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

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

%&&'��
��'%&&(���'%&&)(���'%&&�*	�������

� �+����",!
-.'/���00���������"#�
	����!�1(�23�4&./'

��5$�66&�%'%�%---������55������-&&�7%/�/'%%

� �+���,���.�-&&�%'%�84&&����,�55�,��6&4�/'6�4--6
'%96

� �+����",!
-.'/���00���������"#�
	����!�1(�23�4&./'

��5$�66&�%'%�%---������55������-&&�7%/�/'%%

-94&9'&.4$

���������	�
���������	���

������������
	�������

	������
����������
����
�������

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

�����������������������������
�������

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

�
�
�
�
�

�
�

�
�
�

������������ � 
�5"�$

-94&9'&.4$

	������ ���

!��"�#�����������
�������

����������������������

����
���+�:5�0;�"� �5��"��$�<3���3�
����
���3�������3��������3����$�!��!"�"=����
+�;�,�:!���55��>",���!?"�����;����,�"��$��@?�!:��������,�+?�!"�"���?���:,�!�+�;�,�:!��
�� ��5� � �=���$��
��"�:!�����,�!�+�;�0����5�;�����55�1"�>��@?�!:��$

*"A:"������#�?��!�+�;�,�:!��, �+",�5�0:��!�"��� ���;�$��+�>��"!�"���#��!"05�$

�#���5;�"��"���"�>�����;�!$���"!B����!��"�:!���+�>������;�!$

���+�:5�"��!1�55�1��$�<�;�,�:!��, �+",�5�0:��!�"��� ��>�!���"���!�"��5����,������+�;�0��
?�����"�55;���@",$�
"5#���"�>�!�"���+�;���!:5��"��>�����5"=�����>;�"�$
�����!"#������ ��!B"�$���:!�!�0:��!$��@",�"��,����,��1"� �!B"�$���<�;�,�:!��!��!"�"=��"���
0;�!B"��,����,�$

$���

	%��

���������

���������

������������� *"A:"�$�C��!��$D

3�2��E
�3�
�
�����3��
	�������
$���3�<F�*��F�3�
����������2��
	��$
�3�
�
���
���3�������3��������3����$��<3���3�
��3**��2���
	���
��3�����$

�

�

�

�

�

�

&��� � 3+"���5"B�$

&	"'("�	������� � � "!�+����"�5�"!�,��!"������ �=����:!�0;�� ���
�3���=������++:�",��"���
��������
�'8��F��.8.&$.'&&�$

�����������������������

����

��������������� � ���B��1��!">�"�",��������,�!����,�"�",�5� �=���!$
��������

���� � �����"�!�+����"�5�� ���,���,�:!�����>�����>�����+�>�$

����� � 
"5#��$92��;$

$����������)��)�� 

"�#�������������� �

���������������������� � ������0���� ��#�?������+"!�$�����������(���"�B����!+�B��1 ���:!"�>�� "!�?���:,�$
3#�"��,����,��1"� ��;�!(�!B"������,5�� "�>$����! �� ���:> 5;������� ���5"�>$

����%&&'��*(+,(!,�+�



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

!��"�#�����������
�������

	�����-�������������
���������.	���������/

�������������������
�����)�����0���)��1
�-������

�����(�5:�>(��;�(�!B"�$������@"!�"�>��"!�����!�"�#�5#"�>���;����>�����>��!�+���"�����"��
� "!�<

��!�0�"�>�����"!B�+�;�0���>>��#�����0;��#����@?�!:������� "!�?���:,�$

�

������������ � ���B��1��!">�"�",��������,�!����,�"�",�5� �=���!$
�������������� � ���B��1��!">�"�",��������,�!����,�"�",�5� �=���!$
��)������������

���� � ���B��1��!">�"�",��������,�!����,�"�",�5� �=���!$
2����������

���� � ���B��1��!">�"�",��������,�!����,�"�",�5� �=���!$

&)��1�-������������(��������

��������� � 3�#��!��!;+?��+!�+�;�"�,5:���� ����55�1"�>G
!��+�, �?�"�!

