	����,��*��*��������	������������A��������������
����	��������	���!���2����
����;�@*���	:���:���,�	�	�!�����*�
���	�	:	&��
	8�
�
��8��������������������F;�@*��
	8�
�
��8�����������*�,�������A�:�������*������������
����	����
�*����*��*�������������	���	��	����
�����	�������������	��B

���*	�	F	�	���
��	:	*	����	���
 *���>���
�������
����
5�	�������	���������	:���
5�	��A�	��	�����	�����*���������	:���
��������������
"	�F�:	�	����

;<9= ;<9?
��5��� ��5���

9:A=:DA:<? �6A..�A%%/
?C:ABDIAD9B 6((A/.�A3�6

;A=::A:D9 .�A)�)
BBA<?<A=<C ��A�6�A)//

;<9A<D: (A%3/A//�
DDA:<;A<CD (�A3(%A%%.

=:IA;BDAIC9 6.3A%�.A3�(

��������	������������������F��8�����,*����*	�������������
�������������!��	������	�������*�������������������	������,*���
	�����	�����������8������������������	���������	���������*�����	�	:	&�����	����������8������;�@*�����	�	:	&��������������
���	���	��	���������:��	��!�������������	�����	��	�������	����������������,��*����������������,���*!���������	�������*���:!

����	�����	�!���������	�����������	������������������F;�@*���	:���:���,�	�	�!�����*�����	�	:	&����������	��������������
���F�:!���������	��������:�����B

6��.�'+�*�

6��.�'+�*�



,,

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

BC�=�9 $����������6+�����'����������'�	�5	�5�	��A�5+������
��(��5�����2�+����


����	����	�

@�	������

����	������������������

1�����������	���
��	��

4�,��������	����

�����	���
�������	�����

���5��� �J ���5��� �J

9A9<:A?B< ;�9:J > );))N

BA:D?A<D= :�DCJ �A3.6A)./ %;�.N

DI;A=BD 9�?DJ 3�/A3/� );3.N

=DAI<< <�9IJ /.A%)) );).N

2 <�<<J /A/..A3�� .;�6N

C<BA:;< <�?<J 3/�A%%) (;)�N
BCAC::A:D< DI�IIJ /3A%3)A�/3 .�;�6N

I<A=C9AD=I 9<<J 3�A��%A��� ())N

�;<9= �;<9?

BC�=�C $����������6+�����'����������'�	���������������
������6�	������2� #�7��8�$�@@�@

+�	��*��	����2���
���

�	�����������

1���������!

�������	�����

���5��� �J ���5��� �J

2 <�<<J 6�A///A6(/ %6;�%N

;<A?:?A=B< =?�C;J �)A.%6A/)) �6;6.N

?AB;<A?99 ;C�?DJ /A/6/A�.) 6;3/N
;=A99=ACI9 9<<J (((A�)(A/3/ ())N

�;<9= �;<9?

BC�=�; $����������6+�����'����������'�	����.�	�@����
���	���.��'����6��

@�8������������!

����	�����:���	���

�*�
��	��	����*	�
	������	�

1����������

�����	�����	������	����

+����������������!

�������	�����

���5��� �J ���5��� �J

9BA<=CA?D? ?�?BJ (�A//�A.�3 %;�/N

D9AC;=ABDI CD�C?J (��A%//A�/( �3;�.N

C9A<<<A<<< 9B�?;J �3A((�A)(� (.;(3N

CCA=?CA:BI 9I�:CJ ��A/6�A3�% (�;%(N

;AB9:AI<< 9�9BJ > );))N

:AB=9AB;I B�B=J 3A�/(A��% �;%(N

C:A:C:A=:? 9D�DBJ �3A�/3A.6) ();.%N
;99A::IADC= 9<<J �63A3.(A%%� ())N

�;<9= �;<9?



,-

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

BC�D

;<9= ;<9?
��5��� ��5���

IA=C=AC9< %A/�/A�()
9:A=:DA:<? �6A..�A%%/
;A=::A:D9 .�A)�)

CDA;:CA=;I (.A%)/A)33
;<9A<D: (A%3/A//�

;AICDA;DI (�A��/A�).
D:A<:CAC9= (%A(%�A�6�

B<<A=<<A=IC �(.A3.(A).�

;C=A;:?A;BI (3�A.)�A.%�
9ABDDAD9? >

=:=A:BDAB;= /)�A)6�A�66

9C=A?:;A?DB >

9?<A?I=A?C9 �/6A�3(A3/�

99<A<<<A<<< �(�A(�3A)3.
;9DACCIA?II /�A�6(A��/
IDA?BIAB;I ��)A)).A���
;IA<I=ABD: ��A/%�A%3.

=9<ACDDADDB 3�6A.6�A��.

#����6��+�����	����������6�����	�

#����6��+�������
��������
�	�6�����+���������	����
�6���
5���>���
���������
���*	�	F	����	���
�K	�	*�E���	�������	��������	:��
5�	���	���	��	����
��������������
��*���������	:���
�	�*�	���:	�F�:	�	����

����+��+�2'�	2��+�
 *���>���
�������
����

,�+
2'�	2�	�
���
 *���>���
�������
����
#����	��������	���	��������
����

#����6��+�+����+�����
#����6��+�+����+������������	����
�6���
5�������
���	�

���������A�	�������	�����*�����	:�������
������������������:����,����
4������������:�������	!	:��

���	:	*	A�
��*	�	F	�	������	����������
	�F>��
	��	���
����

#�
����*����
��*	�	F	�:	����@��
���	���
��������	���

BB #����%��1!��#�#�"�"������"$ �1!" $

	����	��������*��	
���������,*��*�	��	�����������:���8�*	����A����	���	:����!��������A�:��,����F��,�����	:���,������
�	���������	��	�
&�������*���	��	�����;������2�����!��������������	��	�����:��,�����	��!�����	�����	����*���	����	���
����
	���;

J�����!�����*�����������������	����	��������*�������
�������*	���*�����	�	:	����	���������������,��*����	�!�������������
��2����
�����������	���
	����	��!��*����	��������������	������������������	F��	���	��	���������	����������
�;

��	���	��	������,*��*�	�����	�	:������	�������
	�F���	������	�����	���*��
	�F��������������	����������*��:	�	�����*���
�	��;�@*������
	�����	����	�������	�����*������	���	��	������	�����	:����������������������������������	���!��������������
�:��F
�	����	���*�����
��	����*�������
�����	����;

@*���	��!�����	��������	������	���	��	������	�����	:����������������������*�����	���	����	��
�����	���	����8�
	�������*�����	��
�	������8���������*�������
	�����!�������
����;��	����	������������
���������*��:	��������*���:K����������������	���	�*
��2�������	��;�@*�������,�����	:�����
�	�����*���	��!����	
������	����	����	���������*�����	�	:	7�����	���	��	������	��
���	���	����	:��������	��	��I�����)A��)(/;



#����6��+�������
��������
�	�6�����+���������	����
�6���
5���>���
���������
���*	�	F	����	���
�K	�	*�E���	�������	��������	:��
5�	���	���	��	����
��������������
��*���������	:���
�	�*�	���:	�F�:	�	����

����+��+�2'�	2��+�
 *���>���
�������
����

,�+
2'�	2�	�
���
 *���>���
�������
����
#����	��������	���	��������
����

#����6��+�+����+�����
#����6��+�+����+������������	����
�6���

���������A�	�������	�����*�����	:�������
������������������:����,����
4������������:�������	!	:��

#�
����*����
��*	�	F	�:	����@��
���	���
��������	���

���	:	*	A�
��*	�	F	�	������	����������
	�F>��
	��	���
����

IA=C=AC9< IA=C=AC9<
9:A=:DA:<? 9:A=:DA:<?
;A=::A:D9 ;A=::A:D9

CDAC;CAC:C CDAC;CAC:C
;<9A<D: ;<9A<D:

;AICDA;DI ;AICDA;DI
D:A<:CAC9= D:A<:CAC9=

;==A=<CA99= C<<A9DDA=D<

;;DA:C<A:I? ;C=A;:?A;BI
9ABDDAD9? 9ABDDAD9?

9?<A?I=A?C9 9?<A?I=A?C9

99<A<<<A<<< 99<A<<<A<<<
;9DACCIA?II ;9DACCIA?II
IDA?BIAB;I IDA?BIAB;I
;IA<I=ABD: ;IA<I=ABD:

%A/�/A�() %A/�/A�()
�6A..�A%%/ �6A..�A%%/

6)A%6� .�A)�)
(.A%)/A)33 (.A%)/A)33
(A%3/A//� (A%3/A//�
()A/��A��) (�A��/A�).
(%A(%�A�6� (%A(%�A�6�

�(3A.6�A%%� ���A.)/A3�)

(//A.()A��% (3�A.)�A.%�

�/6A�3(A3/� �/6A�3(A3/�

�(�A(�3A)3. �(�A(�3A)3.
/�A%3�A�(( /�A�6(A��/
��)A)).A��� ��)A)).A���
��A/%�A%3. ��A/%�A%3.

��		���� #��	
������ ��+��

������>����C<A�;<9=
��		���� #��	
������ ��+��

������>����C<A�;<9?

,.

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

BB�9 �#��	���+���.��	�	6.��

@*������������*���	����	����*���	��*!�,��*���,*��*��*�����	���	��	�����������	���	����	:����!�����	������������������
�������
�*��:	��������*����,�����������������*	�������������	�������*���	����	����
�	����
���;

��	���	��	������	������	���	����	:��������	�����	������������*�����������!���������!���������*���*����������;

����+�9��2����������������	�K����������	������
	�F���������������	��	�����������	:���������

����+�;������������*�����*	���2�������������������������,��*����5������(���*	���	�����:����	:����������*��	����������	:����!A
�����*����������!���;�;�	����������������������!���;�;������������
���������

����+�C��������������*��	����������	:����!��*	��	�������:	��������:����	:���
	�F����	�	�����:����	:����������;�

���	��I�����)A��)(/A��*�����	�	:	�*�����*�������,�������	���	��������
�����
�	������	���	����	���B

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

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

�����	� �����	� ���
�

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

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

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

������
�����	�

�



-0

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

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

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

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

�����	� �����	� ���
�

!���"#��" � � � !���"#��" �

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

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

������
�����	�

%�+���������6.��(���

���5���������:�������������	�	��	:��������	���������
������*�����	�	:	��	������*��������
������������	�����������:��
:!��J�4;����5�������	�	��	:��>���>�	���������
������*�����	�	:	��	������*��������
����	��:��	F����	��������
:�����
�	����������������,*��*�	����8�
	�����*���	����	��������*��������
���;�

 	���'�	��
�	�����.�����	

#�������*��!�	�A��*����,���������	����������������������5��������	����	����
�	����
����;

@*�������,�����	:�������������*��
���
���������������������
����;

BI ���� �����$F��"��!!" 

@*�����	�	:	&�����
���:K�������,*���
	�	������	���	���������	����	�������	:����!�������������	��	�����������������������
�����������	��2�	�����������������������	��>*�������	���:��������������*�����	F�*�������	������
	���	���	������
	���	���	�
���������������������*�����������	���	�;

������������
	���	������	�K�����*���	���	�����������A��*�����	�	:	�
	!�	�K�����*��	
���������������������:����������������	��>
*������A���������,���������	������������	������������������:�;

@*�����	�	:	&�������!�������
	���	���	��������	���	��:	������	�����
	���	�����������A����������	���
	�F�������������
	����������	�����������������
��������*��:�������;�@*�����	�	:	�
���������	���	������*��:	��������*����	������	���;�@*��
�	��������	����	����	��������:����������:!����	���	���	�;�0�����:������	����	����	�����	��#�
����*�������*	�	F	�@��
���	���
��������	����	���:����,�����������	�*�	���:	�F�:	�	����;

*����+��	��,���������
��(�������

��
����-���(����,�.�	��/���
��(�������

0�+��
�������
��(�������

1�	���(��������

2+����(��������

���� ��� 
������

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

������



-/

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

 .�����	����	������'��.���
�	����������	���
�������'�++�*��

�����
1�����������3���������
4�������
56���
4���������	��6����
���	

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

�"� &"&&�" �� !�# �� �"�� #
�(�! #7 �

B? �!�� !)���� &� ��"$�� ��"$

4	������	�����������������:�����	������������	��!�*	���*��	:����!�������������*����*����	��!�����8���������������	������������
������*����*����	��!����
	F�������	���	���������	����	������������	�����������	���:����	�!���
�	�!A�	�����	������
�	����
,��*����,��*������

������������A�������
����:������������A����������A�	���F�!�
	�	��
�������������;

@*�����	�	:	�*	�����	�����	��!����	�����*���,��*������	�	��
������
�	�!A�������	����J�����	F����A�1
���!���"������
4�	��A�	�������D�!��	�	��
����4��������;

����
:��������	��	�������	����������������,��*����	�����	����������*�����
	������������:�������;�@*���������������	������A
������
����A�:����,����A��*	����������

����8�������	�������	������
�;

@*�����	��������	��	�������,��*����	�����	������	���:	�	�����,��*��*�
A�	�	������
���
����	���������8���������	�����������
���������(A����������:���,B

���� ��� 
������ ������

�$"!�$"��!  ��"#� �#

!"�'�"!�� "�!#��"��

���"��� �##�###

��"���  �!���#

!!"���"��� �

��&"�& ��#��#�

&"!&'"��� ��#�����!

�' "$�' !"��"  

��"���"��! !"�#� �###

&"�$�"' ' !���!��!!�

8����
�+��	���(���������
����+����

9
�������
��:+������+���

&���(����������+���

*����
�������

&���(�������������
���

)
���	��	�
��
*�����	+
,
�
�*��

8��
��	���	��	���:+������
�������

;
	�+����������
�����+���

9
	����+�����(�������������������
8�3�3

*������
���������(�������<�
���,
+
	+�
�

9
����+���+�����(�������������������
8�3�3

-
�
������	.���
�/

0������
/	.���
�/

����*�
���	*���
����	+	����	��
���	�
����

1
�������8�����
��&	��
���

=**�>���������8�
�����
.9
�����/��������

��'		��>�����?�3����
�������

��'		��>�����?�3����
�������

=**�>���������8�
�����
.9
�����/��������

��'		��>�����?�3����
�������

=**�0����������.9
�����/
�������
=**�0����������.9
�����/
�������

��'		��>�����?�3����
�������

=**�0����������.9
�����/
�������

���
��������	1���
���	-��

�


���� ��� 
������ ������



-�

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

���� ��� 
������ ������

� ��� ##�###

� !���  ��!�

�   �" "����

� ���! ��� �

'�'"&�� "!"��##

���"�&� �����#"

��"&!�"'!& ��"!��"��

��"�'�"$�'  ��"����!

$"�'�"��� !��!##�###

�"&'�"��� ��! ��� �

 "��$"!�� ��"� ��#�

�" &�"��& ��""���!"
$$"��� !�"�###

���"��$ !�!#!��"�

�"'��"$!� ���� �###

 &&"&'& !���"�"��
' "�'� �!��� �

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

� !�# ����"

�"�!�"$$' �

@��������'		�

@��������'		�

��'		��;�	����>	������	�
8�������������
��'		��0�������>���

>�
�����'		��5�+�	���
9
	�������>���

>�
�����'		��5�+�	���
9
	�������>���

�"��0������������������
.>	
��
����'		��1�+����
&���(�������������/
�"��0������������������
.>	
��
����'		��1�+����
&���(�������������/

56����0���
����	����.9
�����/
�������

��'		��56��������������
��'		��56��������������

>�
�����'		��0����������=��3
�������
>�
�����'		��0����������=��3
�������

>�
�����'		��0����������=��3
�������

>�
�����'		��0����������=��3
�������

56����0���
����	����.9
�����/
�������

56����0���
����	����.9
�����/
�������

>�
�����'		��0����������=��3
�������
>�
�����'		��5�+�	���
9
	�������>���

56����0���
����	����.9
�����/
�������

���
��������	1���
���	-��

�


9
	����+�����(�������������������
8�3�3

9
����+���+�����(�������������������
8�3�3

8������	���+���

9
����+�����<�������(����������������

*������
���������(������+
	+�
�

8������	���
�����
���

9
	������<�������(����������������

*����
���������(������+
	+�
�

8��
��	���	��	���:+������
���������
���

9
	����+�����(�������������������
8�3�3
1��
���+���
���������
�������
���������
�������

=
	3�
�(�������	������	��+���
9
����+���+�����(�������������������
8�3�3

9
����+���+�����(�������������������
8�3�3

9
����+���
��������	�������
�3�

9
	����
��������	�������
�3�

1	�����
���	��
���������(������==�
���
�
?
�����
��	�+
	�����������

9
	����+�����(�������������������
8�3�3

)
���	��	�
��
*�����	+
,
�
�*��

�$"!�$"��!  ��"#� �#

2�
	���	�
�
�*��

-
�
������	.���
�/
=**�0����������.9
�����/
�������

& (�

&���(����������+�����



-�

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

0������
/	.���
�/

����*�
���	*���
����	+	����	��
���	�
����

@��������'		�

��'		��>�����?�3����
�������

>�
�����'		��0����������=��3
�������

�"��0������������������
.>	
��
����'		��1�+����
&���(�������������/

=**�>���������8�
�����
.9
�����/��������

>�
�����'		��0����������=��3
�������

>�
�����'		��0����������=��3
�������

>�
�����'		��5�+�	���
9
	�������>���
>�
�����'		��5�+�	���
9
	�������>���

���
��������	1���
���	-��

�


!&!" ��  �!���#

� ��#"#�###

� !#������� 

���"'& "� �"����

� "������

'�"'�! !��������

���"��! !�!  �#��

��"��� !�����"
� !�# ����"

���� ��� 
������ ������

9
	����+�������(�������������������
8�3�3

9
	����+�������(�������������������
8�3�3
9
	����+�������(�������������������
8�3�3

*�����������(������+
�������

�:+�����

9
����+���+�������(����������������
���8�3�3

*�����������(�������������	���+���

9
	����+�������(�������������������
8�3�3

1	�����
���	��
�����������(������==�
���
��

9
����+���+�������(����������������
���8�3�3

)
���	��	�
��
*�����

B?�; �	��5��.�	�
���	��6��

@*����
�	�!�*	���������������	��	���
�����,��*�	�����	����������	F���������*	����	������	�
������	����A�*�
	�
���������	������	�������������	���������
�;

B= $!�!" ��!��� �"�

��������' �.A�����	��������
�����	���������������	�
	����������������,��*��*��������	�����������������:!��*���*���
����	�������������>
	F��;��@*���*����18��������������������*���	�	��
������
�	�!�*	��:���������������	���*���*���
����	�������������>
	F��A�,*�������������:�������	����	���������������	���	���������������
	��������*������	��������
����;

@*���*��������	������������������������:��������*�����	�	:	&���������������������������	��������������*��:�����������*	��
�����������	��������
���;�@*�����	�	:	&��	�����	����	���������������	���:	�������	��������������	����������
�������	���!
	����*�����	�	:	&��������
	���������	��	�������	������	���:	���;

@*��������	�������������������������*���*����18���������������������*�����	�	:	&��	�����A���	:��������	���������
	������
����	�������	������������:	����,��*��*��
�	����
����	�����������������������������	��������	������������	��	����	�
	�����	:������4	F���	�;

@*�����	�	:	������
����������4	F���	�;���������*�����	�	:	&������
��������
�������
�������������������������	������
4	F���	�;

BD "�"2�)>1$ �"��!%!" ��# !�� ,!�����"�!�$,!! �)� !

BD�9 @*��"�	������#�������������*���	�	��
������
�	�!�����*����
�������*������� ����
:����3A��)(/�*	���	�������
�������������:������	���*���	������()N��;�;�'�;(���)(6B�	���*���	�������;/)N��;�;�'�;�);�/�������������	���������*��!�	�
������I�����)A��)(/;�@*�������	���	����	��
���������������������*���������:�����;



-�

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

BD�;  �:��2���������*��:	�	�����*�����	��A��*��"�	������#������������";';';�������
�����4���	����5�
�������*�����	�	:	
�	�	��
������
�	�!������*����
�������*������� ����
:����3A��)(/�*	��	���������*����*�
�����	��	���
�������

������:!�,	!����	
	��	
	����������������� �	��	������	�	:	��� ���,��*�	��������";';';�-�	���	�����	�	:	��"''-��
���:��������������	���������������	�������:!��*��+��*���������� ���*�	��D	�	�*��������
����� ��������/3>�.������*����
�	����
���A��)(/���	��,��*� '��.�)���E�)(/��	�����������(/A��)(/�G �*�
��������	���
��������	�	:	��G������������,	���	���
����;�)%B(�����*��:	�������:��	F����	���������*����������	�������� ��	���"''-����:K�������	�����	�����'������	�����	�	:	
	������*��*	����A�
������	������	��
	!�:����2���������	�������:!����	����������	��E���	�����������������	����	��E��
:!��*��+��*���������� ���*;

B: )� !��#��1 ,���$� ��"�#����$$1!

@*�������	���	����	��
�����,����	��*��������������������$�5�����	�;:A�;<9=�:!��*��"�	������#������������";';';
������
�����4���	����5�
����;

I< ����!$��")�"��#��1�!$

����������������������*	���:������	��	�����	�������	�������A�,*�������������	�!������*���������������
�	������	��
����:�������������	����;�+�,����A������������	�������	������	�����*	��:����
	�����������*��!�	�;

I9 "1�!���#�!���&!!$

@*����
:�������
���!����	��	��!�	������,	��/.���)(6B�/���	���	���	�����
:�������
���!������������*��!�	��,	��/�
��)(6B�/3�;

I; �!"!���

�
������*	���:��������������	�������������������*����	�����'�����;

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

��
�	�����������������5����

��'�(���)�*��

�.��	���

���-�)�*��

�.��'�!4�6�������''�6�	

/�(�����*�	�0�	��.�
)�	�6��	

$��
� �	�(�����

�.��'�#����6��+��''�6�	



��������	
�����	���	���
	
����
�

���������	�������

�������������



��

�� ���! �"� �#! �

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

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

'!�) )$)*��#� ! ')+��,

'�

	�"����������
!	�	��������	���	��!�����
	�������$���������./

��-�����,

0�����	������!��	�������	������������,�!�����������	����	��������������������"�	��������(����)*#�+*,-�����������
*�+-�!�����������	����	���"�	��

0���1�������	���2������ �34���"��������&��	�	�	���	����	������,#+5)�67�
�������	����
!	����.��������,#*75�78

������������$��	���"�	��.����	�������	������,8�5+9��0������	:�!��	������	�����
���������,5�,8�!�����������	���
���	����������	����������������$������4���"�	���!�������������������"����"����&��	�	�	�

�����	������	!!���	�����
�'�3�1��#�����&��	�	�	������!��	����	�.����"��.�����������	�"#����������	���	��'�������
�����	������
����������$�;���
����+*,7#�.������	������"�����

�������!��	�������0���!�����!	�����������	������"
��������������	�"�����������������:��	$��������������	!��	��	���
���"�
	�:���	��������������������������	��"
�������������

)�
����.������

0���	������<���������������&��	�	�	��	�������	�������
�����6-*�
��������������,�,7�����������	���
��	�	�	
��������	����������,*=>�����	!!���	�������!��"����������'!���	��<���1�
!	���������������&��	�	�	�?��$���	���
(	��	�"�+*#�+*,-�

+)�/ ��!�$/��+����)+��') 0�����+)'���,

�������%�	���	��&��	�	�	�����%&�����!�����������������������&��	�	�	�����	:���	�#����.	�������������,86)������$
����!�������	��������������&��	�	�	#����%&��	��$������4�����	�����	��!�������!���!�����#�.������	��
	�����
��	��>�������
	�"�.	"������%&��	�������������"���
!���������������	��������!��	������	��������������������
	��������
"�����	:���	�������$��'�	��	>��
!��	������	���	��!������������%&#�	!	������
������������	�������������
!�	��@������$�!�����"�	��#������������"���
!������	�+*������"�0�?3�����������������������������1������$	����	��
�������������"������0�.������	��������������������"����	��������������4�����	������

���������

1111% �2���111%%
#��3�
�$�3����'	�	4����
����5�66
'	�	4����
���
�	�����	7����'	�	4����
���
#��-������3���6��8���*�6��3	������
#��3�
�)3
���'	�	4����
����5�66
�	����4�2������
�3��	
�
���
�3��	
��9�����*���:��
;
$��	8��2�-	����<�2������
�3��	
�

�=>�?���@?=
�=�A�=���A
��A���A�=
��>?�����

�?=��@����@
�%��

���?��@A����?
�?%�=

��������?

A��@�A����
A��@��A��
�A�����
=A��>�@

>?�����=@�
�%?�

���A?�A=@�>A�
��%A>



��

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

0���
	�	$�
����������%&��	��������������	�����	�������$"@��������"#����	�������#����������"#����������	���������:
�������0�.����0�������������	������	���������"����!��	��#�������	���$�
����>�	����	���	�����.����	�������������.���
0��	������	����	��	��������0�.��������.�,**#+,,��4�	��������.��������,**9�����!�����&	A������	�����������@

����!�����
���	�$���!�����!"��$��������������
�����������	�����������������	��������	�"����	��������	����	����$>B�	��������
�
0.���������	�������������	������$����
!	�"�
�����������	���������������	���$�&�����	����	��1�

����	���	�:�

0��������������������$>������� ��� ����!��	���	��������$����
!	�����.����	������	����������!��
!���������������
������	����������	����

��!+!'��� �B��6

3����
���$��.�������	:���	���	����������	��"���
	��������	����#��	�:��$�	����	�"�$��.���!	���	���	����$�������
�����
���������	���"�	���������������" �������
���������������2�������	���	�	���$$�������	�����������
"���	����
	���$�����	�����,*�!�������$��.������������,87B�

1�����" ������	��������
���$��.����	��������������$�����7�+6�!����������������"�	��#�.������	���"�	�����.	��B�7,
!��������

%������������������	�����
!���������78�)�!����������%������
�5*�+�!�����������%����	���"�	��

�����	!��	�����
�������	�������C,#5+8����
�C,#)))��	���"�	���%�����
�����������������$����%���$��.�����	�
����$��������������$�������������������!��!��������$����$���������	�������!����	!��	�����
���	���
����A����!!�����������

�	:���	��'���:�3D��	�$����'E�,**�����D��.	���	�:��������
	�:���������	�	��������������!�����
��$�����:�
	�:��
�������.������������"�	��+*,5�

�� )��&��! �$/��+�����/��)�+)$�C���

�������������������	��$"#�.����	�����
	�������������������.��$�	��	�����F�+*,-�>+*,6/

������.�$���������
���.����������!���������
������$����!��!������������$��"��	���������
����
3��	������<�����������
������������#���	����	������������!	"��$�'�	��	����
!��	���������������������	���$�.���
'�:�:�	���&���	�	:	��	����01��
�������������������:�
	�	$�
����!���������!	������	��"�����������:�
	�	$�
������������.�����	�����������4����
������������$�����'�	��	��$�����	����	�����
!��	������������
�������������!��!��	������	!	���"������
	����������������$��!��!�����	����$�

���
��

��	� '������
��	���	�

+*,*
+*,,
+*,+
+*,)
+*,B
+*,7
+*,5

 �2������

��
	��)���
��!3�'��	�	(	

+B#B58
+5#)B)
+8#,87
),#B)B
)*#+,+
)*#-)5
)5#6*5



�

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

0���
	�:�����	���������%&�	��!�������&���F�	�����:�+*,5����;���G�&��	�	�	�������	���������	:���	���������
���	���	��"�	��������(����)*��#�+*,5����!�������������./

��

 ��!/ �����!##! �/+�������$/��+���� ��0��)+��'���&)+��,

F����&��	�	�	����	�!�������������	
������	���	�������������������	:���	��	����!��	���$������	���
������	�������
���	�����������������"��&��	�	�	��	���������������������������	
���
�����������	����$�	������	����	������������
�	����!��!����������	��
���������������������������
����	����������'�	��	����
!��	������������	���2	�	������
�
!�	�������

�!'#C�)+���6��9��9��$����# )������!��9���!���!��! #! )���&!B� +)+��,

F����&	�	$�
����1�
!	�"��	���
!��
������!����������������������������!��	���$�����	���������	�����������"�	�
������(����)*#�+*,-��0����D����	��	�������������.���!�������������	��
���������
!��	����.�������������������!��	��
$�����	�������	���D���.�����������!����

���!�����������������'31�=�	:���	��'���:�3D��	�$�#��������������������"�������
����������.��$���������$���
$�����	����	��������	�����������!�	���������4�������"������	�����	��������������1���/

0������	���	����	��
�����!��!	�����"�
	�	$�
����!��������	���"�&��	�	�	 ����	������	��	���#������������������
�!��	�����#��	������.��	�����	�$�������4���"�

F����&��	�	�	��	��
	���	�����!��!������:�����	��������

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

�����	���������	����	�����������$�'�	��	����	������	
�����	���	�����������$�'�	��	���#�	��	!!���	������
�	:���	�#�!�����������������&��	�	�	�1�
!	�����	���&��	�	�	����	�	�����	���1�������������	���#�,86*#����
&��	�	�	�1�
!	�����G�&��	�	�	������#�,86,�	���������������������'����������	���3D��	�$���1�

���������
�	:���	���	�������������.����������!��!	�	�����������	���	����	��
�����

0����"���
����������	���������������������������$��	����	�����������������"��
!��
������	���
���������

0�����	��������$�����	�������������������	�����"�������������	��$���$���������

0������	����������
	����	����!	���������
����������!�	�������������!��	���$�����	���#�	�����	������������������$
��$��	������

0�����	��������	�����"�!	"
��������	�����������	D��#�������#��������	�����	�$��������	����$#��D��!��	�����������
����������	���	����	��
�����

0������	������������!	���������
����������!�	������������	������!�����$�

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

2���
�����3��A
���	�	(	�

��	���
��	��
���	�	(	���	��

+*#B)8
)5#6*5

,#,6B

,#*75
+#*-6

B-

7�,-9
7�579
)�8-9

0��	��34���"
0��	��������
;���������

���(��� D��3�$  &'"�
$  &'"�



� )��+&�E���)C�+&��+��� ����)���!�'!�) )$),

�����$���������	��"�	�#������	������������������	����������&��	�	�	�.	���	�����������"��������������#�1�#�1�
!	�"
'�����	�"#�	����������!���������
���������������D��!������13���	��!����	����,#**,#***����%& ��1�������	����

�!���!��!+�/��,

0�����	�����������������������&	�	$�
����1�
!	�"��	��	��!����������4������ 1�������1������ ����.��������

	�	$�
������
!	�"�G�&��	�	�	������

������������	���"��
	���	����$�������$�������	��	���������������	��
�����	�����	��������	�
��	����$���	�����$	����4����
������	����4����������!�����	����

��
����

0���1�������1������������	����$�����������������������	��$����	��"�!��
���������4�	����������������"#��	������#
��������	�����	�������$�������!���������	���
�

��)� ��� �'�+��$�+����,

����%�	���	��&��	�	�	��!��	����	�������������������
������	���!��
	������
!��"�����0����	�������������
����
	��	��(����)*#�+*,-��������,**�BB�
��������+*,5/�����-6�56�
��������

#!���$)C)+����9�����B�+��,

;�������
��	������	���	�����������������	�	����'������	��#�.�������4�����	�A���
���������������������������	���	�
'�	��
�����

� )+�)���!+�6��9��!++������#� �!+��E� �C)����#) ����,

������	��	����������.��������%�	���	��&��	�	�	�����%&��	�������������!�����=���	����!	������	����	������	�
	��	�
 �����$����	�����D��!��������������	��	�������.�����A�������	������	����������������

)/���! �,

?��.�����	������:�����	!!�����������������	��>����������	���������

���	��������������1�

������&=������3��	��

G�1�
!	�"�>�1�	��������������	�����	��������	!!�������	��	����������������"�	��������+*,->,6����A������
	!!���	�������$����	��&��	�	�	�1�
!	�����	���&��	�	�	��

0���!#� )��+&�)+���+)+��)C��)�),

0���H�"��!��	���$�	�����	���	���	�	�����	�����D�"�	����	�������!���������.����	�	�"������

	��<�����������	��
!	$��

 ��0�')+)&�'�+�� )'�6! 0,

���:��	:��$����	������$�	��!	������	�"����������	��������������������!������!�"�������:����������.	��#��������$���
�������:�����$��	����������.	�������������	
���	����A�������������
	D�
�<����������	�� ���	���#����������
������
�	�������������	����	��"�	������	�������:������	������	
�.��:�

$�	����3������
����'��
��4�

0�����	���������	����������������&�����$�����	�������.�/

��

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

�
�
�
�

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

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

 !"
���#	��
���#	��

 ����$��



��

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

�
�
�

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

 ����$��
�$%�
�$%�

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

)���
������

���'��
��4�

0�����	���������	���������1�

������&�����$�����	�������.�

)/���! �*�!$�� B)��!+�,

0���	���������	����D!���������������
���������!����������������	���	����	��
�����D��!����������	����
!�	������

	�����!	�	$�	!���.�����D!�	�	����������./

�� ��������������5�,�,�����������	���	����	��
����.�������	������	������&��	�	�	��	���.	!!�������	���	������.���
	���������!��
������	����$�����-*�
����������
�	��	�����	����������	:��$#��������������.������	����������
��	�����������������	
�����&��	�	�	�	��	���

����	���	�:��	�����	�����	���	"�������	$	����������	
��
2�.����#��������$��	������������
�����	���!�����������������!��!���"������.����&��	�	�	�

��� ��������������+)�,�����������	���	����	��
�����.�����!����������	�������	���$����������
����	$���
�����������
�����.����	���

����	���	�:�

���� ��������������),�,�����������	���	����	��
�����.�����!����������	����������!�������&���	�	:	�������
���������$
����!������

�I� ��������������B-�+�����������	���	����	��
�����.�����!����������	������$	����$�����	!!���	���������
����
	��	�$�
��������
��$����"�.	"����	
	�$	
	��������1��������'�	��	���&��	�	�	��1'&��.����	��������������
%�	���	��&��	�	�	�����%&���"�������	�������������������&��	�	�	�&	�	$�
����1�
!	�"����������
�����$
��������'�!��
����+8#�+*,-�����	������4�����������������
�����	
	�$	
	����#����%&���	�������	:��$�����
������������#����������#������	���#�!�������#�!��������$�#�������	:��$#�	�����#���	��������#���������1'&�	��	��!������
�	������A�������	!!���	�������$����	�����&��	�	�	�	����������	�$��#�
������	������	��
	"������4��������
	��������"���$	����������	���=����	��������$��������	����	���=�����"�����2�$��1�����

�+�� +)C��!+� !C�)+��)/����/+���!+,

0�����	���������!�����������������������
!��
���	��������	�������������	�����������"���
���������$���
!��	����.���
��������!�����������������%&#�������1�

�������	����>������������	���������������#�����.���������������	�������
�����������	������./

,� �����.���
!��	����.�������!������������
��������$���
!��	����.���������	���������	����	�����������$�'�	��	���#
���	
�����	���	�����������$�'�	��	���#�	��	!!���	��������	:���	�#�!�����������������&��	�	�	�1�
!	�����	��
&��	�	�	����	�	�����	���1�������������	���#�,86*#�����&��	�	�	�1�
!	�����G�&��	�	�	������#�,86,	��
��
!��	�����������!��������	���!������������	
����"�������	���

+� �����.�	��������$�	���������	�����������"���

)� �����.����������
"#����������"�	���������������������!��	�������I	��������&���"��������=�I&��������
B� 3D	
����$����	���	��	����!��	����	�������
	�����
7� ��������$�.�����������������	����������$�����	������:��

�����	����������	�������������������!�����	���
!�����������A���������"�����$��$�	��"���
	���#������!������	!!��	��
�����	��	���	����
!�����������������������������:�
	�	$�
���#��������#�	���$�����	����!����������������	��������
.����������������"��D	
����$�	�����	��	���$�����	��4�	�"�	�����������������������������������



��

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

/�/ ���� )��&�,

�����
	�	$����.��&��	�	�	����������%&�	���1��������'�	��	���&��	�	�	��1'&���1'&������
!	�	�����"��
	����
�����<��	���������������
	����4���"��	������
	"�����������������������$���������������������D������������1'&�	��
��������	��"���$����	���:��!��$�������.����	:�!��	����!�����������	������1'&�����$��������	������!	���	����!��
��������	��#�������	�����������������	�������������
��$��1'&��"�.	"����	
	�$	
	�����.����	�����������%&����A���
���	!!���	�������$����	��&��	�	�	�	���������������������	�!�������������	��������"�����2�$��1��������'�����	��H	�	���
������
��������������+-8>+6)��������1�
!	��������#�+*,-#����	��.����'���6B*���=+*,-��	������$����,-#�+*,-#
J'���
��������	�$�
�����&��	�	�	��J#���������$��.	!��	����,#***���������	����������%&���������"�+#B*7���������	���
���1'&���������	����������	:�!��	������������1�������	����������%&�	���1'&��0���	
	�$	
	�������������&��	�	�	�
.���������������"���$����.�����.�����������������	��������	������������"�

9/')+� ��!/ ���')+)&�'�+��#!C������5��/������!+�#C)++�+&,

?��	��� 	���4�	���!!�������"��
!��"�� �	�������&	�	$�
����������%&������

�����������������	�������!���������	��
�����$��	���	��!	�����	�����
!��������!�������.�������
!�"��$�.�����������$	��	��������	��!�	���������	���	�
!�����������������2�
	����������������"�

�����
!��"����	���������$$����	�����	���.��$�����$��	�����$��������	�����	������
��0�����
!���	�����	����������
!��������	�������$�����������"����:��!������
!��"����
����	��������	�������	���	���	������	���������
!�������	����
.��:������

3
!��"��� ��	�����
	�	$�
�����������$�
	�	$������!	�	����������������$�������<��$�	�
������
������	��	!!��	���
������
	����
	�	$�
����	���	���	��	!!�	��	��	����
!���	���!	�������	�����
	�	$�
�����0���&��	�	�	�!�������
��	����$�����	�����������!������	���.����	����.�����D�������!!��������������������$�G���	����!���������	��	��!	��
�������1'��!��$�	
�

�/������!+�#C)+,

����
	�	$�
����!����"�����������"�����	:�������	����	�������G������	����!���������	�������	����$���
��	��
������!���������:������������������	������!�������

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

	�����

�! #! )����/��)�+)$�C���,

������%&#�.������$��<����	��.���	������!��������������������"���.	�������������
���#��
!��"����	�����	���������#
����	����������

�����������.�����.���!��	���

?������������	��	�����	��	������
!	�"�
������������������"�!�����	���#��������������"�����������.����
	:��$�	
!�������'��������������%&�
�	���!�������$����������
����.��������!��������	���������������"������	���.	��#
�������	����$�	���
	�	$��$������
!	���.���	������������"�	��������������
���#�	�����������$�����������������
�����
!��"����	���������

��������.���������0�����
�	���������!��������	��"���������.��:����	�.	"���	���������
��

����	��"�	������	��������	��"�������

���2��	
������	�� ��2����(���
;,

���	��	$�����.������������
���	��	�������	���������	�����!����
��������
	�"������
���#�������������	��������$��
�D�������	���������0��	" �����!!����	��� ��A�������:��$��������������!�����	���4�	���"�>����"��D!����������
!	����
���"�!	�����<��������.����.����������
���"�	���
	:��	�!���������
!	����������.�����	���������
��0����������#

	�"���$	��<	������	�����.�
	:��$�����	�����!���������"�	���!�!������"�



?����������������	���	��������������"����������$����������������������������������������	��	����	������!�������
���������!�	������#�������$��!�!�������������������������
��	����'���	��	����	������!��������������!
�����	�
��
	���������!��
	�"�������������������!���������%&����"���	��<������������	��������������$���.	����1'��!��$�	

.�����������������
!�.��
������������!������$�����

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

�������>'�	��	������
��	�������������	��������!���������"�����'�	��	�����������������&��	�	�	�	����	������
$����������	�������

9�	�
����	3�
;�5���-�������


������%&#�.��	�����

���������
	���	���	��	���	�����	���"�.��:��$��������
�������������
!��"�����0����$�
����!��	������	!!��	��#�.������������	������!	����	���	���"�����!������"������	��������	���.��:�����������$������
����������������	�������?��	���������������	�������������!��
������	���!��!������������.����$#�����	��	������������
�D���$������#���	�"�������	���������������
	����.�����
	���	����$��
�:��$�������������
����

���%&��	���	����0	:	����!��������	$	�����	���!��������!���������	���$��������!��!���"�����%&��	��	����!��������$���!
�	
��"�	�����	����0	:	�������	��������
!��"����	$	������	���	��	�����������	����	�������	�����	<	����

#)��� +�!��� ����)���9!C��+&,

0���!	�����������������	���������$�	�����(����)*#�+*,-�	���$�.���������������	����4����������������1�������1��!��	��
%�����	�������	���D���

�� ���! �*�� )�+�+&�# !& )'

�����������#��������������������������	���	����	���$�
������	�,B�"�	����������	�����	���
������	�,7�"�	�����
�D!���������������#������������������������
!	�"��	��������!��������.������!�����������1�������1��!��	��
%�����	���#�&��	�	�	������#�1�
!	�" ��&�
��	���
�	���������������������	����#�&��	�	�	�����!������	���	��
�����������	���������	�����$��	������	���������	����������	���������������	����	.��	!!���	�����������&��	�	�	#
����!��������	���!����������	���!�������������
�
��	���
�	���	����������������	������	�������������������	��
���!�������������

�!+�C/��!+�5�)## ���)��!+,

���:��$�	��	�#�+*,->,6�.��.�����������������	����
	�:��������	���	���	���4�	���"�	�����������$�������
���	��
!���������	���������$�����!��!��������?��	�.	"��	��!�������!�	������������������	����������	�����������	����������
.�	����	���$	���
	�:��>���������������%&���
	���������
��������
	���	����$�������	����	
��$���������!�����
&��	�	�	���������������"�	�����

���������������
������!��	�������?��.�������!�	�������������������!!����$����
���"����&��	�	�	��"�������$����	��&��	�	�	�

������	������������	���������������
$% % %���-��
���
�F#��-	
�G�C���
��

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
6	:	��)�H	��I������ );	.��	H���
�������� 1�����3D���������������

'�!��
����+8#�+*,-
H	�	����

��

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





















���



�!+�!C��)����$)C)+����9���
)��)���/+����������

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

+�
�

7
5
-
6

8
-

,*
,,
,+
,)
,B
,7

,5

,-

,8
,6

+*

+,
++

+)
+B

++

+)
+,
+B
+7
+5
+-

+6

����
 �2���

�A����A�=�?
=@���=���>@
�?��A��>�>
=���=�?�>

���?��>�@��>�

?�=�>@A�@�>
���>��>=�
���==�=@�
�>�@A���==

�����@=
��==��?�A
���@���=�=
�>>��=���A�
@����@=��?�
AA�@������
@=���@=��?�

���A��A���=��

���A���������
�@��>?��AA�
��>���>�>A�
��=���A���=

���?��@A����?

���>>=�@�=
�����A?�?@>

<
�����=��@�
�?���>?���A

���A�?����

�����������
@@������=�
��>@A����

��@��@?�@=A
A@�?>A�>�A
�A��A��>@=
A�=���@�@��

���A��A���=��

),+#,B8#*86
86#5B,#858

B#5+5#,**
-B#B5,#))-

+B*#**6#B+)
+)#-7+#786

-7)#5)8#7+7
+#*-6#+67#87B

>

+56#*B-#8-8
8*#,8-#8-5

>

>
,--#67*#**)

,#*75#786#B7*
+,8#8-+#,8+

75#,5)#-*6
-6*#B5+#77*
6-*#***#***

+#*-6#+67#87B
-B)#+-6#-**

77#6**#***
56-#B-6#-**

,7#,7)#B5)
B#)+)#,+6

,+#)+-#+*6
,#78-#--)
5#5-7#),-

6B#*+*
)7#7)+#677

5,,#-6B#8)5

,#))7#**-#+7B
,-#766#-5*

,#)B8#-*+
,#,++#+6)#*B8

,8)#-67#-B)

 �2���
���?


	�:�>��!�	��	�$�
����

)�����
+!+<�/  �+��)�����

���!���"#�!�	���	����4��!
���
������
����!��!������
���$����
�
���	�	:	����	����
���$>���
���	��#�	��	�����	�����!�����

�/  �+��)�����
'����>���
�������
����
1�������!����������
���	�	:	����	����

��	��#�	��	�����	���!��!	"
����
�A	�	��=���	�������	��������	���

��������!�����
������������	����
0	D	����
1	���	����	�:��	�	����

;�����������	���������������	��
�!�)C��/  �+��)�����
�!�)C�)�����

�)#��)C�)+�� ��� B��
�I/����)+��C�)$�C�����

�������<����	!��	�
,,7#***#***��+*,5/�6-#***#***��&��	�	�	���������	�����������,*=>��	��

������#������������	���!	��>�!���������	����	!��	�
��������
'��!����������	��	��������������
����

C�)$�C�����
+!+<�/  �+��C�)$�C�����

��
�������$�
���	�	:	��	����0��
���	����1�������	���
���$>���
���	�
���$>���
�
��	�	�	#�
���	�	:	�	��

���	����������
	�:>�!�	��	�$�
����
���$>���
��������"���!�����

�!�)C�+!+<�/  �+��C�)$�C�����
�/  �+��C�)$�C�����

1�������!�������������$����
���	�
1�������!�������������$����
�
��	�	�	#�
���	�	:	�	������	���������

1�������!������������
�������$�
���	�	:	��	����0��
���	����1�������	���
1�������!�����������������"���!�����
1��������#�	�������	�����������	��������
��������!��������������.��$�
��������������������!	"	���

�!�)C��/  �+��C�)$�C�����
�!�)C��I/����)+��C�)$�C�����
�!+��+&�+�����)+���!''��'�+��

0���	���D������������
�,����7,����
�	������$�	��!	��������������������	�������	���	����	��
�����

���$% % %���-��
���
�F#��-	
�G�C���
��
F'��	�	(	�'	�	4����
����2	�;G

 	3�:����	H���
��	���	�

);	.��	H���
����3��7���
�-��!33����

6	:	��)�H	��I������
�����
��

�;����	��:�'	����
����3���	���	��!33����

���



�!+�!C��)����# !���)+��C!���)��!/+�
�! ��9����) ��+�����/+����������

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

�+�!'�
����	������
�
�A	�	��=���	�������	��
����
�����
���	�	:	����	����
����������������
�����>����

������	�����!��������
�����������	�:��	�	����

L���	��<���$	���������	��	������������>���>��	���$�������
���
����������
�

�J#�+���

����������	$	��������������������	�����>����
�
����<	���������A	�	��	�����

�����������!��	������A	�	��	�����
��
������	������D!�����

�	��������D!�����
��	���	����	�$��

�
!	��
�������	�����

&��	�	�	�
	�	$�
������
!	�" �����
'	�����	D����&��	�	�	�
	�	$�
������
!	�" �����
��������������?��:��� �?���	������
���������������	D	����
0	D	����
���������������"�	�
3	����$��!�����������	���>��	����	����������

0���	���D������������
�,����7,����
�	������$�	��!	��������������������	�������	���	����	��
�����

+�
�

+8

)*

),

����
 �2���

�?>�?���=@�
�>�=�>�=@�
���A����A�
A?��@��@�>
��@����>�

<
>��>���?=�
�>@�>���=��
>?���?����=

)+

7�+�+
),

))
)B

�����=�A�@
�?�A>=��?A

<
�A?���A�=@>
�>��@�����

<
>����=�@��
�?��>?>�@?�
�=>�?���@?=
�=�A�=���A
��A���A�=
��>?�����

�?=��@����@

)7

)5

)-

)6 <
�?=��@����@

�%��)8

���?
 �2���

,)8#)*)#5,8
)5#5*+#*7+

,#-+5#-6)
5B#,6)#757

,#,8*#BB6
7#*5)#B76

67#)-)
+8#B,*#-6,

+--#755#*-8

)*#+-)#*5)
>

,+8#5--
,)6#*6B#B+-

)-#),B#,5-
+-#*)B

,-#8)+#7,*
++)#-5*#6-6

7)#6*7#+*,
7#)6*#7+*

-7)#+-)
87)#B+6

B5#-,-#86*
>

B5#-,-#86*
*�5*

���$% % %���-��
���
�F#��-	
�G�C���
��
F'��	�	(	�'	�	4����
����2	�;G

 	3�:����	H���
��	���	�

);	.��	H���
����3��7���
�-��!33����

6	:	��)�H	��I������
�����
��

�;����	��:�'	����
����3���	���	��!33����

�� 



�!+�!C��)������)��'�+��!��!'# �9�+��B���+�!'�
�! ��9����) ��+�����/+����������

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

���������������"�	�

��������
!��������������
����������"�	�
����
����	��.������������4�����"�����	�����������!�������������/

�L���	��<���$	���������	��	�������
�	�	��	���>���>�	���������
����

L���	������$	���������	��	��������	�	��	���������	���������
����
��	��������������������
����	��
����������!��	�

0��	����
!��������������
����������"�	�

0���	���D������������
�,����7,����
�	������$�	��!	��������������������	�������	���	����	��
�����

@���@?����

F���A>�����G
��@���?��?A

�?=��@����@

 �2���
���� ���?

 �2���

7,#)7)#,,+

�88-#+75�
8-#*-)#6)5

B5#-,-#86*

���$% % %���-��
���
�F#��-	
�G�C���
��
F'��	�	(	�'	�	4����
����2	�;G

 	3�:����	H���
��	���	�

);	.��	H���
����3��7���
�-��!33����

6	:	��)�H	��I������
�����
��

�;����	��:�'	����
����3���	���	��!33����

��!