	%�� � 3�#��!��!;+?��+!�+�;�"�,5:���� ����55�1"�>G
?�"�����"��"���"��
�����!!
05"!���"�>�+�;��,,:�

$��� � 3�#��!��!;+?��+!�+�;�"�,5:���� ����55�1"�>G
?�"�����"��"���"��
1����"�>
�����!!

��������� � 3�#��!��!;+?��+!�+�;�"�,5:���� ����55�1"�>G
��!?"�����;����,��"��"���"��
,�:> "�>

������������� � �����"�!�+����"�5�1 ", �,�:!�!���+�>������ ����55�1"�>���>��!G��;�(�5��!����,�����$
�����"�!�+����"�5�1 ", �+�;�,�:!����+�>������ ����55�1"�>���>��!G�+:,�:!�
+�+0����!(�:??�����!?"�����;����,�(�!B"�(���!�9!"�:!�!(���!��!$

!"5#�� 6%%&�''�% 7&���8&
4(7��"�=��,����� ;5����"�+"� ..'�'%�4 .���.&

+�������������(��
�����������������������
3��� �'	����0�� 4

������������������������������������������� ��5� ����������������%�� �������
�����������������������
����������������������0��5�����������
��������#�����������������������)��������������������6���������������
���������������

��! ��:��+�:� �1"� �1����$��������"��:,��#�+"�"�>�:�5�!!��"��,����������!��0;�+��",�5�
?��!����5$����#���>"#����;� "�>�0;�+�:� �������:�,��!,"�:!�?��!��$��2���+��",�5�
������"���"++��"���5;$

� �,B�����������+�#����;�,����,��5��!�!$���++��"���5;��5:! ��;�!�1"� �?5���;����1�����
�������5��!��./�+"�:��!(��,,�!"���55;�5"��"�>�� ��:??�������5�1����;�5"�!$��2���+��",�5�
������"���"++��"���5;$
���,�!�����,����,�(�"++��"���5;��5:! �!B"��1"� �?5���;����1������������5��!��./�+"�:��!�
1 "5����+�#"�>�,����+"������,5�� "�>�����! ��!$����! �,5�� "�>�0��������:!�$���5����
! ��!�� ���:> 5;�0��������:!�$��2���+��",�5�������"���"++��"���5;$
<�#���@?�!���?��!���������! ��"�$���������0���� "�>(�"��0���� "�>�"!�"���>:5������"��
��!?"�����;�����!���,,:�!(�?��#"������"�","�5���!?"���"�������@;>���0;����"����?��!����5$
*��!����"> ��,5�� "�>�!:, ��!���,�55��(��"�(�0�5�����1�"!�0���$��2���+��",�5�������"���
"++��"���5;$

7��2�����������������
$����������

	%����������

���������

���������

�

�

�

�

!���%&&'��*(+,(!,�+�



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

7��2�����������������

���,�!�����"� �5��"��������,�+?�!"�"���?���:,�!�"�����"��(�!;+?��+!�+�;�0����5�;��$
� ���@?�!���?��!���+�;���������0��B�?��:�����+��",�5�!:�#�"55��,������%-� �:�!$

3���������������� �

������������
�
����1������ � ����,�"���! �55�0����B���"�#�5#"�>���;�?��!���5��"!B����1"� �:��!:"��05�����"�"�>$�����"��"!�
!:!?�,����� ����:+�!�����!�"55�?��!���(�� ����!,:���! �:5��1��������??��?�"����+�!B����
!�5��,����"����0���� "�>��??����:!$�����+�;�0�����>���:!����� ��?��!���?��#"�"�>��"�����
>"#��+�:� ����+�:� ���!:!,"���"��$����! �,����+"������,5�� "�>�� ���:> 5;�1"� �1�����
0��������+�#"�>�"�(����1����>5�#�!$

�!������@�"�>:"! "�>��>����!:"��05������� ��!:���:��"�>��"��$

8��2���1
���������������

$-����������������

���+?�5;�"!�5����� ��!,����0;���+�#"�>��55�?��!��!����+�� ��#","�"�;����� ��"�,"�����"��
� ����"!����"��$������,�"���! �55�0����B���"�#�5#"�>���;�?��!���5��"!B����1"� �:��!:"��05��
���"�"�>$

������"������"�� �����(���?��!!:���"�,���!��1"55��,,:������� ��,����"����+�;�0:�!�$

	���������������)��
�6��������
���
���1
������

F"����"> ���!�! �:5��1�����??��?�"����?����,�"#���A:"?+��������!�5��,����"����0���� "�>�
�??����:!��
��3��1"� ����:55���,��?"�,���?�������"��?�!"�"#��?��!!:���+���$

�

	��������-��������#���� �
�����B��1�$

	����0�� �
3��������0�� �

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

� �,�+?�!"�"���?���:,�!�+�;�"�,5:���� ����55�1"�>�+����"�5!G
,��0����"�@"��
,��0���+���@"��
�"���>����@"��!
+���5��@"��9�@"��!

2�����0�������
����������� �

����,�"���! �55�0����B���"�#�5#"�>���;�?��!���5��"!B����1"� �:��!:"��05�����"�"�>$
�#�,:����!:���:��"�>�����!$��	��?�:���,�!!��;�����:�?����,����?��!����5����+�
�����"�>$����������:, ����1�5B�� ��:> �!?"55���+����"�5$��������0���� ��#�?������+"!�$
���#"������A:����#���"5��"��$��������??��?�"������!?"������1 ���#���"5��"���"!�
"����A:���$���:������??��?�"����?��!���5�?����,�"#���A:"?+�����!���
�,�"���-�$


��?�5��B�"��1"� �:���"!B$��<�#��,����"���!����+�!?"55�����$��3??���, ���5��!�����+�
:?1"��$�����#��������;�"����!�1��!(�1�����,�:�!�!(�0�!�+���!����,���"��������!$����! �
!?"55�>�!�"����������5:���������+����?5�������?��,�����!���55�1!$�������"������,�55�,��
!?"55�>��1"� �����,�+0:!�"05�(��0!��0����+����"�5��$>$�!���(����� (�#��+",:5"������
�"���+�,��:!����� �����?5�,��"��,����"���������"!?�!�5��,,���"�>����5�,�5���>:5��"��!�
�!���
�,�"���.4�$��"!?�!�����#"����5",��!���1�!����"!?�!�5�,�����,���$�������+"������
�0!��0����+����"�5�+�;�?�!��� ��!�+�� �=�����!�� ��!?"55���?���:,�$������G�!���

�,�"���.������+��>��,;�,����,��"����+��"�������
�,�"���.4�����1�!����"!?�!�5$

$�)����������������������

9��'��������������������������

� 3#�"���"!?��!�5����!?"55���+����"�5������:���������,����,��1"� �!�"5(�1����1�;!(����"�!�
����!�1��!$�������+�� ����5�#�����:� ��"�"�!�"��� ��?���:,�� �!�,�:!�����#"���+����5�
?�55:�"����!�1��!(�1����1�;!(�!�"5�����"��$

�������������������� �

:���������� �


��?�5��B�"��1"� �:���"!B$��<�#��,����"���!����+�!?"55�����$��"5:���1"� �1���������+�?�:?�
"��1�����!�5:05�$��35������"#�5;(����"��1�����"�!�5:05�(��0!��0�1"� ����"�������;�+����"�5�����
?5�,��"������??��?�"����1�!����"!?�!�5�,����"���$��"!?�!�����#"����5",��!���1�!���
�"!?�!�5�,�����,���$