�!+�!C��)������)��'�+��!��)�9�C!6�
�! ��9����) ��+�����/+����������

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

�)�9�C!6�� !'�!#� )��+&�)���B�����
���������������	D	����
��A���
����������>�	���	������������
�/

��!����	����
�
����<	���������A	�	��	�����
����������	$	��������������������	���>���
%	���������!��	�����!��!���"�	����4��!
����>��.���
�%	����=������������!��	�����!��!���"#�!�	���	����4��!
����>���	����=��A	�	�
����������
���	�	:	#�
��	�	�	�	������	����������
	�:>�!�	��	�$�
����
L���	��<���$	���������	��	������������>���>��	���$�������
���
�
!	��
�������	�����
����������������
�����>����

F�����	��G�E������	������������
�	���
�
�A	�	��=���	�������	���������	���

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

������������	����

�����	���E�F�����	��G����������
���	(���
���
1��������#�	�������	�����������	��������
�����������������	��	���
1����
��� ��������"���!����

����
���	D��!	����=���������
;����	���$����	�������
��!��	���$�	���������

�)�9�C!6�� !'��+B����+&�)���B�����
������
��������!�����=��!����	�����>���
����
��������������������
����
&���	�	:	����	����
������������!��!���"�	����4��!
����>��.���
������������!��!���"#�!�	���	����4��!
����>��A	�	�

������������
����!��	�����!��!���"#�!�	���	����4��!
����>���	����=��A	�	�
;����	���$����	�������
���������$�	���������

������������
����!��	�����!��!���"�	����4��!
����>��.���

�)�9�C!6�� !'��+)+��+&�)���B�����
�������!	��������������	����������
��	����������
��	�	�	#�
���	�	:	�	������	����������
	�:>�!�	��	�$�
����
���$>���
���	�
��	���	����	�$���!	��

;����	��������������	����$�	���������
;��������	���=�������	��������	���	����	����4���	�����
1	���	����	����4���	������	��������$�����$��������"�	�
1	���	����	����4���	������	�����������������"�	�

0���	���D������������
�,����7,����
�	������$�	��!	��������������������	�������	���	����	��
�����

�>>��=���A�
�A��A��>?�
��@�=>>��@@
F>�?��@=�@?@G
F��?�����A�AG
����?=��?@>
F����=@��>�=G
F�=��?��A=@G �)*#7+5#856�

�,,,#*56#5B6�
>

�5+#-B)#7,*�
�+*B#))8#,+5�

�+*#,,B#+,*�
)7#+5-#5-)
,7#,7)#B5)

�����=�����
�>�AA>���>

?��@==
F@>��A��G

F���?���@@�G
A��@?A�>@?
A?��@��@�>
�>�=�A��>� �))#BB7#6-B�

5B#,6)#757
-7#*B7#*+,

�,+#756#,)6�
�,5#))B#7**�

+#+6,#76-
,)#*65#-58
8+#+B6#B),

����@>��@��
F?�>=���=�G

��@���?�A�>
F�A�A==���>G
?=�@A��?@A
�>��?��@�� �7-#6B*#7,7�

)#B*-#-8B
�)#-B*#-)B�

�76#,-)#B77�
,#757#-+,

8,#8-5#B67

F����@�����G
�����>�A=�
���=?�?@>

F�=��=?�?�?G
F����A�=?�G

BB#,,B#6+)
,B#8)+#)8,
,7#*65#7-8
,)#*,+#)+B

,#*6)#7+8

,*B#B58#)85
7-#-7,#B,5

�5B#,6)#757�
,-#8)+#7,*

�67#)-)�
)-#)*,#6)8

,+8#5--
�,#5),#-+7�
�7#*5)#B76�
)*#+-)#*5)
B)#*-6#BB6

B5#-,-#86*�?=��@����@

 �2���
����� ����?

 �2���

>>�A>=����
�����=�A�@
�?�A>=��?A

F?��@@�G
F��������@G
�>��?@�A��
F>��>���?=�G
>����=�@��
FA?��@��@�>G
A����A��A�
�����@@��=�

���$% % %���-��
���
�F#��-	
�G�C���
��
F'��	�	(	�'	�	4����
����2	�;G

 	3�:����	H���
��	���	�

);	.��	H���
����3��7���
�-��!33����

6	:	��)�H	��I������
�����
��

�;����	��:�'	����
����3���	���	��!33����

���



�!+�!C��)������)��'�+��!��9)+&����+��I/���
�! ��9����) ��+�����/+����������

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

>
>

>

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F �2���G�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

��������
���(����(��
�	���2	��<�2
����
�3��	
�

)������	
��
����

�#��3�
�2����

��3��	
	
���

�K�
	
�
��;
�����-�

���2������
��-	��	
���

�3
��-��
���


���
	�

$	�	����	��	
����;��������A
����������������"�	��������(����)*#�+*,5
L���	��<���$	���������	��	���������	�	��	���>���>�	��
������
�����>����
0��	����
!��������������
����������"�	�
����������������������������"�	��������(����)*#�+*,7
M����*�B*7�!�����������	��
0�	�����������	�����"��������
$	�	����	��	
�������������?
����������������"�	��������(����)*#�+*,-
L���	��<���$	���������	��	���������	�	��	���>���>�	��
������
�����>����
0��	����
!��������������
����������"�	�
����������������������������"�	��������(����)*#�+*,5
M����*�+-�!�����������	��
0�	�����������	�����"��������
$	�	����	��	
��������������

N�'�	�����"�����������!��������!����������	����������
!�"�.����������������	����$��	���������&��	�	�	����������"�'����������	���3D��	�$��1�

���������
����	:���	��

0���	���D������������
�,����7,����
�	������$�	��!	��������������������	�������	���	����	��
�����

-6*#B5+#77*

-6*#B5+#77*

-6*#B5+#77*

�	2�
	�

�	2�
	�������-��

88,#,))#)B-
B5#-,-#86*

7*#)77#675
8-#*-)#6)5

�),#5*6#-))�

,#*75#786#B7*
,58#*6)#+)6

78#+B)#7+-
++6#)+5#-57

�+,#*-+#B68�
>

,#+5)#67+#-+5�7*6#+7-#+,8�
�6+#8-*#5B5�
�+,#*-+#B68�

+-8#+,7#-,8

>
>

78#+B)#7+-
78#+B)#7+-

>
+,8#8-+#,8+

>
>

7*#)77#675
7*#)77#675

>
,58#5,5#))5787#758#)7-

>

>
>

+)#)76#88*
5,6#8+6#)B-

>

>
>

6+#8-*#5B5
-*,#686#88)

>

,*#7)+#56)

>
>

>
>

>
,*#7)+#56)

>
>

,*#7)+#56)
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

�757#*B-#7-8�
B5#-,-#86*

B5#-,-#86*
>

�),#5*6#-))�
�+)#)76#88*�

�7-)#+8-#)++�
,58#*6)#+)6

,58#*6)#+)6
>

���$% % %���-��
���
�F#��-	
�G�C���
��
F'��	�	(	�'	�	4����
����2	�;G

 	3�:����	H���
��	���	�

);	.��	H���
����3��7���
�-��!33����

6	:	��)�H	��I������
�����
��

�;����	��:�'	����
����3���	���	��!33����

���



+!�����!��9���!+�!C��)�����+)+��)C���)��'�+��
�! ��9����) ��+�����/+����������

�% C�&)C���)�/��)+��+)�/ ��!��9��$/��+���

0�������������	�������	���	����	��
�������������������������.��$�$���!���
!	����/

�%� 9�����4����2	�;

�������%�	���	��&��	�	�	������&��	�	�	�����	�
����!��!���#�!��!���	��
��	�	�	����	��������������&��	�	�	�1�
!	����
	���&��	�	�	����	�	�����	���1�������������	���#�,86*�	���������������	
���������������	������
	�	$����"�������
������
���������	������
����#��	���$�������$���������������	��,6�������#�����0�.��#�2	��	������'���������/������1������$	�
��	�#�H	�	����

0���&��	�	�	�������������������	:���	��'���:�3D��	�$����
������0���&��	�	�	 ��!�����!	��	������"������	���$���A	�	�����
	�����#���!��"
����������������
���	�	:	�#�
��	�	�	��	���������
�������!��!������#��4���"�	��������������������0��
&��	�	�	�	����!���������������	��	���
	�	$�
���������������������	
������������'������"�I	����

���!�����������+)��������&��	�	�	�1�
!	�����	���&��	�	�	����	�	�����	���1�������������	���#�,86*#�	�&��	�	�	���	��
���.������!��"�����0�����	�����	��	!!���	�����
	����"�������$����	���������	���
��	������������������&��	�	�	��D�����
7*�!�����������������	��	
�����������������"��������������������&��	�	�	�1�������	��������	��(����)*#�+*,-#�����	���
��	���
��������������&��	�	�	�	
��������������7*-�555�
�������.������D�����7*�!�����������������	��	
�����������������"����
���������������&��	�	�	�1�������	�����"�����,,-�B)7�
��������0���
	�	$�
���������������	������&��	�	�	��	������������
��	�����"����������	�	��	����.��������������	!!�����	$	���������	���
��	�����������.��������	!!���	������������������
	������������0	:��$��������������	�����������	�����"����������	
������$��������-*,�686�
��������+*,5/�����5,6�8+6�
�������#
	���
��	���������������������������	����������	��7*�!��������������!	����!��	!��	��

�%� ��(����	�;����2	�;

0���$���!���
!������������������.��$��������	�"���
!	�"�

������	���	��'�������������	������
����������1�
!	�"��.	�������!��	��������	:���	�����;���
����)*#�+*,7�	��	�!���	��
��
�������
!	�"�������������!�	����1�
!	����������	���#�,86B��0���!�����!	�����������	������"��������1�
!	�"������
����������:��	$��������������	!��	��	���
���"�
	�:���	��������������������������	��"���������������0�����$��������������
�������1�
!	�"����	��,6�������#�����0�.��#�2	��	������'���������������1������$	����	�#�H	�	����

���!�������&�
��	���
����������	������&�����������1�
!	�"#�����&��	�	�	��	��������	:�������������������,**#***
�����	�"���	�����������,*��	����������1�
!	�"�������$�����"�	�#�������	�����	��������������������"�����&��	�	�	�
������������
!�"�.����
���
�
�!	��>�!��	!��	����4����
����������'�������������:�������������$�	����!��	������
��$��	�����#�+*,5#�����&��	�	�	��	����������������7#B**#***���$�����	�����������,*��	����������1�
!	�"��0����������	�"
�	������"�����

�������!��	������	��	��"�	������

0���1�
!	�"����.����"��.�����������	�"����������%�	���	��&��	�	�	��&��	�	�	��

�% $)����!�# �#) )��!+

�%� �
	
����
��3����2��	���

0�������������	�������	���	����	��
������	��������!��!	�������	�����	����.����������4����
������������&��	�	�	
1�
!	�����	���&��	�	�	����	�	�����	���1�������������	���#�,86*#�����&��	�	�	�1�
!	�����	���&��	�	�	������#�,86,#
0����������	����������������������"�����'����������	���3D��	�$��1�

�����������	:���	���'31���O ����&��	�	�	���$��	����� P
��$������.����	!!������	��������$���	��	����	��	!!���	��������	:���	�����&��	�	�	����!!������	��������$���	��	���
��
!�������������������	����	����	���	����!�����$�'�	��	�������'��	������	
�����	���	�����������$�'�	��	�������'�
	���������������������!�������������������!�	����1�
!	����������	���#�,86B�	���
	���	!!���	�������&��	�	�	�������
 ����&��	�	�	���$��	����� ��?��������������4����
�������� ����&��	�	�	���$��	����� �����������
�������4����
�������
��������	��	���#�������4����
�������� ����&��	�	�	���$��	����� ��	:��!����������

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

���



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

0�����������	�������	���	����	��
������������&��	�	�	��	��������!��!	�������	�����	����.��������!����������������
��!�	����1�
!	����������	���#�,86B�	��!��������������������'����������	���3D��	�$��1�

�����������	:���	�������������
1�����	��;���,-��	����(��"�+*#�+*,-�

0���'����������	���3D��	�$��1�

�����������	:���	���'31������������������	������+8��	����'�!��
����7#�+*,5#��	�
!��������������	���	�������	������������������	�����	�����	��	����������$�������������
!	������������	
���34���"�����D�	��
������	$���	������������
!	��������������	���"�������������������
	��������������$�"#�����%���!��	���!�������!������������
�����������������������������	�������	���	����	��
������

�%� $	�����3���������	
���

0�������������	�������	���	����	��
����������!��	����������	���	����	��
������������&��	�	�	�	����������	���	����	��
����
����������	�"����
������	�����	������������������������	�"��"�����%���!���

�����������������	�����	������������	����
0������	���	����	��
�������������������	�"���������!��	�������	�����>�">������	����	�������������
����������"�����&��	�	�	
������
��	����	$	���������������!�����$���	����	!��	������������	�"����������������	�������	���	����	��
�����

0������	���	����	��
��������������	�"����!��!	�������������	
����!�����$�!������	������2�����$�1�
!	�"#�����$�	��������$
!����������	��	���$����	��"������������.�����������������2�����$�1�
!	�"�

&	����	������	>$���!��	�	�����	�����	��	�������	������
��	����

�%� $	�����3���	�������


0�������������	�������	���	����	��
������	��������!��!	����������������������	�����������������#��D��!����������	��
������
�����.�����	�����	��������	������>���>��	���$�	���	�	��	���>���>�	���.�����	�����	����	���	����	�����0�������������	���
���	���	����	��
������	��������!��!	���������.��$�	����	���	�������	��������$��D��!�������	������.������
	�����

�%> ���
���	��	���2�����
	
�����������;

0�������������	�������	���	����	��
������	��������!�������������	:���	����!���#�.��������������������	��	���!������	����
�������"��������%���!�

�%A ��4��3��	�
�	�����
��4���
��	
���	���L��4���
�

0���!��!	�	����������������	�������	���	����	��
�������4������
	�	$�
�������
	:��A��$
����#�����
	����	���	���
!�����
��	�������������	!!���	��������!��������	�����!������	
���������	������	�����	��������#�����
��	����D!�������0�������
	���
	���	�����	����	���
!������	����	���������������	���D!��������	����	�������������	��������	��	��������������������	���	���
���������������
��	����#���������������.��������
������	�������
	:��$�A��$
�����	������	��"��$��	��������	������	��
��	����������0�������
	����	���������"��$�	���
!������	��������.������	����$���$��	������������������	��������$�����
	���
	�������$��<����������!���������.�������������
	��������������	������	�"��������!����������������

(��$
�����
	����"�
	�	$�
�����������	!!���	��������	!!������	��������$���	��	���#�	��	!!���	��������	:���	�#���	�
�	�����$�����	�������������������������	�������	���	����	��
�����	�������
	����.����	���$�����	������:����
	����	��A��$
���
���������D��"�	��	���	�������.�/

)���
�.	
�����3�2��2��
;��2�	�
�	����:��2���
�<���	����
������	����!��	��������������B�+�,������������������	�������	���	����	��
�����

��2����	
�������2��2��
;�	����:��2���

������	����!��	��������������B�+�+������������������	�������	���	����	��
�����

��	���3��	
����	���-	��	
�����3���-��
���
�
������	����!��	��������������B�5������������������	�������	���	����	��
�����

#��-������3������(
3��������-	(���
������	����!��	��������������B�-������������������	�������	���	����	��
�����

��2	�����
��3���-��
���
�����(
�������
����	�����	����	���
�
������	����!��	��������������B�,*������������������	�������	���	����	��
�����

���



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

� +�6���)+�) �����+�� # ��)��!+��)+��)'�+�'�+����!�#/$C��9���)## !B���)��!/+��+&
��)+�) ��

�%� �
	��	���������
��2��
	
�����
�	
�	����33��
�-�����������
�;�	��(�
���
�����-	�
�
��
���&���2

0���%���!��	��	��!��������	
���
�����������������.��$�	!!������	��������$���	��	����	��	!!���	��������	:���	��.����
���	
�����������������$�����"�	�����
������	����
�������������.�	$	������������!���������	��	��/

��'�,*

��'�,,

��'�,+

��'�,

��'�,5

��'�+-

(	��	�"�*,#�+*,5

(	��	�"�*,#�+*,5

(	��	�"�*,#�+*,5

(	��	�"�*,#�+*,5

(	��	�"�*,#�+*,5

F	���	��2������
(�4�����4������

(	��	�"�*,#�+*,5

�33��
�-���	
�

	3
��G
1�������	��� ��	���	� '�	��
���� > �
���
����
��$	����$�	!!���	��������������������	������D��!����

(���� ���	�$�
���� > �
���
���� ��$	����$ ���
	��������$ ��� 	�4��������� �� 	� �������� �� 	 A����

���������� �� ��������� �� ����� 3������� > �
���
����
��$	����$�����	!!���	��������������������	������D��!����

�������	���� �� ��	���	� '�	��
���� > �
���
����
��������$����
���������������������	����

���!���"# ��	�� 	�� 34��!
��� > �
���
���� ��$	����$
��� ��	�����	���� �� 	���!�	��� 
������ �� ��!����	����
	�� 	
�����	���� 	�� 	
���
���� ����$��$ ��	���

'�!	�	�� ��	���	� '�	��
������	� 	
����� �� +*,,� >
�
���
���� ������	���$ ��� �4���" 
����� 	� 	�
	��������$ �!���� ��� ������
���� �� �������	����# A����
�������� 	�� 	�����	��� �� 	� �����" � ��!	�	�� ���	���	�

!�	����������������!�������'�,5

��	��
����

(	��	�"�*,#�+*,5

(	��	�"�*,#�+*,5

(	��	�"�*,#�+*,5

��'�)6

��'�B,

��'�+6 ������
���� �� ������	��� 	�� (���� I������� >
�
���
���� ��$	����$ ��� 	!!���	���� �� ���

���	�$���� ������ > �
���
���� ��$	����$ ���
��	�����	���� �� 	���!�	��� 
������ �� ��!����	���� 	��

�$��������� > �
���
���� ����$��$ ��	��� !�	��� ���� ���
���!�������'�,5

	
�����	����

��������	������D��!����

��������	������	
���
����������	��	����
���������	����#�������	�������	���	���	���
!����
�����
	��������'���	�
���	
�����������������$�����"�	�/

�!��	����

���



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

����	���
!����
����������'���+*,+�Q�+*,B��1"���/

��'�7� ;��>���������������2��������'	���	�����������������!��	�����

��'�-� ��	���	��������
����/������������

��'�,8� 3
!��"�����������

��'�)B� ������
���	���	����!�����$

�%� )�������
����
�;�
��33��
�-�

0��������.��$�	
���
������������	!!������	��������$���	��	����	��	!!���	��������	:���	��.���������������������
����
�	����
�������������.�	$	������������!���������	��	��/

)�����
��4��
	��	�����	�����
��2��
	
����,

'�	��
��� �� 1	�� ���.� > �
���
���� ��������$ ���

��������������������	����

1�������	��� ��	���	� '�	��
���� > �
���
����
��$	����$ ��� �	�� �� ������������ �� 	����� ���.��� 	�

'�	��>�	��� �	"
���� > �
���
��� �� ��	���" ���
��	������	�����	���
�	����
���������	��>�	����!	"
���

��'�-

��'�,*

��'�+

������
���� �� ������	��� 	�� (���� I������� >

����
� 0	D�� > �
���
��� ��$	����$ ��� ����$������ ��

�
���
���� ��$	����$ ��� �	�� �� ������������ �� 	�����
���.����	�����������	�������	�����	������A������������

���������������������������������3�������

������
��������������	����	���(�����I�������

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

��'�,+

��'�+6

��'�B*

��'�,+

��'�+6

����	���
!����
����������'���+*,B�Q�+*,5��1"���/

��������
�����������"

(	��	�"�*,#�+*,-

(	��	�"�*,#�+*,6

�33��
�-���	
�
F	���	��2������
(�4�����4������

	3
��G

(	��	�"�*,#�+*,6

(	��	�"�*,#�+*,-

(	��	�"�*,#�+*,6

�����������"

(	��	�"�*,#�+*,-

��������

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

���������	�������	�����	������A������������

����������	D�	��������������	��<���������

���



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

�%� �
	��	���������
��2��
	
�������
�;�
��33��
�-�

0��������.��$���.���	��	����	��������!���	�������	����������������"�����������	����	�����������$�'�	��	������	��
���'��#�.������	������������	��!�������	��"��"�����'����������	���3D��	�$��1�

�����������	:���	�/

��'�, �����0�
�����!��������������	����	����	���	����!�����$�'�	��	���
��'�8 ��	���	��������
����
��'�,B ��$��	���"�������	����������
��'�,7 �����������
�1����	����.����1����
���
��'�,5 ��	���
��'�,- �����	����1����	���

0����������������'�,7�>�������������
�1����	����.����1����
����	�����'�8�>���	���	��������
�����	�������������$
	�������#�	����������.���	��	����
	"��	���	���$�����	�����������������%���!R�����������������	�������	���	����	��
�����

0���%���!��D!�������	������	��!������������	�����	
���
�����	��������!���	���������������	��	����.���������	��
	�"�
	����	���
!	���	������������#�.��������	����������%���! ����������	�������	���	����	��
������������!��������������	�
	!!���	�����

> ��&+���)+��)��!/+��+&�#!C�����

0���!�����!	��	��������$�!��������	!!������������!������	����������������������	�������	���	����	��
�����	���������������.�

>%� #��2��
;��2�	�
�	����:��2���
��������L	�	��	��	�4����
�

0���%���!��	��	��!�������	
�����	���	�����������$�'�	��	���+�>��A	�	���������"�	��������(����+**8�����	����A	�	�
�����	������

�����$�������	�����(��"�*,#�+**6��0���	���������A��������A	�	����

�����$�������	�����(��"�*,#�+**6�	��
��	����	������������	���
��	����	
����<	�����	����
!	��
����������#����	�"���
����<	����������	�$������������	����������$
�������	�$��������
����������������A	�	��!������.�����������
��	�������������"�������!�������	���������
���	A����!������
�	������
	�����"�=����
��	���������A	�	��	$���
�����������!�����������	�������������������������$�����"�	�#�	
����<	����
�����	�$���!��!������	���"��������!����������A	�	��

>%� #��2��
;��2�	�
�	����:��2���


>%�%� C�	������
�	���	���
�.	
���

��	������D���	������	�����	����	������������	���
��	����	
����<	�����	����
!	��
�������������	�"����
����<	����������	�$��
�������
��	!!�"��$�����	�����"�
������.�����"�������������	��	����#����������������	���	���#����.����������������������	��
!�������������!�������	���������	������!��	��������$�����"�	�#�	
����<	����������	�$���!��!������	���"��������!��������
��	���

%	�����������������!��	�������	����	�������������$��<���	������
������D!�����	��	���.�������������

>%�%� ����H������	�����2����	
���

�!��	���$���D���	������	�����	����	������������	���
��	������!����	�����	����
!	��
����������#����	�"��1������������
�D!�����������	������������"�	�������	�����������	�4�������������������
���'����4�����������	�������������������	���� �
�	��"��$�	
������������$��<���	����!	�	���	����#�	��	!!��!��	��#����"�.����������!���	������	��������������
�����������
	�����	����.�����������
�.�������.��������%���!�	����������������������
��	�����
�	����������	��"��������������!	����	��

	�����	����	�����	�$������!������	��������	������������$�����!���������.��������"�	������������

��!����	����������	�$����������
��	!!�"��$��������	�$��>�����
������.�����"�������������	��	��������.�������������������
����
	�����������������������!�������	���������	������!��	��������$�����"�	�#���!����	����������	�$���!��!������	���"���
����!�������������

0���	���� ���	��"��$�	
��������.���������.���

���	���"���������������	����	
������������	���� ���	��"��$�	
�������
$��	������	�������������	����	
�����

���



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

%	����	����������������!��	���	��������
������"���
!	���$�!��������.���������	��"��$�	
�����������������	���	������
0�����	�������������������!������	��������	�������

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

&	�����	����	������
	����!	����	�����	�$������!������	��������	�������	��	���.��������������&	A�������.	���	��
�
!����
�����	����	!��	������	���	�����������!�	���#����	�"#�	�����������

>%� �	2�
	��H��8<��<2��4����

1	!��	��.��:>��>!��$����#����	�"#������	����	��������������
!	��
����������#����	�"��	�����!���������D!��������������D��
	������������������������������������	�������	��	�����	���	��	����������	!��	���D!����������0�	�������	���
	�����������	��
�!��	���$���D���	������	���������
����!��!���"��	��$��"�	��	���.��������	������	���	�	��	���������������������

>%> ��-��
���
�2��2��
���

���!���"����������	�������	�����������	!��	��	!!����	�������������	���������������	�"�������������������������	��������	�
������
����!��!���"��0���������
����!��!���"��������%���!���
!����������������$����������$��	!��	��.��:>��>!��$�����	��
����	���������$����������
�����������	������������	�"�	���
��	������!����	�����	���	�"�������������
!	��
���������

��!����	��������������
����!��!���"������	�$���������	�$��������
�������������������
	����������������	���	�����	�$��$
���
�+9����79�!���	���
��������!�������	���������	������!��	��������$�����"�	�#���!����	����������	�$���!��!������	���"
�������!�������������

>%A +���������
�	���
��M������3����	���

;��>��������	�������������!��	��$���!���	�����	��������	��	����������������	���.�����������	��"��$�	
������	����D!�����
����������������!�����!	��"������$��	��	�����	��	������	���	��	�������������������$��"�!���	�����0��"�	�����	����	�����
��.�������	��"��$�	
������

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

>%? ��-��
���
�

����������
�����	��������	��"�����$��<���	������#�����$������	����	�������������������	�����$����#���������$�������	��	�����
������	�����	����.��������������
���#��D��!����������	����������>���>��	���$�������
��������.������	�����������	��	�����
������	�����	�$��������������!������	��������	�������������������	������$�������������������
�����	����	��$�������	��
	�������������	�������.�/

>%?%� 9���<3��<
�	���4�	
�3	���-	����
����4��2��3�
��������

0�����������
�����	��������	��"�����$��<���	������#�����$������	����	�������������������	�����$�����	��������4�����"

�	������	���	����	��������!�����4����
���������'>)8�J��	���	��������
����#�����$�������	���&�	����
���J�����$	��
��������������	��	��������������
�������	��������	������>���>��	���$����������������������!������	��������	�������

>%?%� )-	��	(��<3��<�	��

������
���������������������"�����%���!�.�����
	"���������������!��������������������4�����"������	�$����������������	���
����4���"�!������	�����	��������	��	�	��	���>���>�	����0�����������
�����	��������	��"�����$��<���	���	����	����!������	��	�����
�����	��������4�����"�
�	������	���	����	�����0���������
���������.�����4������
	�:���!������������	�	��	���#�	��

�	������	�������	������������!�����������	!!�"�	�"��������	��	�����
��������$"��%	����	����������	�����$����
����	��	����
	���	����	�����������$��<�������4���"������$����������
!��������������
���������	����	����������������������#����������#
��������.�������!�������#�	��.�������
��������
��	�����$	�����������!��������"�����$��<�������4���"����������������!�����
	��������	�������

���



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

>%?%� 9����
���	
���
;

0�����	���������
�����.������D�����������
��	����!	"
�����	�����D���
	�����"#�	�������.����#�����%���!��	��!�������
�������	���	�����"��������������
	�����"��2�������
	�����"�������
�����	��������	��"�����$��<���	���	����	����!������	��	�����
�����	���	��������4�����"�
�	������	��	
����<������������$���������������������	���
�����#������	�"��
!	��
��������
����$��<�����������������������	����	
������

>%?%> C�	���	��������-	(���

��	���	���������	�����	������>�����	�����������
�����.������D�����������
��	����!	"
�������	��	�������4������������
	������
	�:����0���%���! ����	���	���������	�������
!���������	���	����	�:��	�	����#��A	�	������	��������	���#�
���	�	:	
���	���#�	��	����#���!�����#�!��!	"
�����	���������������	�����	�����	���������

����������
�����	�����>����$��<���.����������$����������������	������.�����
�����������
������	����D!���������	�������
��	���������	�������%���!��	����	��������������	���	��"�	������:��	�����.	��������.������!�

>%� #��-������

�����������	�������$��<���.��������%���!��	��	�!������#���$	����������������������$	�����	��	�����������!	��������#������
!���	������	��	��������.���������������
���"��$������
������������.���������4������������������������$	�����	���	�����	���
����
	����������	
������	�����
	����2�.����#�!����������	��������.���	���	����	�	�����������	���	���	�A��������
�����������������������������
	���

>%@ ��	����	
��	�����
��4

����S��$��	��.	"R�!����	����	����	�������4�������4���"������������	�������$��<������������	����	�������������	�����	�����
%���!���

�������!����	���=����������	������S��$��	��.	"R�!����	��������	�������4������������
�������4������������"�.�����
�.��.��:��$��	"��	�����������	��	�������	���	��!�������:��D��	�$����$��	������

>%=  ���4��
����	���������4��
�����3�3��	���	�����
�����
�

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

�������	���	��	������	�����	���������	�������$��<���	��������
��.�������������"�����
���!	��"�������������	���	��!���������
�������������
����	���	�������$��<�������	������	�����#�.�������������	���	����$��������������������
����	�������$��<��#
�D!��������������������	�������	������	���	�����"#�.������������$	�������������	�$��#��	������������D!�����

��"�$	���=�������������������$�������	���������$�����������������	���	��	������	�����	����������������������������!������=�������
��������!���������.��������	������

�������	�����	�����������	��	���������������	���	���	�����	�����	��	������	����	��	�������������	�����"���4����
������
!����
�"�����%�����
����	����������	���	��������
������������%���!�

>%�� ��2	�����


>%��%� ��	���	��	���
�

�
!	��
�����������$��<����"�����%���!���������	�������!�����������4����
�����$�������������������	����$��	���������
%���!�	������A���������	��	������	�������������	����$���$��	����

�����	���	��	��������	��������	���	�����!�����$��	�����������
����.����������������	�"���A������������������	���������
!	�����
�����	���	��	��������������������������
!	����������A���������������������	������	���������
������������	����	��	���$	����
������������������
	������������	������.�������	��	�����

�� 



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

>%��%� )-	��	(��<3��<�	�����-��
���
�

���	�	��	���>���>�	������	���	��������
����#�����%���!�	��������	���	����	�	�����������	���.����������������	����A������
�����������	��	��������
�������	�$���!����������
���������
!	��������������	�������4���"�������
�������	��������	��	�	��	���>
���>�	��#���A����������������.�������������	���$�����	������!�����$�������������������	����	�����������������
��������.����
������?���������������������������
!	��
���#�������
��	���������#�
�	������	��������������������.��������	�4��������
�����	����������������	����	���������	�"��
!	��
��������������	��������
����!��������"�����$��<��������������
����	��
���#
�����
��������
��4���"�	�������$��<����������!������	��������	�������

�
!	��
���������������4���"�������
�����	���������������������$����������
����	��
���@������	��������������	����	���
	������
!	��
����	�������$��<��������4���"������$����������
!��������������
��

��������	�����������������
�������	��������	��	�	��	���>���>�	��#��
!	��
�������	���������	������������	
���������	�	�
���	���	��	�������	������	��	
����<�����������#����	������4�����"�	�#������	����	�������	������������
���������	����	������
�����	����	�������A�������"����	�������	����������������$�	����������
!	��
���������.	������$��<��������������
����	��
���#
�����
!	��
��������������������������$������!������	��������	�������

�����
!	��
�����������	�������$��<������!�����������������"���
��	����������������!�������	�	��	�������>�	������	���	��	�����
����$��<���!��������"�����4���"������	������������!�������������������
!	��
����������������������������������	���	��������	���
��A�������"����	����������������$�	����������
!	��
���������.	������$��<���

������	���	��	������
�	������	��	
����<��������	���	�	��	���>���>�	������	���	��	��������	��	������������������#�����������	�
�������$��<������!������������������	�	��	���>���>�	������	���	��	��������	��	����4���"�����������#�����������	���������$��<��
����4���"������$����������
!��������������
���

>%��%� +��<3��	���	��	���
�

0���%���!�	��������	���	����	�	�����������	���.����������������	�"������	�������	��	������
	"�����
!	�������������
�����	������D����#������	��"��$�	
��������������	������	��������.������	������.����������"�	����������������D�������
�������������	����	
������?������	��"��$��	������D������������!��������������	����	
����#�	������	���.���������.����
�������������	����	
������	���������������$��
!	��
����������������$��<������!������	��������	��������0����������	���
	
��������������$�������	��	���� ���	����	�����������������������	����	�����������

?������
!	��
�������������	����������4�����"���������#������	��"��$�	
������������	�������������	������������������
�������	����	
�����������
�������������D�������������	��������������	������������	������
!	��
����������������$��<���	�
����
�����!������	��������	�������

>%��  �-���������4��
���

>%��%� �L	�	���������E��2��	
��4���	���������

L!�������(����)*#�+**6#�����%���!����	����	�����	����	���!��	���$���	����	������
�(��"�*,#�+**6#�����%���!��	��	��!���
��'�+�>��A	�	������	�����.���������
���������	�����	����.����������4����
����������'�+�>��A	�	�#�����	�����
��A	�	�
	��	�$�
�����	�������$���������!������	��������	����������	����	���	����	��	���.��������	�������
�������L���	�����
����
��������!����������>!�����
��$��A	�	�����	������������������!�����	������#�.�����������	�"#����	�����	����.���
������4����
��������������������	����$��	����������%���!����������"�����'31��

��	�������.�����	���$�����	���!�����������������:�	�����.	���������	������"�����%���!�	�����	��������	���!��	���$���	���
����	������
�����
��!��	���$���	�����������$��<���������	�$�����������	��	����	���	����

>%��%�'��	(	�	�	�������	�	8	�
�	��	�
����

����������
�
���	�	:	���	��	��������������$��<�����������	�������!����	�	�	����	���������!����������
	��������������	��	�����
���������!������

����������
�
��	�	�	����	�������	�������������������
��	��������
��	�	�	���	��	�������2�.����#�����!�����������	��!������
���
��	�	�	����	����������������!	"
����������������	������������	��JJ���������&��	�	�	�����
�JJ��0����	
���������
����$��<������	���
��!��!��������	����

��!



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

>%��%�  ��
	��������

����	������
��	�����$����
�������
����!��!����������	����������������	����	�$���������	����

>%��%> ��-������������

����������������$��<���	������
��.��������%���! ����$�����������������������������	��������

>%��%A &	���	��������������	����3���-��
���


%	����	��������������	������������
�����	���	�������������.������������

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

	���

>%��%? ������������(
�������
���

����
���������$��<������	���
��!��!��������	������������������������"�����
������

>%��%� ����������(	�	�����H�
��(	�8�

�����������	�:���!������������$��<������	����	���	����

>%��%@ /���	�������������������<2��3�����4�	���
�

L���	����������
��������!�����#�.�����������	�"#�������>!�����
��$�	���������������$����>!�����
��$�����������
���
����A	�	��	���
��	�	�	�	���
���	�	:	����	�����#����	�����	����.����������4����
��������������������	����$��	���������
&��	�	�	����������"�����'����������	���3D��	�$��1�

�����������	:���	���L���	���������!���������
���������$��<��
���!������	��������	���������������!���	����

>%�� �	7	
���

>%��%� ������


0�����	�$���������������	D	���������	��������	D	��������
��	���������������	��������	D	�����	������	:��$������	��������	D
�������	����	D����	������	���	���#����	�"��L�������	����,**�����	������������'������'�������������������
��0	D������	���#
+**,#��������>��	���$�����
�����
��	�	�	������D�
!�����
�����
���	D#�!�������������������	��8*9��������!������#�	����
	!!��!��	����������	�����"����������	����4������������&��	�	�	���$��	�����#�	������������������������������	�����������

>%��%� ��3�����

0���%���!�	����������������������	D	��������	���
	����	����
!��	�"�����������������$�������	�����"�
������	�����$����.���
����	
������	�������������	������	�����	����������������	���	����!�����$�!��!�����	�����������	�������	���	����	��
���������
�����	D	�����!��!������2�.����#�����������	D���	�����"��	�����������!�������������������������	�������	���	����	��
����
	������
	�	$�
���������������	�����������������
�����%���!�.������������	D	������������������	���������������������
�	�����	������%���!���������������������	�	����$������	D��D�
!����������$��!���������������������������D��������8*�!������
������������	����!������

>%�� �
	33�2��-����
�3���

0���%���!����������������	��	!!������$���!����������
���������$�	��������
!��"����.���	������$�������������������
��
34�	��
�����"���������������	���
	����"�����%���!�	��������
!��"����������������	��,*9���������	�����	�	�"�

>%�> ����4�������������
�	���	
���

&����	�"�	������	�����	�����������������$�������������	�����	���	����������	:���!����	�������	��������D��	�$��	!!��D�
	���$
���������!���	�������������	�	�����������	��������$���������"���	��	�������	�������������������	:���!����	�������	��
����D��	�$��!���	����$���������	��������	��	��������3D��	�$��$	����	���������������	���	�����	�������$��<������!������	��
�����	�������

>%�A ��	���	��	���
�

��	���	��	����������������	�������	���������	���#�������
����#�
���	�	:	�	���
��	�	�	����	����#���!������	��������
������	����#��D������$��	D	��������	�������	���������	���#�
���	�	:	#�
��	�	�	�	���������������	�����	�����	����	������
	�����������"�	!!��!��	���	���.	�������������
	�������������	����	
������

���



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

>%�? ��	���	����	(���
���

��	���	����	���������	�����	��������	�������$�������������	������������	���	��	��	�$�
�������������������0�����	��������	��"
����$������	���	����	����	��������4�����"���	����	��	
���������������'�$�����	������	���	����	���������	���
���	�	:	#�
��	�	�	
	������	����������
	�:>�!�	��	�$�
����#���!����������	��������	����	���	�������	�����������	���������

>%�� �	���	����	����:��-	���
�

1	���	����	����4���	������	����	������	���������������!��!������������	������.���	��
���#��	���	����	����4���	�����
������������	�������	��#��	�	�����	���	�:�������������	�����!�����	��������	�����	
!������	��#�	��.����	���	�	��������
.��������'�	����	�:�����	:���	���'����

>%�@ #��3�
����
��(�
����	����
����	22��2��	
������3�2��3�


������������������������������������	�����������	���������	!!��!��	���������!������	�������$��<����������"�	�����.����������
	���	!!�������0�	�����������	�����"���������	���	�"��������
	��	���"�	!!��!��	������	��
	"������4�������"��	.�	��
����$��<����������!���������.��������������	���

>%�= !33��

��4�3��	���	��	���
��	���3��	���	����	(���
���

�����	���	��	�����	���	����	���	����	�����"�����������	�����������	
�������!��������������	�	���������#��������%���!��	��	
��$	���������	������$��������������������	��	������	���	��������������������������������	������	������������	���������	����
	����������������	�����"���
���	������"��1�����!�����$�����
���������	������	�����	�$�����������	�����"����	�������>�����

>%�� ��4���
���2��
��4

���!�����'�6#�J�!��	���$�'�$
����J#��!��	���$���$
�����	�����!���������	�
	����������������.��������������	����!�����$
������"������������!��	���$����������
	:����0����������D�����������������������
��	�	�	�
	�	$�
������
!	�"��	������
�����������	�������������!��	���$����������
	:��#�.���������!������������	����	���$�����������	���	�������$�!�����
	���
��������!��	���$���$
����������!��	���$���$
�������	���
!�������������%���!���	����$	$���������������	�������������

.��������
	"��	������������	����������D!��������������$����������	����D!��������	�����	��������	��	�������.����	�"���
����%���!R����������
!��������0���%���!��	�����"�������!���	������$
�����

>%�� �	����4��2������
�3��	
�

0���%���!�!���������	����$��!�����������	����3�1���	�	�����������������	������	����3�1�����	����	�����"��������$�����!�����
��������	�������	���������������	������������������%���!��"�.��$�����	���	$����
���������������	���������	����$������$
����"�	�����������3�1���������
������"�	�A�����$�����!��������������	�������	���������������	�����������	�������.��$����
	���	$����
���������������	���������	����$��������������������	������������!������	����������	����

>%��  ��	
���2	�
;�
�	��	�
����

������	��	�������.�����������	����!	������	���!���������	�
R�����$����	������������������������	��	�������	��������
����
��������	�������	�
���������	��	�����
�������

A # !#� ����#C)+��)+���I/�#'�+�

���!���"�	����4��!
����>��.���
���!���"#�!�	���	����4��!
���>
��	����=��A	�	�

+�
�

7�,

7�+

����
 �2���

����>>>����

A������@�A
�A����A�=�?

���?
 �2���

88#BB*#B,*

8B#)B7#)))
,8)#-67#-B)

���



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

�)��	

���;��������?

�)���
�����E
F���2��	��G�E

�	��3��K

)��	

�������������

�)��	

���;��������?

����
���;�	��E
F������2��	��G

)��	

�������������

>
>

>

 	
���3
��2����	
���
2���	����

�������
���
 ��2����	
���

6��

�����H�
-	����	��	


�������������

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< �2���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

#	�
����	��

)���
� E

������?
��2����	
���

6��

�����H�
 
 3

���


�)��	

���;��������A

F���2��	��G�E

�	��3��K

)��	

������������?

�)��	

���;��������A

����
���;�	��E )��	

������������?

>

>
>

6��

�����H�
-	����	��	


������������?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< �2���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 	
���3
��2����	
���
2���	����

#	�
����	��

����

�)������	
��
��2����	
���

�6��

��
��H��-	���

����2��	�
2������

�&	���E�FC���G
������2��	�

�'�����3
���2��	�

>

>

5,#688 5,#66*
+#+6,#77+ ,#5),#-+7

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< �2���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�#	�
����	����3�2����	���#��2��
;�	����:��2���


#��2��
;�	����:��2���
�<��H���A%�

��	��������	��
�������$������	������
�	��
���:���
���������	�����D�����

I�������

��������4��!
����	��
	!!��	����
0��	�

+#7+-#68*
,*5#-,*#B7B

+*#B*7#+,6
8#+,-#B*6

++#*56#)B*

,5#,7,#67-

+#B6-#7**

�-#7-B#6-+�
-#5,8#+**

�7-7#***�
,#B87#,6+

�7B,#,6*�
,,#5*,#66+
�6#58,#*7+�

,--#*6,#,5- ,-8#88,#88-

,-#,*7#678

+8#,,+#7B*

,#5B+#7)5
++#68+#-,6

,*5#-,*#B7B
+#7+-#68* ,#+)6#558

+-#76+#75*

,5#7+)#75+
8#*6,#87+

8#75+#866

,)#57,#*+5

--#5B*#-7-

7*#776
+#B68#-B6

B5,#*)-
B6#7,7

�-#7-B#65B�
B#886#-5+

�7-B#886�
,#7B8#77)

�7B,#,-+�
8#786#,-)

�6#58,#*)B�

,#+68#++-
)*#*-+#)*6

,5#86B#788
,#777#5*)

,)#865#-7+

,B#578#B*-

-6#7B-#685

,#+)6#55)
-5#5)6#,B5

7#8*6#,,8
65#8))

,7#,+7#-66

+#BB5#B7+

,*,#BBB#,*,

))�))9

+*9

,*9
79

79
+9

��	��������	��
�������$������	������
�	��
���:���
���������	�����D�����
I�������

��������4��!
����	���	!!��	����

0��	�

�)���
�����E

F������2��	��G

,#+)6#558
+-#76+#75*

,5#7+)#75+

8#75+#866
8#*6,#87+

,)#57,#*+5

--#5B*#-7- 88#BB*#B,*

+#7**#6),

,+#7*7#)7+
,)7#B75

)#66,#575

-8#,+-#68B
,#+68#++,

))�))9

+*9
,*9
79

79
+9

,-7#-B7#,+5 ,+#756#,)6
�,,#+)+#*8-�

�5#+*)#)),�
,#-),#+)6

�7#*+6#-55�
-#6)5#8**

+*#5+)#87*

,8#+5*#+*5
8#+,-#B*6

+*#B*7#+,6

,*)#-,*#B7B
+#7+-#68*

)#***#***
+#7+-#68*

,*5#-,*#B7B

+*#B*7#+,6
8#+,-#B*6

++#*56#)B*

,5#,7,#67-

,--#*6,#,5-

,8#*7)#*6+

6*#,*8#778

8#66B#--+
6#887#68B

,5#,+B#-,)

+B#65+#86-
,#,66#,,, 7*#776

+#-,8#7-)

)86#6B8
65#*76

B#*7-#,75
�B#)-6#8B*�

6*,#+)8
�5#+*)#+87�
6#,,)#B))

�,*#76+#+)7�

���2��	���3�2��2��
;�	����:��2���
�<�F�H���G�<������4�
���;�	�A%�%�

B�������
'�<�:��&���	��>��??*+6
&�����"����2����-*�>�H;868B

����
����	���3�7
����
���������	�����D�����

!33�����:��2���

��������4��!
���
��������4��!
���

����
���?

6#58,#*7+
,,#+)+#*8-

B8-#,6*
BB#***

-#7-B#6-+

B,#7**
7))#7** &���1����T	���>�3
!��"��

&���&��	

	��?	4	��>�3
!��"��

;=�

'"���0	��4�&	�����>�3
!��"��
;=�

�1�
!	�"������"
�?����������

�?����������

�1�
!	�"������"
�1�
!	�"������"

7)#)B8
B#,B8

�6�

B#)86
�6�

B#)88

7)#)7*
B#,7*

,
,

6

,
6

,8
5B8#6+-,*#76+#+-*

6#58,#*))

B8-#,-+
B)#888

-#7-B#65B

B,#B88
7))#B88

���



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

A%�
���� ���?

+�
�  �2���

7�+�, �=�?�A��>= )7#B-7#6B8
7�+�+ �����?�?�? 76#658#B6B

#��2��
;��2�	�
�	����:��2���
�<���	����E��L	�	�

���!���"�	����4��!
����>���	���
���!���"#�!�	���	����4��!
����>��A	�	�

 �2���

�)��	

���;��������?

�)���
�����E
F���2��	��G

)��	

�������������

�)��	

���;��������?

����
���;�	��E
F������2��	��G

)��	

�������������

+*#*7B#877

-*#*+5#)6*

-67#***

8*#655#))7

 	
���3
	���
�.	
���
2���	����

-	����	��	

�������������

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< �2���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

#	�
����	��

0��	�

A%�%�

8B#)B7#)))A������@�A

�)��	

���;��������?

�)���
�����E
F���2��	��G

)��	

�������������

�)��	

���;��������?

����
���;�	�
E�F��

���2��	��G

)��	

�������������

+6,#7B,#)75 > ,5*#67,#)75 +B+#-,,#5)6 > ,B5#,B7#7B5 B+B#-,8 ,B#+6,#*8, ,,9�>�+79
�,+*#58*#***� �85#755#*8+�

,**#76+#887 > 68#-BB#887 B-#5+7#+*6 > B)#*+*#556 B,#578#767 7#*5B#-B+ +*9�>�))9
�,*#6)6#***� �B#5*B#7B*�

)������	
��
��2	�����


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< �2���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

���
 ��2����	
���
6��

�����H�
-	����	��	


�������������

 	
���3
��2����	
���
2���	����

�������
#��2��
;��2�	�
�	����:��2���
�<���	���

#	�
����	��

��	���	���
	������"

I�������

&�������	�
0��	�

A%�%�

�)��	

���;��������A

�)���
�����E
F���2��	��G

)��	

������������?

�)��	

���;��������A

����
���;�	�
E�F��

���2��	��G

)��	

������������?

)+*#8++#*58 > +6,#7B,#)75 +-B#7-5#+*8 > +B+#-,,#5)6 ,*#B-B#6)6 +6#)7B#66* ,,9�>�+79
�)8#)6*#-,)� �),#65B#7-,�

,*5#8))#B-7 > ,**#76+#887 7)#)-*#5B* > B-#5+7#+*6 B5#,*5#+)B 5#67,#77) +*9�>�))9
�5#)7*#B6*� �7#-B7#B)+�

+#58B#)** > +#58B#)** +#B+B#66B > +#B+B#66B > +58#B,5 +*9
B)*#7B8#6BB > )6B#6,6#57, ))*#)-,#-)) > +8+#-5,#-)* 75#76,#*-+ )7#B-7#6B8

���
 ��2����	
���

)������	
��
��2	�����


6��

�����H�
-	����	��	


������������?

������?

 	
���3
��2����	
���
2���	����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< �2���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

#	�
����	��

&�������	�

I�������

0��	�

��	���	���
	������"

+#58B#)**
)6B#6,6#57,

�,),#7+6#***�
>
> +#58B#)**

+7)#+8*#57, +8+#-5,#-)*
+#B+B#66B

�,*,#,-*#5)+�

>
>

+#B+B#66B
,8,#78,#*86 B+#*6B#)*B

>
,8#5,7#+B8

+58#B,5 +*9

�B7#-),#,8)� �)-#5,*#**)�

#��2��
;��2�	�
�	����:��2���
�<��L	�	�

���

�������

)���
�.	
��� 6��

�����H�

��	���	���
	������"

I�������

��������4��!
���
	���	!!��	����

+*#*7B#877

,*6#78)#66*

-67#***

,+8#B))#6)7

>
>

6B-#7**
�)8#B,7#***�

>
>

6B-#7**
�)8#B,7#***�

++#+,8#7,6
�))#*)B#,5*�

-*#75B#)7,

77)#B+7

76#-6)#8BB

,,#++5#86+ )#*-7#++7

,8#**+#88)
�))#*)B#,5*�

,B,#)**
>

>
,B#)*+#+*-

BB#-7+#---

58B#-+7

78#-B8#-*8

7#-7+#-B6

+7#+-)#5*)

8*#+-7

),#,,5#5+5

,,9�>�+79

+*9�>�))9

+*9�>�))9

���



�)��	

���;��������A

�)���
�����E
F���2��	��G

)��	

������������?

�)��	

���;��������A

����
���;�	��E
F������2��	��G

)��	

������������?

 	
���3
	���
�.	
���
2���	����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< �2���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

-	����	��	

������������?

#	�
����	��

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

���

������?

)���
�.	
��� 6��

�����H�

��	���	���
	������"

I�������

��������4��!
���
	���	!!��	����
0��	�

+*#*7B#877

,,*#+*5#5,-

-67#***

,),#*B5#7-+

,5#))B#7**
�,-#8B-#+)-�

>

>
>

,5#))B#7**
�,-#8B-#+)-�

+*#*7B#877

,*6#78)#66*

-67#***

,+8#B))#6)7

5#676#667

B7#6-+#)7,

B,+#,+7

7)#,B)#)5,

B#)56#*8-
>

+7#-5)#555
�,+#67+#*-)�

,B,#)**

)*#+-)#*5)
�,+#67+#*-)�

>

,,#++5#86+

76#-6)#8BB

77)#B+7

-*#75B#)7,

6#6+-#8-)

B8#6*8#8)5

+),#7-7

76#658#B6B

,,9�>�+79

+*9�>�))9

+*9�>�))9

A%�%> ������.���������	�$��	
�����������!��	������!��!���"#�!�	���	����4��!
����$����������	���=��A	�	�#���������������������
&	�	$�
����1�
!	�"�	�����������!��������	�����!�	����	��!��!����.���������������"�!��������$����	���������������!��	���

? �+B���'�+��# !#� ����

������
����!��!������
1	!��	��.��:>��>!��$����

+�
�

5�,
5�+

����
 �2���

=��������>@
=��@=����

=@���=���>@

���?
 �2���

,#*77#65)#*B8
55#B+*#***

,#,++#+6)#*B8

�)��	

���;��������?

�)���
�����E

�	��3���K

)��	

�������������

�)��	

���;��������?

����
���;�	��E
���
�	��3���K

)��	

�������������

>

>

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< �2���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

���
 ��2����	
���
6��

�����H�
-	����	��	


�������������

 	
���3
��2����	
���
2���	����

���2	�����

#	�
����	��

��-��
���
�2��2��
���

��	��������	��

�������$������	������
�	���������5�,�,�

�������!��
�����������5�,�+�

0��	�

,68#7,,#,77

5+)#),7#+6+

75*#)+5#B,B

,#)-)#,7+#67,

,68#7,,#,77

5+)#),7#+6+

75*#)+5#B,B

,#)-)#,7+#67,

)+#B+7#8)6

-+#8,B#,-+

+,,#8B8#58+

),-#+68#6*+

,#-8*#+++

8#*8B#*58

+B#*55#--)

)B#87,#*5B

)B#+,5#,5*

6+#**6#+B,

+)5#*,5#B),

)7+#+B*#6)+

B-#-*8#6-,

B-#-*8#6-,

,77#+8B#887

7B,#)*-#*B,

+-5#5**#,,+

8-)#+*+#,B6

+

+>7

+�+>7

�������
?%�

>

>

>

>
>

���



?%�%� 0�������������	���������!��
�����������$�����-*�
������#�.�����.	���.	!!����"�����%���!����&	����+*,+����
�������	.���
������
�����	�:���
�����������#�	��	�����	����������	:��$�.����5�,�
������������������	����������A��	�:���
������	�
!	���	�����	���$�.����	�������	�������
�34���"�������	����	�������	������
������3���#�	��	�����	����������	:��$������
�	������	�4�����������	���!��!���"����
�	������.���	��	�������
�������������	���������.����	��	�������	�����������������$	����
�����

����	���	�:��0����	�����

����	���	�:��	�����	�����	���	"�������	$	���������!��!���"��������.����������D�������
��������	������������������	���!��!���"�	�����	�����������������������	
���������%���!�	������	��"	�����������	�������
	��	!!���	���������������������.��������2�����	����2�$��1��������'�����������
��	�������	"����������

����	���	�:�	��
����������������	�����������������������	����#�.��������!�����$�	�A����	��������������	�������	������4������������������#�����
.�������	��������D�����������	������������	������������%���!��;�����������#��������$��	������������
�����	���!���������
�������!��!���"������.��������%���!��������#��%���!��	�������������	�!��������������	�����!��!���"��������	�����	���
������	:��$��	����	���������	������
���1����4�����"#�����������������!��!���"��	�������������	�������.������D���	�����
	���������
����!��!���"���������	��������������!	�������!����

?%�%� �����$�����"�	�#���������:������	����	
	$���,6���	���,8������������'	�
	�0�	���0�.��������!����+8#�+*,-��0�����������
.���������������������������	���������	����	�������%���!��.��������������	����������������������.�����.	�����	������
!���������!��������
	����"�%���!����'31���������������	����&	"�),#�+*,-�������!��������'31������������'1=&=����=���+*,->
,)*��	����&	"�*7#�+*,-#������������!��!�������	��,6���	���,8������������'	�
	�0�	���0�.���.�����������������

0���%���!�	!!�������	!!�������	���������
�����!	��������	:���	���	�:��������	����������$����*B#�+*,-����������	��	����
���,6���	���,8������������'	�
	�0�	���0�.�������������$���������	��	�������!�����	������$����*-#�+*,-#����������������
.������������������������$���������������������������#���D������	���������$�#��������$�	�������������������������.������
!�����"
������	�����$��������������#���	�:��$�	����!	����$������������	���.����	���������#�.�����
	"��	���	���$�����	������������
����!�����
	����������������������1���������$�����	������	�����#������	�����������������	�������	��������������������	�
��������������"�������"�!��������������+,�*5)�
��������	������������$�"#�����%���!��	�����������	���
!	��
������
����,-�-),�
�������	�������+8�8-6�
�������������!�����������	�����������
����!��!�������

+�
�
?%�

5�+�,

���� ���?

 �2���  �2���

??�>������ 55#B+*#***

FA���������G >

=��@=���� 55#B+*#***

�	2�
	��H��8<��<2��4����

����/�����������	$	�����	��	���������������!��
����

���	���������������!��
�����>
(��	�0�.��#�H	�	���

������?
���
 ��2����	
���

6��

�� ��H�
�)��	


���;��������A
�)���
�����E

�	��3���K

)��	

������������?

�)��	

���;��������A

����
���;�	��E
���
�	��3���K

)��	

������������?

,68#7,,#,77 > ,68#7,,#,77 )*#5)7#-,7 ,#-8*#++) )+#B+7#8)6 > ,7-#*67#+,- +

5++#*-5#BB+ ,#+)6#6B* 5+)#),7#+6+ 5)#6+*#,*, 8#*8B#*-, -+#8,B#,-+ > 77*#B*,#,,* +>7

75*#)+5#B,B > 75*#)+5#B,B ,6-#658#**7 +B#*6*#-+, +,,#8B8#58+ > )B6#)-5#-++ +�+>7

,#)-,#8,B#*,, ,#+)6#6B* ,#)-)#,7+#67, +6+#)+B#6+, )B#857#*,7 ),-#+68#6*+ > ,#*77#65)#*B8
>

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< �2���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 	
���3
��2����	
���
2���	����

���2	�����

6��

�����H�
-	����	��	


������������?

��	��������	��

�������$������	������
�	���������5�,�,�

�������!��
����

0��	�

#	�
����	��

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

���



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

?%�%� 0�����������������7-�)),�
�������!	�����������!����	���������������!�����(��	�0�.�������	�������	����!����������!������
!	"
��������	�������	���!	������������������	����	�$��������������$�#��������������!������������������	���!��!���"��	�
����"����������	�����������������	
���������%���!�����&	����+*,+#�����%���!�������	��	.�����������!�������!�����
	���
	�����!�����������8�*68�
�������.����;	<���2�$��1��������'������

0����	.�����������������"�!�����$��������2�����	����2�$��1��������'�����	��H	�	����������$�����"�	��%���!��	��
	��
!���������	$	���������	��	����!	�����������!����	���������������!��	
������$��������7-�)),�
�������

?%� 0����	����	�������������
����!��!���"�	��	��(����)*#�+*,-�	��!����	��	�������!�����������!��������	������������,#-*+�,87

��������+*,5/����,#--+�B++�
��������

�%� 0����D!������!������������	�������������	��	�$�
������	�$������
�6�,59����,*�579��+*,5/�6�)59����,)�889��!��
	���
��0���	��	�$�
�����	������������"�.	"�����"!�����	������������:#�
���$	$�����!��!���"�	����4��!
����	���!���$�
�����	�����0��������	�����	���������	��������	�������	�����!����(����,+#�+*++�

�%> 0�������������	��	
������������-8�+-5�
�������������!��������	:�2"��������
�����	�����	�������������),�,����������������	���
���	���	����	��
�����

@
���� ���?
 �2���  �2���

,#BB5#7-8
�5+-#B++�

���?����? 6,8#,7-
�������A� -#6B-#**)
F�������=�G �B7B#-,*�
��A==�?A@ -#)8+#+8)
A�������� 7#-+-#),*

< >
A�������� 7#-+-#),*
A�=�A�� )#57*#***

=���=�?�> ,-#766#-5*

+�
�

6�,

6�,#�6�+�G�6�)

C!+&��� '�C!)+���)�B)+����)+����#!����

C!+&��� '�'/�9) )0)��+)+���

1����������$���
1������������������

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

����/�1�������!����������
���	�	:	����	����

�

-�B
-�,

-�+�G�-�)

+�
�
����
 �2���

���?
 �2���

)5#66+#77-
+))#*86#88-
+58#86,#77B

�+))#*86#88-�
)5#66+#77-

�)7#7)+#677�
,#)B8#-*+

�=��=@�=�?
�=���=?�=��
����==A�@��
F�=���=?�=��G
�=��=@�=�?
F���>��>=�G
�?��A��>�>

'�-����
��3�2��-�����

�!����$��	�	���
?����������������$�����"�	�
������	�������$�����"�	�
1�����$��	�	���

�%�

�%� )4���4��3�����	�	8	�3��	����

;�������!	������������
!	����
�	����������������
!	����
�	�������	����
!	����

�����=@�==�
F�������G

F>���@��@�AG
�=���=?�=��

),

+)B#)+,#)7+

�,#+++#)77�
+))#*86#88-

>

�=��@?�>��
���>@A

�=���=?�=��
����==A�@��

,#)B8#-*+
)7#7)+#677

+))#*86#88-
+58#86,#77B

��	���>���������>������������$���
0���
!��"���
����/�1�������!������������	�������
!��"���

����/�1�������!������������	�������D��������
0���D��������

��!�����
����/�1�������!������������!�����

���	����	$	�����!����	��������������

��@A?�A��
F>=���=>G

���



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

@%� 0�������!���������������	�����������������
!��"����	����D����������������������
������
!��"
�����0�������	����	��"

	�:>�!�	�������	������79��+*,5/�79��!���	���
�	���	�����������	$	���������
���$	$�����!��!�������

@%� 0���
	D�
�
�	
����������	���	���	��	������������
��D���������	�������������	�"�
����������$�����"�	��.	������*�*,7

��������+*,5/�����*�*5+6�
��������

@%� 0���%���!��	���	:��������������������������	����	���������������	���	��	
������$��������,�5-)�
�������	$	�����	���	����
	���D���������2	������������������'I�����������	:����"�����%���!#�����!���������	$	������������	��.������	�������
����,�5-)�
��������+*,5/�����,�5-)�
��������

<

>

<

<

>

<

>
<

#	2���5�$�	��

&�	���5����	����
%�	���%�	�����
����

�	�:	$�����
����

H>3����������
�����������	�"���	������

7**

>

>

>
<

<

<

<

<

;���	��&�������
����
H��������0�D�����&�������
����

���%�����
���0�D�����&�������
����
��7
�������2���
�

9���<3��<
�	���4,�C��
���!����	�;���	���

L��������	���������.���#�����������$��	����������"�!	��������	�"���	�����������,*��	���

����
 �2���

���?
 �2���

+	����3���-��
�����?����
+��(����3���	����E����
�

���:"�1�
������
����
����.	"�1�
������
����

�����


�	�	�$���	:���	��1�
������
����
1���	��1�
����1�
!	�"���
����
	�A��1�
����1�
!	�"���
����

)#8**
,*#6))

+**
,+#***

A��@�
?�>��

���
?A����

6#+**
,+#5B8
B)#5**

>�?>=

��>��

��>?@�@A�
��=>=���@

+#758#*6B

65#6**

B+8#788
+)#8,B

,8,#),+
+#7+8#,66

667#*),
,#*,+#)**
,#7--#66)

),6#,,,

������@

>@@��A�

���A��?��
A��A���?>

�A��AA
��???�=A�

#�H���&����	
����5����
��(�
���

��0���2�����.���1�
!	�"���
����
����)�7��	����

�	�!�����.�����
����

),6#-B5

B#***
�?�?��

A����>?

@%� 0�������!���������������	�����������������
!��"����	����D����������������������
������
!��"
�����0�������	����	��"

	�:>�!�	�������	������79��+*,5/�79��!���	���
�	���	�����������	$	���������
���$	$�����!��!�������

@%� 0���
	D�
�
�	
����������	���	���	��	������������
��D���������	�������������	�"�
����������$�����"�	��.	������*�*,7

��������+*,5/�����*�*5+6�
��������

@%� 0���%���!��	���	:��������������������������	����	���������������	���	��	
������$��������,�5-)�
�������	$	�����	���	����
	���D���������2	������������������'I�����������	:����"�����%���!#�����!���������	$	������������	��.������	�������
����,�5-)�
��������+*,5/�����,�5-)�
��������

= �9! �<�� '��+B���'�+��

9���<3��<
�	���4

=%�

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

)-	��	(��<3��<�	��

������������	�"���	���
L�������������	�"���	���
L�����������������������

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

��>@@�@�?
�����=?��>A

��@��@A��?�

8�,
8�+

,8+#6*)#67B

,8+#6*)#67B

����
 �2���+�
�

���?
 �2���

8�)
8�B
8�7

8�5

�����@@��@�
@@�����@��
��������A�
>�A�?�?�=>@
?A>�>?����=
F�>�=�?��=AG
?�=�>@A�@�>

+)+#6*-#8)*
68#-B-#77*

,,,#B*,#-8-
B))#87-#+--
5+5#-5,#,),
�,B#8-5#,87�
5,,#-6B#8)5

���



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

����
 �2���

���?
 �2���

+	����3���-��
�����?����
+��(����3���	����E����
�

<

>
<
<

>>

<

<

<

�����:��������"���
����
 �3����;

�"�����������
��	:���	����
����
;	����	���������"���
����
�	:���	���������"���
����

!���5�&	���72���	
�������2	����
&	�����������
�1�
!	�"���
����
�	:���	����������
���
����

!���5�&	��'	�8�
��4����2	����
�����	�����%���	:���	�����
����
2�>0����������	������
����
�	:���	��'�	�������1�
!	�"���
����
'���;��������%	����!���������
����
'���'��������%	��1�
!	�"���
����

)�
���(����)����(���
������&�����1�
!	�"���
����
'	<$	��3�$�������$�?��:���
����
&���	��0�	��������
����

,7#***
7**

6+#,*6

B#-6*
)+#7**

+#-+*
������
�����

�>�A��
�@�?�@

�����

@����
>=�@��

?@�

�@�>A�

���== +#)88

B-#,7*
B)#***

,6)#7**

B#8)*
5B#++*

����A�A��

��@��>�

���������
���A?��>A

A��A��A��
>�A?���>�

������>�A
���@����A

���=�>����

>A@����
<

5-+#*77
66)#++*

-#77*#-,)
++#B,B#-8*

B#B--#7+-
8#87-#),*

66-#7B8

+#8-8#-*+
,6-#-)*

B#B8,#**B
,#*,7#5+7
,#77,#*6,

>

>
<
<

<

>

>

>

>

>

,7#+**

)*#7**
B)#B**

,B#BB-

,*#***
,#-**

75,#***
+,#6**

B**

>

������
���A��

������

<
<

����>�
>��A��
������
�����

>>?����
�@�?��
�����

)�
���(����#	�
��5�)����������
�$��	�����������������
����
��	�����
����

3�$���1��!��	�������
����
��
���.��

���	�A��������<�������U	��
���
����
	�A��������<���1�
!	�"���
����

������	�
�1���	:���	����
����
�����	��1��
��	�����
����
'��	�	�����D������
����
'��	�	�1��
��	���������������
����
������1��
��	���	:���	����
����
�������	:���	����
����
������
	��	:���	����
����

,5#*)B#-,B
B#8-6#6B6

5#B+8#756

,6,#7**
5,6#6**

)#)-,#5,,
+#+-6#,**

,8B#8B*

�>�>==�A��
����=�>��
�������
�AA�@A>

>��=�����
?�@=�����
��?�=�>��

���A=����

<
<

����?���?
A�>@A���� +#85-#6**

&�$�	�������G�'������������������
����

1��������'�����G�������������������
����

��4�������4
�
�����'�������
����

������	����	��'��������
����
�����	4�������������������
����
H�'�����
!��1�
!	�"���
����

,)#7**
)-#6-7

+7#7**

>

>
>

A����
�������
���A��

=��=@?

>����A
<

=�?����?>
?�=�>A�

���������
?�>A��A��

��=���>��

5)B#--*

B#)B*#67)

5#+,)#*-5

>

>
>

<

����G�%	��������!
����1�
!	�"���
����
>

�� 



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

>

>

�	:���	��������	����	��1���	�����0��
��	�

�	:���	��0�����

����	�����1�
!	�"���
����

�	:���	��;	����	��'��!!��$�1��!��	�������
���������

���

>�����

���A?�

���

=?����
<

)#-**

,**

6-#***

,-7
8,#7**

>

>

��	��2��


��
����

��������4;�5���������	
���

C�	
����5��	�������
'��������������������
����

����5�#�����	���	���#�����
�
3�$����������
����
&������� �������	�
����
����
0�����1��!��	�������
����

+88#6B*

))#57+

,#)*-#5*8

7,#6**7,#6**
B#7++#6B5

>���@@�

�>�@��

?�>�>��

�A�=>���>�

�?�>>�

A�>?��>@�
<

-**A��

��=��
?����

���?��
��@�?��
�>�A��

5#6)*
B#***

)5#)-)
5B#***
+-#5B6

7+-#6*,
)#8)5#6,+
B#,+)#-5*

,8#7*,#)6B
,)#+77#*B+

>

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

%�	D�'
���H�����1����
���2�	����	��
��	:���	����
����

#�	��	���
��	��

2�$�������	���	���������
����
���<������	���	���������
����
0���'�	����1�
!	�"���
����
%�	D�'
���H������	:���	����
����

>?�����
>��������
��A����@=
��������>�
����@A�A��

������?>A

,#*7*#6**

'��
�����	:���	��3�$�������$�1�
!	�"
��
����

�	�:���	
���	:���	����
����

,#B+*

88#-8,

�	(���5�����
���	��&����

'��	�	(	�

!2��<����'�
�	������

��������	��$	�8�

6������
�	����?������&�������
����

�����L���&��	�	�	

�	.�������	
������

)B#***

+,7#B87

7#***

,#B,+#)*+

55)#***

+5#8,7#+8-

+57#6*,
,8+#6*)#67B

<

����=�

������

��>�>��

�@�A��

�������

<

>�>����

�=��?���A�

���?���A�
�����=?��>A

+	����3���-��
�����?
+��(����3���	����E����
�
���� ����

 �2���
���?
 �2���

����-	
�-��3��	���	�����
�����
�

C�

����3���4�
�
��>@@�@�?
��>@@�@�?

>
>

������ >
&�	���5����	����

%�	���%�	���&�������
����

=%�

��!



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

L��������	���������.���#�����������$��	����������"�!	��������	�"���	����������,*��	���

=%� )-	��	(��<3��<�	��,�C��
���!����	�;���	���

!���5�&	���72���	
�������2	����
&	�����������
�1�
!	�"���
����

 �3����;
�	:���	���������"���
����

!���5�&	��'	�8�
��4����2	����
�	:���	��'�	�������1�
!	�"���
����
'������	:���	����
����
'���;��������%	����!���������
����

,,#,7*

,67#7**

-#785
8#85+

)8#55*

����A�

�=�??�
@�>?�
<

<

,*#,+5#57B

-#5)6#68*

+#67,#88B
+#68,#*-+
,#B)8#+5*

+	����3���-��
�����?
+��(����3���	����E����
�
���� ����

 �2���
���?
 �2���

�A�==���>�

>�@?@��@�
A�=�?��?A

<

<

7#+*8#7)B
7#,56#B)5

< -#7B7#*+*

������ 8#B85

���?>����� ,)#5BB#B**

@@@���� >

�>@���� ))5#7**
?�=�A�� B56#7**

�=��=��A�� )+#,*+#)*B
?�����=�� 5#55,#58)
�==�A?� )5-#-B)

A���@���@ >

�����


��4�������4

H'����
!��1�
!	�"���
����

��	��2��


#�	��	���
��	��

2�$�������	���	���������
����

%�	D�'
���H�����1����
���2�	����	��
�	:���	����
����

&�$�	�������G�'������������������
����

%�	D�'
���H������	:���	����
����

�	:���	��;	����	��'��!!��$�1��!��	����

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

�	:���	��������	����	��1���	�����0��
��	�
��
����

&	!�����	��1�
����	����"���
����8*

75#***

>

,#***

7#***

B+#7-5
)+#,57

5)6

>���?>@

������

�����

����?A

A����

>��A�?

=�

?�@

A?����

<

>=�@A�
�>��==

B8#67+
,B#,88

57#-58

�����A���=
?������A=

������	�
�������	:���	����
����
'��	�	�1��
��	���������������
����

��
���.��
	�A��������<���1�
!	�"���
����

���



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

=%�%� 0������!���������!��������	��������������	����!	��"�	������	�������	��	����
!��	���������
�����0���
	�	$�
������
��������"����!����������������$�!���!���������"����	��!������������������'31���������#������	
��������!����������	��	���
���������$��<���

=%> )-	��	(��<3��<�	��,���-��
���
���������
��������	�;���	���

0���������$��	����������"�!	��������	�"���	����������,*��	���

,#-5*#*** < -#+-)#7+*

>
@�=���� >

-#+**#*** A����@���� 7+#,+6#***

)#*)B#5*)

)*#)B5#*)*

68#-B-#77*

����	�	:	��	�:���	:���	�����
�����>������
8�B�)�

������8�B�7�

���A��	�:���
�����>�������8�B�)�

�	.����	
��"�0	:	������
������>�������8�B�B��

,+*#*5*

,+,#+7*#,-8

>

#�H���&����	
����5����
��(�
���

0���2�����.���1�
!	�"���
����

��������4;�5���������	
���
'"���
����
�����>�	����	����!	��"

)�
���(����#	�
��5�)����������
��	�����
����

,#***

+#,*)#7--

>?=�?A�

�����

������A��

+	����3���-��
�����?����
+��(����3���	���

+�
�
���?
 �2���

8�)�,

#	2���5�$�	��
����	���	�:	$�����
����

&�	���5����	����
%�	���%�	�����
����

��	���	�����-����
-65�������
�������
��������
���"
�	.����1	!��	��&	�	$�
���
��
������>�	����	����!	��"������"
!��������

������	.����������
�����	�:
��
�����>�	����	����!	��"������"
!��������

>

>

,#8)7#7*5

)#))8#8++

=�����

@����

����=�=��

��=�A�A�?

>

>

B#-++#5)B

,*#+7)#75,

+)+#6*-#8)*

�������

����>�?��

���������

<

�'3�0�.����3�0�&	�	$�
����1�
!	�"���
�����>

�A�>���@��

@@�����@��

����>��

�A=�A�A��@�

��@@@��@A

 �2���
����

A��@>�>=�

A���A�?

>�����?�>

����A��A?�

�����@@��@�

���



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

=%>%� ���	:�!��	�������	�����������
���������������������	�"���	����	���	�������.�/

�$��	8<�2�-	���
	��2����	
��

	-	��	(��

	���
���3��	���	�
�
	
����
�
F �2���G

�D��3�������4��3

�����-��
��*�
2	��<�2��	2�
	�

�)���
���

�������������
����	�	:	��	�:���	:���	�����
���� 6+8#*** *�*,9 3F�����������#�1�	��������������	���
�	.����	
��"�0	:	������
���� )5#***#*** 8�5*9 3F�����������#�1�	��������������	���
�'3�0�.����3�0�&	�	$�
����1�
!	�"���
����������
,*�)�+� )7#B,)#6,- *�6)9 ����3��	��
�G�1��#�1�	��������������	���

������������?
���A��	�:���
���� 8#B7-#787 *�++9 �������$������G�1��
�	.����	
��"�0	:	������
���� )-#-,,#5*+ 8�5*9 3�����G�F���$������������'��	��2"���
�'3�0�.����3�0�&	�	$�
����1�
!	�"���
����������
,*�B�+� ))#,7B#5), *�6)9 ����3��	��
�G�1���1�	��������������	���

=%>%� ���	:�!��	�������������
���������	��������'3�0�.����3�0�&	�	$�
����1�
!	�"���
�����	
��������������)7�B,)�
������
	�������))�,7B�
�������	����	��������	����������	���	����	��
�������������"�	��������(����)*#�+*,5�	���(����)*#�+*,7#
���!�������"�

=%>%� ����	�	:	��	�:���	:���	�����
�����������#�	������A��	�:���
������������	��������������"�
��$����!��	���������������
�	
���������	�	:	��	�:���	:���	�����
����������.��$�	��������	��������	�������������
�����	
	�$	
	�������

����	���
�"������	������������$��������������!��������/

> ����B�**�!�����	����	���	$	�������������������	���������	���

> ���>������$���	�����������������.������������������	�������������������"�,�-���	����������������

���!����	�������	����#��������������������	����(����,B#�+*,5��	������������������"�����%���!��0���%���!�������
�����
�����,#78*#***���	�������������������B=>�!�����	���	���	$����������������,-*#***���	�����������������������	����

0���%���!�����������	����������5#)5*#***=>�	$	������������������,#78*#***�������	�����������
����+*,5��0���%���!
	����������,**#***���	�������������������������
�;���
����*,#�+*,5�

0������	:�!��	�������������
���������	�������������������*�6+8�
��������	��!����	�����	�	��	����!����	
	�$	
	�����	������
���	���	����	��
������	��������
����),#�+*,5��.����	���������:��	�������������
���������	�������������������*�8,)

���������������$�������	��	��������������������*�*6B�
�������

=%>%> 0������	:�!��	�������������
���������	��������	.����	
��"�0	:	������0����������)5�
��������	��!����	�����	������
	���������	���������
����),#�+*,5��.�����	��������������������
���������	��������0���������7+�,+6�
��������L!���(���
)*#�+*,5#�
	�	$�
�����	��������������	���
!	��
�����������,8�6-+�
��������	��������
��������	�������������
����	�
	��(����)*#�+*,5�	
������$��������7+�,+6�
������������-�+B�!�����	�����'����#��
��������	�����������������
�����	
�����
�������78�7BB�
�������	��	��(����)*#�+*,-������6�+-�!�����	�����0��������#�
	�	$�
�����	������������������������
!	��
���
�������$�����������
��������	��������$���$������	�������	��"��$��	������������������
����!����	�����	���	��	���	��	�����

=%>%A ���!�����"�	�#����	�����	����.����������4����
�����������'���:�3D��	�$����1��!��	��<	����#���
���	��<	�����	�������$�	�����
���#�+*,+����������#�����%���!��	������������4���"���	����������	
	�	��'���:�3D��	�$����
�������'3��	���0�	���$���$��
3������
����1�������	�����0�31��	$	������������������'���:�3D��	�$��&�
������!�1	����0���%���! ���������
����������!���
�����	������������
�������������	��������	��	��������	������	�����	�������������������!��������D��	�$��	��	!!�������"����
'31��	�������%���!��	�������	��������)#*)B#5*)���	��������'3��������,*��	����������.�����5*9����������	����	���:�!�
�������:���	�������	�������������
������������	
��.����������	�����	����.����������4����
����������������

���



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

0���������
���������	��������'3��	����������������	�������	��"��$��	�������'���:�3D��	�$��&�
������!�1	���������
%���! �����:��	��	�	��	���������	���������
����

0������	:�!��	��������	�����	�������'3�0�.����3�0�&	�	$�
����1�
!	�"���
�����	��!����������	�����	�	��	����	������
���	���	����	��
�������������"�	��������(����)*#�+*,5��������,,�5-�!�����	���.��������$��	�������	������!	���	����������
,*�����'3�0�.����3�0�&	�	$�
����1�
!	�"���
���� ����	����

��������$�"#�������
���������	��������'3�0�.����3�0�&	�	$�
����1�
!	�"���
������	����������	�����	��!	���	������
����,*��	���	��	��!���������	�	�����������	���	���������������$����!����������	��	�����	
������$��������++�785�
������
.	������$��<��������������
!��������������
������$��������������������	��"��$��	�������'���:�3D��	�$��&�
������!
1	���	����	����	�������)#*)B#5*)�	����	������	�����������,*��	���

����	<��2�	����1	��������	������
����

=%A%� ��
	�����3�2	�
����	����3���8�8

��������E
/��������

'	
���
;��	
� �2	;���

3��:����;+	����3�
�����-��
��

H>�3��������'�:�:>)
���	�	:	��	�:���	:���	�����
����

 	
��2���	����

)-	��	(��<3��<�	��,���-��
���
���������
�����(
�������
���=%A

+�
�
���?
 �2���

,*#+7)#75,
B#-++#5)B

,B#8-5#,87

6B#*+*
5,#6,7#5)B
5,#688#57B

�5,#6,7#5)B�
6B#*+*

,*�,

1����������$���

��	�������	��������	����
1������������������

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

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

#	�
����	����3�2��-�����

��) )9�E�C�)��� �+�)C� ����B)$C����

=%?

+	����3���-��
�����8�8

5+#---#5,-

���	�	:	��	�:���	:���	�����
����
H>�3��������'�:�:>)
H>�3��������'�:�:>+

+*#***
B#***
B#***

,*
>����

��

,8#85*#7+*
+*#685#,6*

-#-5-#B6*
,,,#B*,#-8-

���?
 �2���

<
<

���?=?��>�
?�>���?��
��������A�

����
 �2���

����
 �2���

�>�=�?��=A

�>�=�?��=A

���==�=@�
A?�=?=��>=
A=��?=����
FA?�=?=��>=G
���==�=@�

+��(����3����
�3��	
��
���� ���?

<
<

U�	�����"
'�
�>����	��"

)�
������H�����V�+�-79
5��&������H�����V�,�+79

#��3�


(����,-#�+*,8
(��"�,B#�+*+, L��������

'������

<
< >

���



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

6B#*+*
>

5,#6,7#5)B

;�������!	������������
!	����
�	����������������
!	�����>������,6*��	"�
�	�������	����
!	����

��%�

��

#��-������3������(
3��������-	(���

�!����$
1�	�$����������"�	�
������	��������$�����"�	�
?����������������$�����"�	�
1�����$��	�	���

)4���4��3���	������
	��������-	(���

��%�

56#B))#75656#B))#756
,5B#,)+

�,,,#586�
�5#5-*#)56�
5,#6,7#5)B

+�
�
���?
 �2���

��	���	���	��	�����>���������>������������$���
�$	������	�	�"

��	���	���	��	�����>�����������>������������$���
1�������!������������	�������
!��"���
1�������!������������	�������D��������
�$	�����������
���

�$	�����
���	�	:	
�$	������D!�����

���!	"
����
0	:	���

���AA����>
��A����>?

�=�??@

B#B7B#888

+8#556
5#5-7#),-

>

)�� /���# !����

��������!��������/
���������������
&���	�	:	����	����

!�9� � ����B)$C����

7,)#8**
,#*6)#6-)
,#78-#--)

,)�,

,)�+

������	�������
���	.����1	!��	��&	�	$�
���

������	�������
��D>�
!��"����>����������#

������	�������
�;	����	��1��	���$�1�
!	�"�����	:���	�

�������
�	�����	����������	:��$�>���������

������	�������
��������	���	��'�������������	���

>������������$���

1�
!	�"�>����	����!	��"

��
����

��
�����>��������	�"
�����������	����>����������#������������$���
������������	���

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

),
),

<
<

���==�=@�
<

A?�=?=��>=

?��@�A�?�>

F>�@>?�A@AG
A?�=?=��>=

����
 �2���

<

<

��==��?�A

�@�����
����@�
�����@=

A����>�=��
FA����>�=��G

��==��?�A

�>=����

��@�?��A>

�>�@A���==

>=���=>
�������=�
����A@���=

������=A?

A=��?=���� 5,#688#57B

,#,*6#7,6

5+-#B++
B7B#-,*

>

8#*6*#***

,#*7+#886

,,,#7,+

<

<

,#77*#-+6

7),#8-*

,+#)+-#+*6

>
�����

7,#+-B#8+*
�7,#+-B#8+*�

,+#)+-#+*6

C!)+���)�B)+����)+��# �#)�'�+��

���



�A%� 0������	��"�
	�:>�!�	���	�����	�$��$����
��)�+59����7�579��+*,5/�+�679����5�79��!���	���
����'��	���$�	�������
����������	�	�����!�	����������	��	�$�
�����!��
����������������	��	��	
������$��������-B�677�
�������

�A%� 0�������������	���������	�	�������������	��"�	�"�
	�:��!�������������

�? +!+��/  �+��)�����9�C��! ��)C�

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

��%� 0���������!�����$���$������!��������	
������������	�������
�������	.����������
�����	�:���
�����������	�����������
�	����!�����	
������$��������+7�,*�
�������.�����.�������������	�����!������	������,*�,*�
�������	�����
	����$��	�	���
�������,7�**�
����������+*��4�	��
�����"�����	��
�����������	�������������
����������A��	�:���	���������������,5�,��

��%� 0������!���������	�	����������	�������
�����	����D>�
!��"����	���������!	������������!��������
��<<��
�������������
0���
	��������!�����$������������2�����	�����	�����2�$��1�����	���;	����	���������	�����"�����	��>�%�����
������
�	:���	������	�
	��������!�������#������!���������������!�������������������	������	�������
	��������������������	���
���	���	����	��
�����

�?%� �����$�!�����"�	��#�����%���!�	$�����.����������	.����������
�����	�:���
������������	��!�������	!!���	�����'31�
����.	!�����������
��������4���"������������������A��	�:���
������	��!	���	�����	$	�������������	��������	$��������	���	��
	��%�	����	����$�����77�66*�
������������������	���!�������������.������	���������	�����������������	
���������%���!�#
����+7�,*�
����������
�������������
�����������,*�,*�
��������!������	�����
	����$��	�	������������,7�
����������+*��4�	�
����	��
�����������-7*#***��	���.��������������������	��,�7,�
���������	��������	.����	
��"�0	:	������
�������0�����	��
���!�	����.��������%���!��������:�����	����=������
	�:���	���������"������������
��������������	�	�����������+7�,*�
������
���������������
������

0���'31��	����������������!���������!����������4��=��=����������	
���������������"�%���!����
������	���!�����
!	"
����	���
�����"�����	��
�����.�������������	"�����
������	�����������!��

0���%���!��	����������������!������!	"
�����������,*�,*�
����������
�������	.����������
�����	�:���
�����	��
��
	����$��	�	�����������,7�
����������+*��4�	������	��
�����������-7*#***��	����	�������������������
������	��!��
����������

�����$	��#�%�	����	����	����$�����77�6*�
�����������������"�����%���!����
������	$	��������A��	�:R����	���#�'31�
���������%���!����$�������!��!���"���>�	��������
�	��	����������!���#����"���$��������.�����	:���	���	�:��$�1������#
!�����	��"��"��4�	�����;	�A���G�1�
!	�"������	������
����#������������!��!��������!��	��	��������D�����������	��	����
��������	���!��!���"�������������
!������	��������	��	�������!����������
���������'31��.����������
��������
������	��
����������������������	���������������4�����������!��	���������!��!���"���	�������������������������	����������������.���
�	��	�������!����

���@���=�=

�=����=
>�

��=�@A=�@@�
�>��>?�AA�
�>>��=���A�

�>

�A

���	�����	D	����

1	�������	��
1	���.����'�	����	�:�����	:���	��>���������	������
1	���.�����	�:����/
��'��	���$��	�������
1�������	�������

�)J)��!+

�)�9�)+��$)+0�$)C)+���

+�
�

,7�,
,7�+

����
 �2���

���?
 �2���

B#)+)#,+6

+)-#8*7
B*

,,#++)#B5*
)#58+#*76

,7#,7)#B5)

;�����������	���������������	�� ,5�, AA�@������ 77#6**#***

���



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

�������������
���������	������
����������&	�	$�
����1�
!	�"�������,+#867#687��,5�5)9����������	�����������,*��	��
	��	��(����)*#�+*,-��+*,5/�,+#867#687��,5�5)9����������	�����

34���"�������	����	�������	������
����#�	��	�����	������
!	�"#������,#7B,#B-B��,�869����������	����������,*��	���	��	�
(����)*#�+*,-��+*,5/�,#B)B#8-B��,�6B9����������	�����

�"	<��	.���������5#6-B#)8,��6�6,9����������	����������,*��	���	��	��(����)*#�+*,-��+*,5/�7#6-)#)8,��-�79����������	�����

�=  ��� B�

1�������	�����������	������"�!	�����

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

��������	���

���������@��>?��AA

1�������	����������������������	��

�����������%�	���	��&��	�	�	������

����'���
������
	�$	
	����

�������

���	��������'����������	���3D��	�$��1�

�����������	:���	�#�����%���!��	�������������������	��	�������
����!��!���"����
�&=���4�	����;	�A��G������	������
������0����	��	�������!�����	��������	�"�*6#�+*,5�.	�����������	��
���
���������'31�����������%���!R����������	��������	�"�,,#�+*,5�.��������.���!�������
	�:����	�����������76�B+

��������

�����$�����"�	�#�%���!��	���������������	��	$���
�����	�����!����,-#�+*,-���������%�	����	�������	��	$$��$	�����������	����
�������5*�
��������0���!����	�����	��
	���	���.��!	"
�����������+*�
�������	���	$��������!	"�������
	����$�	
����
�������	��
������0�������������	������.��������%���!�	���.���������	������������"�.�����������	
�����.�������������������
	��(����)*#�+*,-�%���!��	���������������B,�,)7�
���������������������	��	
������������5*�
�������.������	���������������
	��	��	���������������+7�+����������������	�������	���	����	��
�����

�� )/�9! �N����)#��)C

0�����	�����������������������
	�	$�
������
!	�"��������
�����$�����������������+8#�+*,5�!	������������������������	��
	������<���
��	�	�	����������
�����6-*�
��������������,#,7*�
���������	���
��	�	�	���������	����������,*=>��	�������A���
���������$����	��&��	�	�	 ����&��	!!���	������(	��	�"�+*#�+*,-�������!��"����������&��	�	�	�$�	���������	!!���	����
�����	�������	������<������������
�����6-*�
��������������,#,7*�
������������������������,*=>��	���

�@ ���/�����/$�� �$���)+��#)��</#��� ����)����)#��)C

&��	�	�	���������	�����������,*��	��

+��(����3����
�3��	
��
���?����

���������=��A=��>�

����������@�@�����>

���������)8#)78#-B,

����������6#6))#-+B
)8)#78-#B,*

66#))-#+B*

���?
 �2���

������������+86#7+-#8**

������������-6*#B5+#77*

���������=�@A���=� ���������+8#67+#-8*

���������-6#*B5#+77

�	2�
	�������-�
�������!�����������	�	����
'�	�����"��������

����
��	��������
 �-����������-�

,*#7)+#56)
5,6#8+6#)B-

�7-)#+8-#)++�
75#,5)#-*6

����������=��A=��>��

@@������>�

 �2���
����

�=@�A���=��

�@��>?��AA�

���A���?@�
����@=@�==�

FA�@��A����=G
��>���>�>A�

���



��������	����$��	����������&��	�	�	����������"�'����������	���3D��	�$��1�

�����������	:���	����4���������	�������
����������������.�������	��������������/

	� 	��	
����������������	��+*9�	�������
������	��7*9��������	������	D�!�������������������
��������������������4�	��
����	
��������!	��>�!��	!��	�@�	���

�� �����	�����	���
������������	��79��������	������	D�!��������

0���%���!��	�����������B6�8*9��������!������������������������������"�	��

�� �/ #C/��!+� �B)C/)��!+�!��+B���'�+��

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

��
�������$�
���	�	:	��	����0��
���	����1�������	���

��%� 0���	�����01����!�������!���	���"�!�	����������
���������������
������
�������$�&���	�	:	�	���	�����������	$	����
������
����!��!�������	�������0�.����������%���!��0�����������������	�����01�������D�"�	��������
	������
��	���	��"
.������D�
������$�	���!��������	������!����������	�������,�
�����H�������������	�������������	"�!��������������$�����$
����	�����
�>	���	��!�������0���01�.	��������������������$�+*,,�

�����$�!�����"�	�#���
�������$�
���	�	:	��	����0��
���	����1�������	�����01����	���������������������	��!������
�������������������$�	$���
�����D����������(����)*#�+*,5�	����������������
�����
����*-#�+*,7��0���������������
���
���������	$���
����	���	�������.�/

> 0����������������!�����!	��	
�����.������������
�������	�"��$�
�����"�����	��
�������

�����$����
�(��"�*-#�+*,5
	��������$������!����*-#�+*,8�

> &	�:�!�	�������	������*,�
�����H�����!����,�79�!	"	�������
�����"��	����

> 0�����������!�����!	�#���$��	��!������	������������!������	��	������
����*5#�+*,7�	���������!	��������&	����),#�+*,5�

0�����������!�����!	�#���$��	��!������	������������!������	��	������
����*5#�+*,7��	��������!	����"�&	����),#�+*,5
�D��!����������-*�-8B�
�������.�����!���	�������L�������	�:���
����#�������	.����������
�����	�:���
�����	�������
�	.����������
�����	�:�	������������������������'����4�����"#��������	��	
������������-*�-8B�
����������	������
�����������!�����!	�#���$��	��!������	������������!�������	�������!	������������	.����������
�����	�:���
����#�����
�	.����������
�����	�:�	���������3
!��"��� ���������������	���L�������	�:���
�����

+-5#B8,#8-+

�86#5B,#858�
,--#67*#**)

������������	�"���	���
L����������	���

,85#5*8#,,+
+)#)5)#*6*

+,8#8-+#,8+

��'�+��9�+&�'/�9) )0)�$)���
�� '��+)+����� ����)���

��

����/�1�������
	�����"
�01��

�� C!+&��� '�C!)+

;	����	���	�:�����	:���	�
����/�1�������!�������������$����
���	�

>
>
>

+,�,

����?=��?@>
F���A�?����G
�����A?�?@>

+)�,

+�
�

�?��?A��?��

F@@������=�G
���>>=�@�=

�A��=>��?��
�@��?@��==
��=���A���=

���?
 �2���

����
 �2���

���?
 �2���

����
 �2���+�
�

���



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

C!+&��� '�'/ )$)9)��'/�9) )0)�)+���+)+��
/+�� �') 0</#�)  )+&�'�+��

��%� 0���%���!��	���������������&��	�	�	��!����	���	����	����	$���
�����.����	���

����	���	�:�����!����������$��	�
�����	��#�����&��	�	�	��	���!�����.	��!	"	����������������!	"
�����	�������4�	�����"=
�����"�����	��
������"�(����+-#
+*,,��0���%���!��	������
�������!	�����������$	�������.	����������

����	���	�:�����������!���������!	"
�����	����
0���%���!��������������	������
	�:�!���������	���������	���	����	�$��$����
��6�*B9����6�)-9��+*,5/�6�)79����8�+59�
!���	���
��0���	��	�$�
�����	������������"�.	"�����"!�����	��������������	����	������	��������������	���������	����
�	���#�%���!���������	�!��!��	������������
����.����������������������	������.	!�	��������������$��������	
���������
2�.����#�����!��!��	��.	������	���!����	���	���������������$���	����������%���!�
	���	�������������	�������������$�
������������	�����!����,)#�+*,-�����������	��������	����$���	���������	$	�����	���
��������+,*�668�
��������L������������
�
�������������%���!��	�����!	"�)79��������������
����	
�������������-)�6,,�
��������!������	�����
	����$�	
�������
�4�	��4�	�����"�����	��
�������	����$����
�(��"�+*,-�

2�.����#�������
!������	�������"������

����	���	�:������������������	����(����,+#�+*,-�	!!����������������
������
�����	����$���	���������	��!��������.��$����
�/

> ���������	����$���	�����������������������	������+,,�7**�
�������

> ��.��!	"
�����������-)�6,,�
�������������
	����

���	���"�

> ��
	����$�����,)-�568�
�������������!	�����������"�	�������4�	��4�	�����"�����	��
�������

�����$����
�(��"�*,#
+*,-�

> ,9���$��������
���$	$�����!��!���"���	���$�;���%�����������G�&�<<	�����������,���	���+������������	�����	���
1�����#������;�#�-=)�'����U�	�����#������1������$	����	�#�H	�	����

> 0���%���!��	�����!�������!���>�	�������4�������������
	����$�������
����	
�����

0���%���!��	��	���!�����������
�����������
����	!!�������"�������
!������	�������"������

����	���	�:�	�����������
	�$	����������,B7�57*�
�������	���
	�����.��!	"
�����������-)�6,,�
����������(����,)#�+*,-����
	����$�	
�������
����,)-�568�
��������	���������	��������	�����$����
���	��	�����(����)*#�+*,-�������������%���!��	���������!���>�	���
���4�������������
	����$�������
����	
����������������++��

��%� 0���%���!��	���������������&���	�	:	�	$���
�����.����	�0		���������	������
������0�����&���	�	:	�	��	�$�
����
	������!��������	���$��	����	���!	"	�����!�������
����+6#�+*,B��0���%���!��	�����!!���	������$�!����������������	�	�����

��

&��	�	�	�	��	�$�
����
&���	�	:	�	��	�$�
����
&	�:>�!�	��	�$�
����

��������$����	���

����/�1�������!����������
���	�	:	�	��	�$�
����

���?
 �2���

>
�),+#,B8#*86�
),+#,B8#*86

B8#5B8#*86

,,*#***#***
,7+#7**#***

�> C!+&��� '����/ ������#!����

��	���=��A	�	�
������
����!��!������
���:���

����/�1�������!������

���?
 �2���

7)#++8#55+
+5#75-#8,B
,7#*+5#7**
8B#6+B#*-5
�B#5+5#,**�
8*#,8-#8-5

+�
�

+)�,
+)�+

+)�,

 �2���
����

�����������

�����������
F�����������G

<

<

<

����
 �2���

���?=�����
���A�@��>�
�?�����A��
�=���A��A�
F��>@A����G
�����=��@�

�� 



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

� ����! ���)�� /���)+��!�9� �C�)$�C�����

�A%�%� 0����	
����������������	���"�!	�������	.����%���	������	�����	
������$��������*�*65�
��������+*,5/�*�+,-�
��������
1�����3D��������	�������1�	��
	�����������	����������&��	�	�	�	���
�
������������&	�	$�
����1�

����������	.���
%���	������	������

�A%� 0�������������	
��������������	���	���!��������	$	������	������%�	����	���������������,5��

,*8#B,*#B-+
7-#6,)#+6-
)5#8*B#))-
)7#66*#)+-

+B*#**6#B+)

+)#-7+#786

���?
 �2���

�@ �!+��+&�+�����)+���!''��'�+��

0�����.�������������$�������	�����

��
�����	��	��(����)*#�+*,-�	���+*,5�

&��	�	�	�
	�	$�
��������!	"	���
'	�����	D����&��	�	�	�
	�	$�
��������!	"	���
��������������?��:��� �?���	������
����������	��������
����	���������������	��	���

���:���
���!������
�A	�	�
&���	�	:	

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

�!����$��	�	���

�	"
���
1�����$��	�	���

�������������$�����"�	�

�A

7#)6*#7+B
)#6*+#+6)

7#))8#-,-
+#++8#+**

 �2���
���?

��	��
;�2	;	(���A%�

-8#6B+
�+68#+-6�
+7+#,,,
,,-#**8

+7#67*#-)B
+5#,+5#8-5

,56#,**

-8#6B+

7#B6)#85,
-B#B5,#))-

>

>

)�� /���# !���!+�$!  !6�+&�

��	����������
��	�	�	�	��	�$�
����

��	����������
	�:>�!�	��	�$�
����
��	����������
���	�	:	�	��	�$�
����

��
�������$�
���	�	:	��	����01�

�?

��

L���	�
���!������!	"	���������������	����������

# !������� �$/��!+�#)�)$C�

�=  �+�)C��+�!'�

������
����!��!������
���:����	����������	���������� +5#5,-#*B8

,,+#565#7-*

,)8#)*)#5,8

<

<

>�@AA�=��
��@��@?�@=A

>����A�A��
@���@?

�=������A�

�>�@=@���A
�������

���?A��@?@

����
 �2���

A��@����@�

@�����@
A@�?>A�>�A

����@������
��������?=
�?>�?���=@�

����
 �2���

�=�A�=���>

A�?=��=��
?���=�@�?

�?�?A=��=A

�=�@>�
��=��=A
F����@A�G
@���@?

�A��A��>@=

+�
�

)5
)5
)-

+7�,
+7�+

+7�,�,

+�
�

+8�,

��!



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

�=%� 0���� ��������� ����	�� ����
�� 	
������$� ��� ���� 7�))8� 
������� �+*,5/� ���� 7�+-*� 
�������� ���
� 
	�	$�
���
��
!	�"�	���	�����	������
!	�����=����	����!	������

>

>
,B#-*8
-,#-7,

8#5+5
,8#,,B#5)-

,7)#-,7
85+#,77

,#**8#+,-
,)+#767

6+#6*-
>

)55#BB6
6*#-B7
7)#6+*
)8#***
5+#-*5

,8,#58)
7+-#,*,
)-8#)+7

,5#B5B
76+#7-7

)#,-6
7#***

)7)#7)8
>

-)#+B5
5#+B7

+#*+)#-)-
,-8#78+

B)6
>

B-*#866
5-#B-5

 ��/ +�!+��+B���'�+���<�+����

�������������
�
�������������������������
%	�������	������������
����

)*�, )+#B-B#86-
,*#B*,#-*8
+,#)*5#658
5B#,6)#757

��-������������

�������	���	���������
����
�$��	�����������������
����
��>%�	<��0�	��������
����
������
	��	:���	����
����
�����:��������"���
����
����.	"�1�
������
����
1���	��1�
����1�
!	�"���
����
1��������'�����G�������������������
����
��%��H�	��1�
����1�
!	�"���
����
�	.�������	
������
	�A��1�
����1�
!	�"���
����
	�A��������<�������U	��
���
����
	�A��������<���1�
!	�"���
����
���<������	���	���������
����

%�	���%�	�����
����
�����L���&��	�	�	

%�	D�'
���H������	:���	����
����
%�����
���0�D�����&�������
����
2�$�������	����������
����
2�>0����������	������
����
0���2�����.���1�
!	�"���
����
�1���	:���	����
����

�'3�0�.����3�0�&	�	$�
����1�
!	�"���
����
������&�����1�
!	�"���
����

H��������0�D�����&�������
����

�	�	�$���	:���	��1�
������
����
H'����
!����
����

�	�!�����.�����
����
�������	:���	����
����
��	�����
����
���:"�1�
������
����
&	!�����	��1�
����	����"���
����
&	���%	��1�
!	�"���
����

&������� �������	�
����
����
&���	��0�	��������
����

&�$�	�������G�'������������������
����
;	����	���������"
;���	��&�������
����

��%�

���?
 �2���+�
�

,#+-)#+7)
,6)#B)5

+B#867
-5#7))

<

<
���@��@@@

<
<

�=����=
AA��>A
������
�=����
A�A�>=�

<
AA�@@>

<
A���?�
��A��A?
��>��==

<
�>�?>�
?>=��=A

<
<

�A?�>?>
=?��=�
���A>>
����>�
?>���=
��=�?A>

<
�A�=@�
@�?��@�
����=�

���?������
=���A����
�>�A�����=
A?��@��@�>

����
 �2���

��@��@�
��?=?��A=

��>��

A�=A�
�=�A�@

�@@�A��
?>=

���



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

���?
+�
�  �2���

-#B)6
+#888

)+#-7*
>

+B#7-6
B)6#B+7

>
,+)#587
,58#-77

,55
55#***
6+#-,,

>
,*)#5,*

,B#+**
,B5#+57

+#78,#67,
--#6,8

)+#B-B#86-

��%� 0����	
������������������+,�66,�
�������	$	������	:�2"��������
�����	��	�����������������
����	$���
�������.�����	:
2"��������
�����	�������%���!�

�������	�"�+**6#�����%���!��	��$�����
���	�	:	����	�����	�����"��������,-7�
�����������	:�2"��������
�������2�������
���������!��!�����	��	���D!������!�������	������5�
������H�����V�59�����(����+*,,#��2����	�����	�����������������$	����
��.	����%���!�	����	��������!	"������!�����!	��	���!����������	��
���������������

���!�����"�	�#�	�������	��������������"�����%���!������������2�$��1��������'��������������������"���������	����$���������

�2���������$�����!�����#������!	������	$��������������������	�	���������$��������
����	$���
�����	����(��"�)*#�+*,5
����	�������
����	
������������,)+�5)8�
�������.�������	������	�������������
����	$���
������	�������������������'����
2�$��1������������
	��������'����;����>)-����+*,+��0����	����������	���������!������"�.	"������������������
���������
	$���
����.�����������	���������	����$���	������2�����

�������	�������	�"�����������
����������	$���
���#�����������
�����	����$�	
�����.�����

���	���"�����
������

0���������
����	
�������!��������!�����!	��	
����������	����$�����������:�����%���!��0���%���!��	�����!������
	�:�!
������	������������	�����"�	
������$��������76�)5)�
��������0�����	�����������������������%���!����������
�����$��������
'�!��
����)*#�+*,5�������������	!!���������������
����	$���
����.�������!������$��������"�������������	����$����!�����

	�:>�!�

�	�:	$�����
����
�	:$�����.�����
����
�	:���	��������	����	��1���	�������
����
�	:���	��;	����	��'��!!��$�1��!��	����
�	:���	��������������
����
�	:���	����������
���
����

�	:���	��'�	�������1�����
����
�	:���	��0�����

����	�����1�
!	�"���
����
��������1�
������
����
'	<$	��3�$�������$�?��:����
����
0���'�	����1�
!	�"���
����
'��������������������
����
'������	:���	����
����
'��
�����	:���	��3�$�������$�1�
!	�"���
����
'��	�	�1��
��	���������������
����
'"���
����
����
0�����1��!��	�������
����

�	:���	���������"���
����

# !B���!+�! ��!/$�/C� ����B)$C���<�+��

 �-���	�������4�
���;�	�
��	�������	��
&���	�	:	
������

C���,���	�4��������4�
���;�	�
��	�������	��
34���"��������"
���	����	$	�����!����	������!��!���"

,*�,
-�+�G�),�,

,*�,

5�+

��

,,,#586
,#+++#)77
6#5,5#,-,
8#87*#++B

�,5B#,)+�
�B#-++#5)B�

>
�B#665#-55�
7#*5)#B76

����
 �2���

<
<

�>�>=?
�?��=@

<
����=��
��A��>@
?=��@�
@A����

���
?���A�
�==���=
������=
�=?�>�A

<
�@��A>?

��@@?��>�
=>�=�A

���?������

<

<

<
<

>���@��@�A

>���@��@�A

FA���������G
FA���������G
F�?�A>=��?AG

���



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

%	������������
���������
�������$�&���	�	:	��	����0��


>

>

%	���������!��	�����!��!���"�	����4��!
����>
�.���
����
�����
�!�����"��!��	����

��	����1�������	���
%	�����������������$����
��	�	�	�	������	���

&������	������	������������
��	�������	�$��
������
	�:>�!��	�����"

%	���������!��	������A	�	��	�����

�2����	��
	�����.��!	"
�����������,*�***�
�������	��������	�	����������
����	
�������	������!	������	�����	���
.����������!	"
��������������������	$���
����������$�����"�	�#�%���!��	�����������	
������������,6-�5++�
������
�����$���	��������!���������))�-+6�
�������	��!���	$���
����	�������,7)�68B�
������������$���	����������	���	����	������
�	�������	��%�	�����
�����������������	
������������������D����������!	"
������������#�����7B�86)�
��������	������
�����������	�:�����2���	��������	�	����	
������	��������	������	������	������	��	����	
������$��������-8�,)*�
�������
���!���!�������	����$��	����#�,**9�!���������	$	����������	����$�!�����!	���������-8�+-5�
�������	��	������
����),#�+*,-
������������	����.�����	����������������	��$��"�

�� !�9� ��+�!'� +�
�

+)�,
+6-#),)

+8#B,*#-6,

+5#-BB#,B)

-B-#5**
,#5),#-+7

���?
 �2���

	��������"�	������"���������

B8#8*7#*+B
+,#767

,#6,)#+75
)#65-#))6

7)-#65*
B*6#8+5

,#*57#*-8
)-6#8+*

)#,56#-68
)#5B5#*+,

,B#-7)#,*5
7#+*-#87)
,#*))#+,-
,#5,)#**B
)#-B8#77-
,#*)-#7**
6#,,)#B))

)B#857#*,7
+#-86#6BB

,)6#*6B#B+-

57*#***

)*B#***
6)#7**

,#*)-#7**

))�+

))�,
7�,
5�,

�� )�'�+��� )��B���J#�+���

'	�	����#�	���.	�����	�����������������

3�����	��
���
0�	������$�	��������"	���

3���������"#�.	����	���$	�
0���!�����	����	D
����	$��	����������
'�	������"�	���!������$
1�
!������D!�����

0	:	���
'������!�����

��!	����	���
	�����	���
����#��	����	����	D��
'������"��D!�����
���:��	$��	�����

������
��$	��	���!���������	����	�$��
������� ����
����	����
��!����	���������.����	�����
��!����	��������������
����!��!������
������

)���
��*���������	
���

���������
��
����������.#��!���	����!����#���������	����

�������!��:����D!�����

��%�

<

����
 �2���

?��@@�
>�����

�>A�?A�����
�??��=�

��������@
�>@�>���=��

?��=����=?

���@��=��
������

A�A���?
A�@��A�
�>��@�A

���?���=�
AA?��A?

@�=���?@�
���??�>=�
���?�?�A�A

���A�����

>�?>��=A�
��=A��=��

������@��
=�A=@����
�>�=A�����
���>@�>?�

�A?���A�=@>

A��=��?>�

�A�����

�?��@��
�������

������@��

��%���������$�����"�	�#�����%���!�����������������+�B6+�
��������+*,5/�����+�,7)�
���������������!��������������

���



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

>

$��	8<�2��3���-��
���
�

$��	8<�2��3���-��
���
�

��%> 0�����$���������+*,-�	����	�������������	����������	���	����	��
���������������������������������
���������������������
�����	��������
	������	�����	����.��������!���������������������+,6��������1�
!	��������#�+*,-�	������������
���
��	�������������!��!����

�A

>

�'#)� '�+��E�F �B� �)C�!��'#)� '�+�G��<�+��

���������������	
��4�
��#��-����
����

'�<�������������
1�������������
�����
	��
�������	$�����������
�����
	��
	����	�������������
����

��>�?@>�=�=
����>�A�=��

@�%A@D
����>>=��>?

,,*#*+B#,8)
-B#B5+#)68

5-�569
-6#5-5#B+B

�A��������
���@����A?
�@��?A��>�
����=��A?@

�A�����
���@�?���=

D�	4���3���.���3�
���3���

���� ���?

+7#***#***
,#6)-#-8+

,6#6,7#7)8
B#76B#*6+

+6#B)8#*,,

),�-69
+�)B9

+)�8+9
7�6)9
*�**9

)5�,79

�>%@=D
��%�@D

��%��D
�@%�@D

�%�AD
��%??D

%�����
��������������
0��
���	����1�������	���
������
���������:�:
�����������������
L������������������
&���	������

%�����
��������������
0��
���	����1�������	���
������
���������:�:
�����������������

&���	������
L������������������

�+)+��)C��9) &��

���������/
��	����������
��	�	�	�	��	�$�
���

��	����������
	�:>�!�	��	�$�
���
��
�������$�
���	�	:	��	����01�

�	�:���	�$���	�����

������

+�
�
���?
 �2���

,,#+-B#8)8
,8#B)7#B)-

5#78,#B5)
,+#)+6

)-#),B#,5-

��2	�����
�����������4�
���;�	�
34���"�����������
������
����!��!���"

,-#8)+#7,*

,-#8)+#7,*

�>

<

����
 �2���

A�������>
�?���@��=�
��>�=�A@?

���@�A
�>��@�����

>����=�@��
>����=�@��

5�,�+

 �2���
����

 �2���
���?

��%�

���



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

�? '!�) )$)�')+)&�'�+���!'#)+�*����

���	�����	����.��������&��	�	�	�1�
!	�����	���&��	�	�	������#�,86,�
	�	$�
��������	�������	������,*9����	���	�
!����������!	"	�����������&	�	$�
����1�
!	�"�	
������$��������,8�7,8�
��������+*,5/�����7�)6*�
���������������
���#
�����$�������������"�	��	��	
������������+�7)-�
��������+*,5/�����*�-7)�
��������.	����	�$������	�����������	�����	D
���
	�	$�
��������������������$��'�����'	����0	D����'�����������#�+*,,�

�� 6! 0� *��6�C) ��/+�

0�����	�������#�+**6�
	�������	�����	�$����������?��:��� �?���	������������	���#�,8-,�����	����������������
	
���
����#�?��:��� �?���	��������??�����!	"	����	�������	������+9��������!��������������	D	�����	��!����������	���	�
��	��
���������	D	��������
��	��!���������������������
�#�.��������������$����������$�������������"�	�#�����
	�	$�
���
�	��
	���	�!�����������������)�B5)�
��������+*,5/�����*�87)�
��������������!��������������	�����"�

�@ �)J)��!+

0�������
��������>��	���$�
��	�	�	������D�
!�����
��	D���������	����,**�����������������������������������
��0	D
�����	����+**,#�!�������������������	��8*9��������!�������	�����	!!��!��	����������	�����"����������	����4�����������
&��	�	�	���$��	������������������������������������	������������0���%���!��	����������������������	�	����$������	D��D�
!����
	������������!����������	�������
	��������������������	�������	���	����	��
����������	D���	�������������������������"�	��

��������������
����������0	D�F�	��+*,5��	�����"������������	���	�����
�����!���0	D�F�	��+*,5�������
������������	�����
������
�������������,+*������������
��0	D������	���#�+**,��0�����������	��1�

����������������
��0	D��	��	
�����
����	�����
������������������,++�7����������������
��0	D������	���#�+**,���������0	D�F�	��+**7��"����	���$���
	��
�������87B#*)5��0���%���!��	��������	!!�	�������������1�

����������!!�	���	�������������������1�

����������������	���
�������%���!��������#�������!	��
�����	��������	!!�	�����������������
��0	D��!!���	���0�����	��	���������	���$���
	!!�	�����������!�����$��&�������#�����������	���1�

����������������
��0	D��	��	
����������	�����
�����������������
,++�7�������������
��0	D������	���#�+*,,���������0	D�F�	��+*,B��"����	���$���
	����������B-+#,*)��0���%���!��	�
������	!!�	�������������1�

����������!!�	���	���������	���$����	!!�	�����������!�����$��0���%���!��	�������������������
	�	��	����	
������$��������7�-�
��������!���0	D�F�	��+*,5�

�) +�+&��#� ��� ����)���<�$)����)+����C/���

0����	����$��!�����������	���	����4��������������'�))
J3	����$��!�����	��J����$���������./

3	����$��!�����������	���>��	����	��������������!����
?��$�����	���	$����
���������������	���������	����$
���������������"�	�

�=%� 0�����.����������������������������!������	�������	�"���������	���������	����$�	�����(����)*#�+*,-�	���+*,5�.������	��
��������������������	����$��!�����������	���

�?=��@����@
�@��>?��AA

�%��

B5#-,-#86*
-6#*B5#+77

*�5*

�=
����
 �2���

>�  �'/+� )��!+�!�!��� ��)+���J��/��B��

��
����	����
&����	���D!�����
������
������������

;�
����������������=��D���������	�����������������"�	�

����
 �2���

�?���@����
@����>?

��A=��@�@
�@�A�@�=?>

��

���?
 �2���

+,#85B#7**
6*+#567

,#)B5#7+6
+B#,,)#-,)

,-

0������������	����D���������	���	����!��������.������������������������������.����	���
	���	������"�����%���!�

���?
 �2���

� �



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

>� /�/ ��'�+�'/'�C�)��� �+�)C�� ����B)$C��

������
���
�
���	�������	���������	������������	���������	���	$���
������D��������!����(����)*#�+*,-�	���	�������.�/

>� �+)+��)C� ��0�')+)&�'�+��!$�����B���)+��#!C�����

0���%���! ����A����������
	�	$��$����:�����������	�����	���!���������������������	���������� ��	��������:�������������������
%���! ��	���������#�����������
	�	$��������$��
��������$�	�������������$�	����������.�����	���!��
	���"�����!�������!�����
��#
�	���������
�������	���������"�����&	�	$�
����1�
!	�"#�%���! �������������������
�����	���������$��	������	��
������������������'31���0���%���! ��	�����������D!����������	��	����"�������	���	�����:�/�
	�:������:����������$�!�������	��
���:#��4���"�!��������:�	����	����	�������:�#�����������:�	�����4�����"����:��0�����	�����������������������&	�	$�
����1�
!	�"
�	������	������!���������"������������	�����
����	����������$����������%���! �����:�
	�	$�
������	
�.��:�

0���%���! ������	������:�
	�	$�
����!��$�	
������������������!������	�����"�������	���	��
	�:����	������:�����
���
���
!������	��	����������������������%���! �����	���	��!�����
	����

0���%���!�!��
	���"�������������A	�	��	�����#�
���	�	:	#�������������!�����������������������������#���:�:���������	����	��
���
����	������������	�����'����������
�����	������A��������	�"��$���$�����������:#�.������
	�	������
��	�������	�����
��	��������������	���������
��������
	�:������:#�����������:�	�����4�����"����:�

>�%� '	�8�
����8

&	�:������:�����������:���	�������	����	���������������	������.��������	���	��������
�����.����������	������������	�$�����

	�:����	��	����������	��!�������	���#������$���D��	�$���	����	����4���"�!������

>�%� #��3�
��	
�����8�

��������	������:�����������:���	�������	����	���������������	������.�����	����	���	��������
����.����������	������	���������	�$��
���
	�:���!�������	�����������(����)*#�+*,-�����%���! ���D!����������������:������	�$������
	�:�������������	�������	���
!��
	���"�����	�:��	�	����������'��	���$�	�������#�
���	�	:	�	���
��	�	�	�	$���
�����	��������������������0����	�:
�	�	����������'��	���$�	��������	������A�������!�������	����	������	�����"��������!��������	�:�����!���������	����.����#
����
���	�	:	�	���
��	�	�	�	$���
�����	�������������������	������A����������	���$�!�������	��������	��(����)*#�+*,-
	!!��D�
	���"�,7�5,9��+*,5/�++�559���������%���! �����	���	��	������	������A����������	���$�!�������	�����&	�	$�
���
�������%���!�����
	������	��	�������	������,**��	����!�������������
	�:���!�������	��#�.����	����������	��������
	����$
�����	��#�.����������	�������%���! ������
���"�����,�+B7�
��������+*,5/�����,�785�
��������	���	������	������,**��	���
!������.���������������	������	����������%���! ������
���"������	
��	
������2�.����#����!�	�����#�����	���	���������

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

>�%� ����4���������;����8

����$���������"����:�����������:���	�������	����	���������������	������.�����	����	���	��������
����.����������	������	���
�����	�$�����������$���D��	�$���	�����0���%���!�����������	���	�"����	���	��������
�������������$�������������	��������
��������D!����������������:�

>�%> �:��
;�2��������8

34���"�!��������:�����������:�������	�����"������	���!��������������$����
���������!�����������
	�:��������
����#��!����	����
	���������#���!!�"�	�����
	���������	����	�����4�����"��������
	�:����0����	�������������
�����
	"�������	������������	�$�
�������������"�����	�������$�����������������������
!	�"����.���������������
�������
	��#���	�$�������������������
��	����
���������
!	�"#��������������������#��������"�	���=�������������
"����$����	��

���?
 �2���

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

)8#)8*#866
)-#76+#6+*
-5#8-)#6*6

����
 �2���

�?��AA��=>
���=@=����
�=��>>��??

� �



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

��������	�	�����������	��#������D!�����������������4���"�������������������7+)�88-�
��������+*,5/�����B,7�)76�
��������
&	�	$�
�����������%���!�����
	������	��79������	�����������	��������������	����4���"�!�������������
	�:���.����	��������
�	��������
	����$������	���.��������������������	�����������	������%���! ������	�������"�����+5�,88�
��������+*,5/
����+*�-56�
���������2�.����#����!�	�����#�����	���	����������
	"�����������
���������������"�	�	�"����

>�%A ��4���
�(;���	����3�(��������3�����-��
���
�����:��
;�������
���

�	!���	�����	��

%�	���	������	
���

0�D�������
!�����

1�
���

��.���$����	�����	���������������

�������"

����	���$	���D!���	�������
!	����

����	���$	��
	�:����$���
!	����

����
������	���
����

����
������!	����	���	����������

������<��

1��
��	�

3�$�������$

0�	��!���

0�������$"�	�����

����	����

��	�����	����	�������

����	���!�����	���	���!�������

��	�
	������	��

1	����	�����������	��$����

��	���	����������
?�����

� �2��� �D � �2��� �D

A��@>�>=� �%==D ),6#,,, *�*69

���?��A?� �%>�D > *�**9

>@@��A� �%�=D )#B-7#+,B *�6B9

=�����>�� �%�?D )#,6)#7*8 *�--9

A�A�A�?�� �%�?D +#--7#8BB *�5-9

�@�������� A%>�D )8#,78#556 8�B)9

�A�A������ >%@@D +B#75,#B8, 7�8,9

�>�=�����> �%@AD ,,#+)-#)*- +�-,9

�����A�?�� �%=�D -#*7-#-,* ,�-*9

=�?�=�@�� �%@AD +#85-#6** *�-,9

���A=���� �%?�D +6#776#76+ 5�669

>@��>=�=�> =%�=D +)#B7+#B68 7�579

>?��@��?A> @%@�D +B#6))#*88 7�869

��>�A��@� �%��D ,#,)6#B8+ *�+-9

�?���A=�?@� ��%A?D ,++#77-#-66 +8�7,9

�A�=>���>� �%�>D > *�**9

A�>=?�=�� �%�AD B#7-B#5B5 ,�,*9

�����==�@@? �=%��D 6*#B-5#7)8 ,8�)69

< �%��D ,#B,+#)*+ *�)B9

���>@����� A%@�D ))#)7,#-), 6�*)9
���?���A� �%�>D +57#6*, *�*59

A���==��?>? ���D B,7#)76#++) ,**9

����� ����?

>�%? C�:����
;����8

��4�����"����:������������	���������:���	������%���!�.�����������������������"����
�����$�����$	������	�����	����.�������	���	�
��	������������4�����"����:�	���������	�����������!���������"���	������%���!������������4���������!	"�������	����������	��������	�
�D!�������0���%���! ��	!!��	������
	�	$��$���4�����"�������������#�	���	��	��!�������#���	�����.����	�.	"���	�������������
��4�����"����
����������	���������.�������#���������������
	��	�����������������������#�.���������������$���	���!�	����������
������:��$��	
	$���������%���! ����!��	�����

0����	��������.���

	��<�������
	�����"�!��������������%���! �����	���	����	����������	������������	���	��������������
!	"
�����

� �



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

>�%� �����
����8

1���������:�����������:���	�������������!	��"����	����	���	��������
����.�����	����	����	���	���������������%���!��"��	����$���
�����	�$����������$	������0���%���! ��!����"���������������������	���	�������	����.������!��	������������!	���������	�����	���
.��������������	��$���������#��������$�����
����	�����$��	���"���4����
������0����	��������.�	�	�"��������%���! �

	D�
�
��D!�������������������:��0���
	D�
�
��D!������������.��$����#����������������������
���$	����������$�����
�����������	���	��	$���
�����	����!�����$��	��/

1�������	������������������:��D�����.������	�$�����������
�������������"��	������	����������$���!�����������!	������.����
	$$��$	�����������D!�����������$�����	���������	������������%���! �����	����������D!�������0���%���! ��!���������������	���	�
	������������	��"�������������	�����	��	�������	����������������.�������������������.����"��������!	������������"�
���$	���$
	�"���$�����	�����������	������������������:��0����	��������.�	�	�"��������%���! ����������	������������������:��"���������	�
������������/

�#��3�
��	
�
���7����
��
�������

��7�
���H��-�
���
��

!���
��3�-�
;�	��

�!-���3�-�
;�	�� ���
�	�
�	�

,,*#,75#56B

> >

-+#BB8#6)8

>
>
>

,6+#5*5#7+)

 �2���

����

0��	�

�#��3�
��	
�
���7����
��
�������

��7�
���H��-�
���
��

!���
��3�-�
;�	��

!-���3�-�
;�	��

��
	�
���
�	�
�	�

&���	�	:	#�
��	�	�	�	������	���
�������
	�:>�!�	��	�$�
��� 6�869>,59 ),+#,B8#*86 > > > ),+#,B8#*86
��
�������$�
���	�	:	 ,�
����
��	����01� H���� 7)#5B,#858 B7#***#*** ,--#67*#**) > +-5#B8,#8-+
1��������#�	�������	�� >
���������	�������� > > -B#B5,#))- > > -B#B5,#))-
��������!��������������.��$ > +B*#**6#B+) > > > +B*#**6#B+)
��������������������!	"	��� > +)#-7+#786 > > > +)#-7+#786

>0��	�

���?

���$����
���	�
&���	�	:	#�
��	�	�	�	������	���

������
	�:>�!�	��	�$�
����
��
�������$�
���	�	:	

�	����01�
1��������#�	�������	��

��������	��������
��������!��������������.��$
��������������������!	"	���

> 5+8#77+#*66 ,,8#B5,#))-

�	���3��H�
 �2���

,--#67*#**) 8+5#65)#B+6

,�
����
H�����V�,9

>
>
>
>

76#5B7#B+7
+7#*7-#B68

+7,#7-B#6,*

>

BB#,*)#685

,,*#***#***

,)#-56#***>

>

,)#-56#***

BB#,*)#685

+,6#)65#687

+-5#+76#-8,
>
>

,)-#58+#56B

,,*#***#***

,5*#57-#5),

+,6#)65#687
76#5B7#B+7
+7#*7-#B68

-,*#BB*#,+B

>
>
>
>

>

>

>

�	���3��H�

��
	�

�=��=@�=�?
?�=�>@A�@�>
���==�=@�
>>��?�����

�����@=
�>��=�?�>��
@A���A��=?A

)5#66+#77-
5,,#-6B#8)5

6B#*+*
+B#+5B#*--

,#78-#--)
,B#8,7#776

568#7+6#8+,

���?
 �2���

����
 �2���

&���	�	:	�	���
��	�	�	����	���
'����>���
�������
����
��	�������	���������	����

��������!�����
�	�:��	�	����

��	��#�	��	�����	���������������	����

� �



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

>�%�%� ��4���
�(;���	����3�(��������3���2��2��
;��2�	�
�	����:��2���
�<���	���

����	���$	�

0�	��!���

����	������������������

3�$�������$�	���
��	��

��.���$����	����

�����	���
&������	�����

� �2��� �D � �2��� �D

����=�?>� �%�=D > *�**9

>�=@?��@� =%@�D B#865#*6- 7�+69

@A���>@ �%?@D 8+-#8-) *�869

�@�A�� �%�AD -6#7** *�*69

< �%��D -#-66#8BB 6�+59

��>�=�� �%?�D 8-)#77* ,�*)9
>���==�=@� @A%AAD -8#78*#+-8 6B�)59

A������@�A ���D 8B#)B7#))) ,**9

����� ����?

>�%�%� ��4���
�(;���	����3�(��������3�����-��
���
������(
�������
����<���*��E���88�8

2�	�����	����4��!
���

	�����������

3���������"

&������	�����

< �%��D 5+#---#5,- 75�)79

���?=?��>� �?%��D B*#675#-** )5�569

?�>���?�� ��%?@D -#-5-#B6* 5�8-9
��������A� ���D ,,,#B*,#-8- ,**9

>�%�%� ��4���
�(;���	����3�(��������3�������	�	8	�	������	(	�	�3��	����

0�D������������"

����	���������	���

1��
��	��	���!�	�
	������	�

3�$�������$

�����	�����	��!���	����

2�������$��������"

&������	�����

� �2��� �D � �2��� �D

�>�����?@? ?%?>D ,B#--B#6)8 7�B-9

@������>@A �@%�?D ,))#7--#B-, B8�B69

���������� �>%?�D B8#,,B#*,B ,6�,89

����?��=>A �A%=�D ))#-5)#8B7 ,+�7,9

��>�=�A�� �%�>D > *�**9

=�>���>�A >%>�D 8#B-,#B+7 )�7,9

�=�=�=��=? �@%@>D +8#+-8#65* ,*�679
����==A�@�� ���D +58#86,#77B ,**9

����� ����?

� �2���
�����

�D � �2���
����?

�D

�  



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

>�%@

���?
 �2�����	���	�����
�����
��(;��	
�4��;

&��	�	�	#�
���	�	:	�	������	����������
	�:>�!

��
�������$�
���	�	:	��	����0��
���	���

>� )� �B)C/��!��+)+��)C��+�� /'�+��

	����	�����������	
���������.�����	��	���������������D��	�$��#����	���	�����"��������#����.����:��.���$�	����.�����$
!	���������	��	�
 �����$�����	��	�������1����4�����"��������������	��	��������.�����	��"��$��	�����	��������	����	���
����
	����

L�����"��$��������������������	����	�����������!����
!�������	������%���!����	�$���$���������.�������	�"�������������
��4����
�����������	���
	����	��"�������	�����������!��	������������������	:��	���	��	���������	����������
��

��	���	��	������.�����	�����	�	�������	���!���
	�:���	������	�����	������
	�:���!������!���	����$���������	�	���������
�	����0�������
	�����	����	�������	������������	���	��	������	�����	�����������������������������$�����	���"��������������
����:
�	����	���������
��	������������
�����	�����

0����	��"��$��	��������	������	���	��	������	�����	����������������������������������	�������	���	����	��
�����	���	!!��D�
	��
����������	����	������D��!��������������
	�����"�������
�������	����	������������
�������������	�������������A���������������
	���	�����4�������	����0��������.��$��	������
!	���������	��"��$�	
������	����	����	������������%���!R�����	���	��	�����
	������	���	����	���������	��	��(����)*#�+*,-�

��	���	��	���
�
C�	���	��������-	(����	
�	���
��������


���$>���
���!�����
&���	�	:	����	���

��	���	���	��	����
�A	�	��=���	�������	��������	���

��������!�����
������������	����
1	���	����	�:��	�	����

)-	��	(��<3��<�	��
'����>���
�������
����

9���<3��<
�	���4
'����>���
�������
����
�����	��������	���	��������
����

��	���	����	(���
���
��	���	����	(���
����	
�	���
��������


���$����
���	�

1�������	���

	��	�$�
����
1��������#�	�������	�����������	��������
��������!��������������.��$�
��������������������!	"	���

+-5#B8,#8-+

),+#,B8#*86

-*+#*5B#)55

�>>��=���A�
�=�=��?�A

@A��>����=�
��>@@�@�?

�����=?��>A

�����������

�?��?A��?��

����?=��?@>

 �2���

A��������
�=��=@�=�?
���==�=@�
�@��=����A

�����@=

����

>��������A�

7#-+-#),*

6B#*+*
)5#66+#77-

,6#7*-#*88
,#78-#--)

,+#)+-#+*6
,7#,7)#B5)

B,6#86,#*6+

,8+#6*)#67B
>

>

-B#B5,#))-

+)#-7+#786
+B*#**6#B+)

8+5#65)#B+6

��@��@?�@=A
A@�?>A�>�A
�A��A��>@=
����>>����>

� !



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

>�%� �	���-	��������	���;�

0�����������������	����	��������	���"�.������.������������	���	��	�����������	���	����	�����"�����	��$���������������
�������
�����	�������������.������������!�����	�������$�����	�����������	����	����
�	����
����

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

������,/ 4������!���������	�A����������	������
	�:���������������	��	�����������	����������

������+/ ��!��������������	���4�������!�����������������.��������������,����	���	����������	��������������	����������	�����"#
��������������"�������	��!�������������������"������������������
�!�������

������)/ ��!���������������	������������	�����"����	���	����������	���������������	�����
	�:�����	�	����������	������!�����

���	��(����)*#�+*,-#�����%���!���������������.��$����	���	��������
�����
�	������	���	����	���/

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

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

�����	� �����	� ���
�

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

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

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

������
�����	�

�?��?A��?�� �?��?A��?��

����������� �����������

��
�������$�
���	�	:	��	����0��

��	����1�������	���

&��	�	�	#�
���	�	:	�	������	���
������
	�:>�!�	��	�$�
����

+,8#65B#77B

,--#6,*#+)7

+-5#B8,#8-+ +-5#B8,#8-+

),+#,B8#*86 ),+#,B8#*86

��	���	��	���
�

���$>���
���!�����
C�	���	��������-	(����	
�	���
��������


&���	�	:	����	���
�A	�	��=���	�������	��������	���
��	���	���	��	����
��������!�����
������������	����
1	���	����	�:��	�	����

)-	��	(��<3��<�	��
'����>���
�������
����

9���<3��<
�	���4
'����>���
�������
����
�����	��������	���	��������
����

��	���	����	(���
���
��	���	����	(���
����	
�	���
��������


��������!��������������.��$�
��������������������!	"	���

1��������#�	�������	�����������	��������

�A��A��>@=
A@�?>A�>�A
��@��@?�@=A

��>@@�@�?

�����������

�>>��=���A�
��==��?�A
�����@=

�@������=�
���==�=@�
�=��=@�=�?
A�������� A��������

�=��=@�=�?

�@������=�
���==�=@�

�����@=

�>>��=���A�

-	���

)��	
��������������
	���	��;��4

	����


)��	
�������������?
�	��;��4
	����


	��
-	���

7#-+-#),*
)5#66+#77-

5*#75B
,6#7*-#*88

,#78-#--)
,*#-B+#+B*
,7#,7)#B5)

7#-+-#),*
)5#66+#77-

6B#*+*
,6#7*-#*88

,#78-#--)
,+#)+-#+*6
,7#,7)#B5)

�����@@��@�

�����=?��>A
��>@@�@�?

A@�?>A�>�A
�A��A��>@=

��@��@?�@=A -B#78B#B,,
+B*#**6#B+)

+)#-7+#786

-B#B5,#))-
+B*#**6#B+)

+)#-7+#786

,8+#6*)#67B

+)+#6*-#8)*

�

� �

��@�=���=A?

��==��?�A

> >

��
�!���!��"�������������
�#����



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

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

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

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

�����	� �����	� ���
�

����� ����� � � ����� �����

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

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

������
�����	�

B	��	
����
�����:���

���������+�����������������	�	��	���������	���������
���������%���!��	���������������
���������$��	����!�����������"
&L�������������)�	�	��	���>���>�	���������
���������%���!��	���������������
����	�����	:�!��	��������
��������	���
������������.�����	!!��D�
	���������	����	�����������������
�����

��	��3���������4�
���;�	�

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

>> �)#��)C� ��0�')+)&�'�+�

0���%���! ��!��
����A�������.����
	�	$��$��	!��	���������	��$�	�������	�����"�������������	��	�$���$��������������������
!�������	��4�	�����������������������	��>��������	������������������������	:���������	������
	���	���	���!��
	���	!��	�
���������������������������������	!��	��

������������
	���	������	�A���������	!��	�����������#�����%���!�
	"�	�A��������	
��������!�����������������������������	��>
�������#���������.���������	������������	���������������������

0���%���! ��!����"�������
	���	���	��������	!��	���	������	�����
	���	�����������#����������	���
	�:��������������	�����
����	����������������!
���������������������0���%���!�
���������	!��	����������	�����������$�	���$��	�����0�����	������
�	����	����	��������������������"����	���	!��	���;������������	����	����	�����	����
�������$�&���	�	:	�0��
���	���
1�������	����	��������.��$��������	���	����	�:��	�	�����

*���#+��	��,���������
��(�������

��
����-���(����,�.�	��/���
��(�������

0#+��
#������
��(�������

1�	���(��������

2+����(�������� �����������������
�������.����������/
���������.���������/
�������.��������� /
�����������������

������

0���$�	���$��	�����������&��	�	�	�	��"�	���������	�������.�/

�����
1�����������3���������
4�������
56���
4���������	��6����
���	

�������� � 
.����������/
��������� �

�� ��������� 
 7��

����

������
����

������

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

���"

&�'!� �!�� 
#�&&!�$"!" �%
��&!� �! �&

�!���!' �!"��
�(��

������
���"

� �



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

>A  �C)����#) ���� )+�)���!+�

�	������	�����������������������	�����������!	��"��	������	�����"����������������������!	��"�����D���������$�����	������������
���������������!	��"����
	:��$����	���	������!��	����	������������	�����������	��������	�"���
!	�"#�	�����	������
!	����
.�������.���������

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

0���%���!��	�����	����!	��"����	�������!�.��������&	�	$�
����1�
!	�"#�������	����L�����	:��$�#�3
!��"����������
��	��#�	�������H�"�&	�	$�
��������������

����
���������	��	�������	����������������.�������	����!	����������������
	����������������������0����������������	����$�#
������
����#������.��$�#���	���$������

����D!������	�������	������
��

0������	��������	��	�������.�������	����!	������	����	�	�����.�������
#�	!	������
���
!���	���������D���������	�����������
��������B*#����$���������./

���" ����
������ ������

�$! �$!�" ���� ��� 

 !�'�! �� ��� �����

���!��� �  �   

&���(�#����"���+���

*����
����!��

&���(�#����"������
���

)
���	��	�
��
*�����	+
,
�
�*��

-
�
������	.���
�/

8**�0�!���#����.9
�!���/

8**�0�!���#����.9
�!���/

8**�0�!���#����.9
�!���/

���
��������	0���
���	-��

�


�"&!�&� �� �� �

&! &'!��� �� ������

�'�!$�' �������

��!"�"!�� ��� ���   

&!�$"!'�' ����������

:��
��	"��	##	���;+������
����!��

<
	�+���"������
�����+���

9
	"���+�����(��������!���#������

*������
����!����(�������=�
���,

9
����+���+�����(��������!���#������

1
�������:�����
��&	��
���

��'		��>�#���?�3�"��

��'		��>�#���?�3�"��

��'		��>�#���?�3�"��

��'		��>�#���?�3�"��

����*�
���	*���
����	+	����	��
���	�
����

��#����

��#����

��#����

��#����

��#����

��#����

��#����

+
	+�
�

:�3�3

:�3�3

� ����  �   

� ����������
56����0���
����	����.9
�!���/

>�
�����'		��0�!���#����8��3

>�
�����'		��0�!���#����8��3

>�
�����'		��0�!���#����8��3

56����0���
����	����.9
�!���/

56����0���
����	����.9
�!���/

56����0���
����	����.9
�!���/

9
����+�����=�������(������������#���

9
	"�����=�������(������������#���

*����
����!����(������+
	+�
�

:��
��	"��	##	���;+������
����!����

9
����+���+�����(��������!���#������

9
����+���
����!���	��#����
�3�

9
	"���
����!���	��#����
�3�

'�'!&��

�"�!�&�

�"!& "!' & ���������

����� �

�����  

����������

����������

�

�

��#����

��#����

��#����

��#����

��#����

��#����

��#���� :�3�3

���

� �



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

���" ����
������ ������

��!�'�!$�' ���������

$!�'�!��� ����  �   

�!&'�!��� ���������

�!��$! "� ������� �

�!�&�!��& ���������
$$!��� ����   
���!��$ ��� �����

�!'��!$ � ������   

�&&!&'& ���������
'�!�'� �������

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

� �� ������

�!� �!$$' �

@�#������'		�

@�#������'		�

��'		��<�	����>	������	�
:���#����#����
��'		��0���#���>���

>�
�����'		��5#+�	���

>�
�����'		��5#+�	���

����0�!���#�������#����
.>	
#�
����'		��1�+����

����0�!���#�������#����
.>	
#�
����'		��1�+����

��'		��56���������#����
��'		��56���������#����

>�
�����'		��0�!���#����8��3

>�
�����'		��0�!���#����8��3

>�
�����'		��5#+�	���

���
��������	0���
���	-��

�


9
	"���+�����(��������!���#������

9
����+���+�����(��������!���#������

:��""��	���+���

*������
����!����(������+
	+�
�

:��""��	���
��#��
���

9
	"���+�����(��������!���#������

1��
���+���
��!������
����!��
��!������
����!��

8
	3�
�(�������	##����	��+���
9
����+���+�����(��������!���#������

1	�����
���	��
����!����(������88�

?
���"�
��	�+
	!������"���

9
	"���+�����(��������!���#������

)
���	��	�
��
*�����	+
,
�
�*��

:�3�3

���
�

:�3�3

:�3�3

:�3�3

:�3�3

��#����

��#����

9
	!������>���

9
	!������>���

9
	!������>���

&���(�#������#����/

&���(�#������#����/

�$! �$!�" ���� ��� 

1�
	���	�
�
�*��
-
�
������	.���
�/
8**�0�!���#����.9
�!���/

& (�

&���(�#����"���+�����
��#����

����*�
���	*���
����	+	����	��
���	�
����

>�
�����'		��0�!���#����8��3

>�
�����'		��0�!���#����8��3

>�
�����'		��0�!���#����8��3

>�
�����'		��5#+�	���

>�
�����'		��5#+�	���

� �� � �   

� � ��������

���!'&� ���������

� �������

'�!'" ���������
9
	"���+�������(��������!���#������

9
����+���+�������(��������!���#���

9
	"���+�������(��������!���#������

1	�����
���	��
����!������(������88�

9
����+���+�������(��������!���#���

��#����

��#����

��#����

9
	!������>���

9
	!������>���

@�#������'		�

��'		��>�#���?�3�"��
��#����

����0�!���#�������#����
.>	
#�
����'		��1�+����
&���(�#������#����/

������ ��

�������
�� ������

���
��

���:�3�3

:�3�3

���:�3�3

:�3�3

9
	"���+�������(��������!���#������

9
	"���+�������(��������!���#������

*����!������(���������""��	���+���

:�3�3

:�3�3

�""!�" 

�"!���
�

� �



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

>A%� &���2���	�������-����

0���%���!��	���������������	��	�$�
�����.����	�����	����������	:��$�������	����	������	�
������	����#���
	����������
	������	�������������	$��������
��

>? ��&'�+�� �#! ��+&

���!�����'�6#��!��	���$���$
�����	�����!���������	�
	����������������.��������������	����!�����$�������"����������
�!��	���$���������>
	:�����0���1�����3D�����������������������&	�	$�
����1�
!	�"��	������������������	�����������
�!��	���$���������>
	:��#�.���������!������������	����	���$�����������	���	�������$�!�����
	������������!��	���$���$
�����

0���1������!��	���$���������������!����������������%���! ���������!�������!���������	������������������������������	��
���$����!��	���$���$
�����0���%���! ��	�����	����	���������������	����	�������	����$�������$�	����������
�������	��$"
	�������%���! ��!�����
	���������	��	�������	������	����	����

0���������	����!�����$�!���������������1�����3D������������������������%���! ��	�����#���	���������	���!�����
	�������!��!	���
���	�������������	����.��������
�	����
����	�������$�������!�����!�������	!!������	��������$���	��	����	��	!!���	���
����	:���	��

0���%���!������
�����������	:���	��������������%���! ������
��������
�������
����������������������!��	��������	:���	��

>� +!+<)��/���+&��B�+��)�� ��9��$)C)+����9�����)��

>�%� 0�����	�����������������������&	�	$�
����1�
!	�"����������
�����$���������'�!��
����+8#�+*,-��	���	!!������!�����
�������������	�������	������,*9����������,��+*,5/�	�������	������+�-*9����������*�+-�!�����������	������������"�	�������
(����)*#�+*,-��0�������������	�������	���	����	��
��������������������������������������

>�%� '����4�������������	�	�����������	��#�������	��������������������������������
���������	������
����������&��	�	�	
&	�	$�
����1�
!	�"�����������
�����$���������'�!��
����+8#�+*,-��	��	!!��������������
�����	��	�$�
�������

��$����"�.	"����	
	�$	
	��������1��������'�	��	���&��	�	�	��1'&��.����	���������������%�	���	��&��	�	�	�����%&�
������������������	�!�������������	��������"�����2�$��1��������'�����	��H	�	����������
�����'�������+-8>+6)��������1�
!	����
���#�+*,-���	��.����'���6B*���=+*,-��	������$����,-#�+*,-�J'���
��������	�$�
�����&��	�	�	��J���������$��.	!��	���
���+�B*7/,���������	����������	:�!��	��������������������	�������1'&�	������%&����A�������	!!���	�������$����	��&��	�	�	
	����������	�$��#�
������	������	��
	"������4���������	��������"���$	����������	��=���	��������$��������	����	��=��
�"�����2�$��1��������'�����

>@ �)���!�)/�9! ��)��!+�! ����/�

0�������������	�������	���	����	��
�����.����	�������������������������2
��(����=��������"�������	���������������
����������������
���������	������
�����

>=� �!  ��#!+��+&��&/ ��

1�����!�����$���$������	����������	��	�$���	�������	�������#�.��������������	�"���������!��!���������
!	������	��
�����������!������	������2�.����#������$�����	�������	������	������	�������
	��������$�����"�	��

A�� +/'$� �!��'#C!����

0�����
��������
!��"����	��	��"�	������.	��-6��+*,5/�-+��	���	���	$����
��������
!��"���������$�����"�	��.	��-B
�+*,5/�-8��

A� &�+� )C

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

���$% % %���-��
���
�F#��-	
�G�C���
��
F'��	�	(	�'	�	4����
����2	�;G

 	3�:����	H���
��	���	�

);	.��	H���
����3��7���
�-��!33����

6	:	��)�H	��I������
�����
��

�;����	��:�'	����
����3���	���	��!33����

�!�



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

#)��� +�!��� ����)���9!C��+&�<�! '�O�>O
�� ����)���9!C�� ����)��������)��)���/+����������

������������������,
,*,
7*,

,#**,
7#**,

,*#**,
,7#**,
+*#**,
+7#**,
)*#**,
)7#**,
B*#**,
B7#**,
7*#**,
77#**,
5*#**,
57#**,
-*#**,
-7#**,
6*#**,
87#**,

,**#**,
,*7#**,

,,7#**,
,,*#**,

,)*#**,
,)7#**,
,B*#**,
,B7#**,

,67#**,
,87#**,

,57#**,
,-*#**,

+,*#**,
+,7#**,
+B7#**,
+7*#**,
+87#**,
)**#**,
))*#**,
))7#**,
)5*#**,
)-*#**,
)8*#**,
B**#**,
B-7#**,

,5+7
,+57
+B8B
-+-
,7*
75
+6
++
+)
,+
5
+

,)
7
8
,
B
,
B
7
6
,
+

,
,
,
+

,
)

+
,
)
,

,
,
+

,
+

,
,

+
,
,

,

,

+

,**
7**

,#***
7#***

,*#***
,7#***

+7#***
+*#***

)*#***
)7#***
B*#***
B7#***
7*#***
77#***
5*#***
57#***
-*#***
-7#***

67#***
6*#***

,**#***
,*7#***
,,*#***

,+*#***
,)7#***

,B7#***
,B*#***

,7*#***
,-*#***
,-7#***

+**#***
+,7#***

+7*#***
++*#***

+77#***
)**#***
)*7#***
))7#***
)B*#***

)-7#***
)87#***
B*7#***
B6*#***

)57#***

,8*#***

,,7#***

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

-)#5B5
)B7#+58

,#585#*5+
,#56,#875
,#,56#,**

-,)#*85
B8-#5))
7,8#*-8
55-#+)7
)6,#B8,
++5#8+)

65#,6)
5BB#6,)
+5+#*B*
7+*#5+6

5+#7**
+-+#***

-B#78*
)*6#B7+
B,7#5)*
6**#***
,*+#7**
+,7#8B)
,,,#7**
,+*#***
,)+#7**
,)5#7**
+6,#*,+
BB-#***
,-*#***
)B7#+65
,68#7**
5**#***
+,B#7**
B)7#B6*
+B7#867
+7B#7**

)*7#***
5**#***

))*#7**
56*#***
)5,#88B
)-)#***

B*B#***
-6,#5,,

B-6#***

���
�3��	
��9�����4
����� ����

���
�3��	
�
9������
�3��	
��9������

+��(����3

�!�



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

��	
�4�������3
���
�3��	
���������

+��(����3
���
�3��	
�
�������

�����
�3��	
�
9���

��������	��
��	���	��������������
������
����1�
!	����
�����	����1�
!	����
(�����'���:�1�
!	����
&���	�����
&��	��	�&	�	$�
����1��
&��	��	�
������

,
+
)
B
7
5
-
6
8

5#B77

,6

+-

+
)

,,

+

,

?�A�>

7
)5#,7B#6B*

)#-,8#6-5
B#B8*#*)5
-#),*#8B)
-#6,5#*))
B#-6-#)B8

,*#*6+#58*
)*7#,*-

)#)-8#)6,

�@��>?��AA ���%��

,�)5
*�)8

,+�8+
5�7+
8�)+
8�)-
7�5+
+�8-

7,�7+

�#�����
	4���%�+�%

56*#**,
-+7#**,
-57#**,
-8*#**,
67*#**,
877#**,
887#**,

,#*B*#**,
,#*77#**,
,#,**#**,
,#+B7#**,
,#)*7#**,
,#5-7#**,
,#-,*#**,
,#887#**,
+#,**#**,

+8#67*#**,
)#56*#**,
7#7)*#**,
5#-5*#**,
-#),*#**,
8#*B*#**,

567#***
-)*#***
--*#***
-87#***
677#***
85*#***

,#***#***
,#*B7#***
,#*5*#***
,#,*7#***
,#+7*#***
,#),*#***
,#56*#***
,#-,7#***
+#***#***
+#,*7#***
+#88*#***
)#567#***
7#7)7#***
5#-57#***
-#),7#***
8#*B7#***

56B#7**
-+8#+76
-5-#B*)
-8+#+75
67*#87,

,#8,B#*+5
,#***#***
,#*B,#7**
,#*5*#***
,#,*B#886
,#+B-#***
,#)*7#+*)

,#-,7#***
,#5-5#857

+#***#***
+#,*)#))7
+#867#+-8
)#56+#)7,
7#7)*#-65
5#-5)#)BB
-#),*#8B)
8#*B,#,8*

�@��>?��AA?A�>

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
+
,
,
,
,
,

B87#**,
7B*#**,
5B*#**,
5B7#**,
5-*#**,

,
,
,
,
,

7B7#***
7**#***

5B7#***
57*#***
5-7#***

>
>
>
>
>

B88#8-B
7B,#675
5B*#7**
57*#***
5-B#***

���
�3��	
��9�����4
����� ����

���
�3��	
�
9������
�3��	
��9������

+��(����3

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

�!�



)�����!+)C��+! ')��!+
)��)���/+����������

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

�%�+�% �	
�4���������
�3��	
���������
�����
�3��	
��

9���
D
)4�

)�����	
������2	����

�������������
���������������
1�1�>�0�������������	.����&���	�����
�	.����	
��"�0	:	������
����
34���"�������	����	������������

�

+���E����#�

1�1�>�0�������;	����	��������
����L�����0����
������
����1��!��	���������	:���	�

�����
�������!�
������2�����5�'��������������

�	��4����	.���
�"	<��	.���

> #�(�������
������2	�����	������2��	
���

$	�8������%�+$���������	�������2	�����
'��	�	(	���'�
�	�������	���!
�������2	����

A

���
�3��	
����������������4�3�-��2�����
������������
�3��	
��

#	����2��	2�
	�

�������������
���������������
'�	�������������	����1��!������	:���	�
�
	�	��������
�������
����

��%?�

>%�?

@%@>

���?A���?�

,+#867#687
,#,*B#886
+#*,8#***
,#7B,#B-B

�������>=

)#56+#)7,
),#)86

?�=����=�

+7#6**
5#6-B#)8,

������=>�

�����A��A?

�@��>?��AA

,+#867#687
-#),*#8B)
5#687#)BB

,5�5B
8�)-
6�6)

=%��

�?%=�

�!�



��J���) �"��+)+��)C��/'') �

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

"&��	��'���#�$ ����(� ����)� �)(�*( �����+ �,,��� �+)�+�
"	�����#�$ ��+��� �*��� *���) ����� ��(( ,�+-
�$��	���	�����$��.��������	� ����� �)��, ���-( �(�(� �,�*, �,�,�
/����#����#���'� ���,+ �,��� ,*��� ��-�-- �)��** ��*�(�
��$����	��	�0�1&��� �--�() ��+�)+ ��(�++ �)��+* �))�(� �)*�,�
2��0�����34�0����5�
������%	
��
���%	�3�#�0�%�� �(�-- 4-�)(5 4�(��)5 4(��-)5 4*��-5 4�*�-�5

6�������������3�4'���5�����0����	�����

�����7
��7	�����'���0�	$�	 4�����5 4)�)*5 4����,5 4���-�5 4���+�5 ��*�
8	�2��
�	 �(*�(, �(�,� ,)��� ����� -���� �*��+
��0���� ,+�)- ���), ���(� �+�,� ����* ���)�

"������
�#���

2���7�&� �&�	�� ,+)��( ,+)��( ,+)��( ,+)��( ,+)��( ,+)��(
���0� �+��*+ �,(��� ��)�(, ,��+� ���() 4,�(-5
 �	�
�#�	�9������!���	� �:�(���� �:)-(�() **���� +-���* +)��)( ,,��+�
;�������'� �)+��- -++�(� (**�,� *�*��� �:(�,�** �:,-(�+�
<���&��	
���� -)�,� *���- ����-) �(���) ��-�(� *,�,�

����%����=��������>��2��	
���� �*�+) �(�++ ��)�,� ��-�** (,���* +�,��(

!�����'��3�4<���5�&��#�	�
�#�	�4���5 ���, )�() )�*) )�-� )�(+ )��,
2��
�	�&����&��#�	�
�#�	�4���5 ��))) )��,) )��)- )��� )��� )��+
2��
�	�&����&��#�	�
�#�	�4?5 �)�))? ��,)? ��)-? ���)? ���)? ��+)?
2��
�	�&����	�4�
	���	�	�	�������0�5�4?5 *)�)�? *)���? *)�)�? *)�))? *)�))? *-��(?
;��>7�&�0����&��#�	�
�#�	�4���5 �(��) ���-� ���,) �)�*- �)��+ *�*)
���>	�0����&��#�	�
�#�	�4���5 *��� (�*- ,�,� (�)) ��,- ���-
2��#�!�����'����	�� ���- ���-+ +�-* ����� -��+ (�--
@�#�$3!1&�����	�� ��,� ���� ���* ���, ���+ ��)*
/����#���� ���'�3A�	���!1&����4?5 )�)* )��, �+��)? �+���? -*�(�? (����?

$��	
��
������%

&��'������
����������

&��'��
(
)���
����*��


���� 
���� 
���! 
��� 
���� 
����

�! 





$��0A0:024�2>�87*7*7�<�$*�0$4�&2�$*$8$

1�:?2�0$��B�*592:0?2*C�:5*A015
87*7*7�:51�*0?C�A$��?

��
�+�,�-+
���-+
���� 2)34�	.4���5�.��4
65	768��)9

, ( � ( � (

:51�*0?C A$
��

?

�������	
�������	���������������
2+��� ����	"�������
���

1	���
D��+
�#��
���"����+	�����	3�
���
!����	""�
�������6��������""����!���	����	�

$�+�
+	�����������
����
������(����	������E>	
�
����>	
#���F

1	#+���
������������+
	����
��������
�����6���3

$�!����������
�������#��������	������
�����?A�#	���	
�

>�����	����������(���
��	
�'���������������	#������'����	�

:+��������
�������
#���(��
���	������
	����������	�3

$���
��3������
������	!�
����������(������	���������	����

G����!�
����	"���-�������	�3�
��������������

1	�!���������
!�����	�
�7

,66:	768�
9
������&����


�����>�		
��87*7*�?	'�

@������$���:�
����	"")�0707
1����
�(�
�*	����H�
�������   