	���������� �
�������
��������������

"���%&&'��*(+,(!,�+�



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


�����"���,,�����,��1"� �5�,�5���>:5��"��!$��
�����"����">"��5�,����"����?����,�������+�
�"��,��!:�5"> ��"������;(�,��5�����1�55�#���"5���������(��1�;����+�"�,�+?��"05��+����"�5!�
�!���
�,�"���.&�����������������"�B$��	��?�,����"�����"> �5;�,5�!�������!��5���:��"5�
����;�����:!�$�������"���!�� ��� �#��0�����?�����+:!��0��,����:55;���!��5�������B�?��
:?�"> �����?��#����5��B�>�$��������!�����"��:�5�0�5���,����"���!$���!���??��?�"����
,����"�+��������#�"����#"���+����5�,����+"���"��$

�:������??��?�"����?��!���5�?����,�"#���A:"?+�����!���
�,�"���-�$�����"�>(���"�B"�>�����
!+�B"�>�! �:5��0��?�� "0"����"������!�1 ����� "!�+����"�5�"!� ���5��(�!����������
?��,�!!��$�����B��!�! �:5��1�! � ���!�������,��0���������"�>(���"�B"�>�����!+�B"�>$
��+�#��,����+"������,5�� "�>�����?����,�"#���A:"?+����0�����������"�>����"�>�����!$
������>���"���;�!�������!B"�����,5�� "�>$��������0���� ��#�?������+"!�$��������"�>�!�$
	��?�"��� ����">"��5�,����"�����������??��#����5������"#��+�������+���,�+?��"05��
+����"�5(�B�?���"> �5;�,5�!���1 �������"��:!�$���+?�;�,����"���!�����"��?���:,����!"�:��
����,���0�� �=����:!$����������:!��,����"���$

;��"�������������������
"�������

	������

�

�

!"5#�� '�<�"��:��.=������	�����5�+(!,�!/�
����3G�&$.�+>9+H�-� �:�!$�F��+G�:!�������:+�!
3�&	"�>$:�.=������	�����5��(!,�+/��3���������'�
����3G�&$&.�+>9+H(���!�3>��.&� �:�!$�F��+G�<��3*��
��3��

�*��*�
&	"'��$:�.=������	�����5�9(!,�,/��3���������'�
����3G�&$&.�+>9+H(���!�3>��-� �:�!$
&	"'��$:��?*?�.=������	�����5�+(�?*?/��3���������'�
����3G�&$&.�+>9+H(���!�3>��-� �:�!$

4(7��"�=��,����� ;5����"�+"� '�"'�@$$:�.=������	�����5��,(!,��/��'0���0����������%����
����3G�.�??+�-� �:�!$

*��$-���������������(�������������������

�!����?��?��5;��"����(��"��?:�"�;"�>�����"��������!?"������,�+?5;"�>�1"� �����??��#���
!��������"�����"!B��!!�!!+����"��",���!�� "!�"!���,�!!��;$����!?"������!�5�,�"���+:!��0��
0�!������B��1��������","?������@?�!:���5�#�5!(�� �� �=���!����� ��?���:,������� ��!����
1��B"�>�5"+"�!����� ��!�5�,������!?"�����$

�������������������
>���������� �

� �+",�5���!"!����(�"+?��#"�:!�>5�#�!�,�+?5;"�>�1"� �����??��#���!��������! �:5��0��
1��������55��"+�!�1 ��� ���5"�>�, �+",�5�?���:,�!�"�����"!B��!!�!!+����"��",���!�� "!�"!�
��,�!!��;$�����!"���"�>�� ��?���+����!�!?�,"�"���0;�� ��>5�#��+��:��,�:���(�, �,B�
�:�"�>�:!��� ���� ��>5�#�!�����!�"55�����"�"�>�� �"��?����,�"#��?��?���"�!$�����! �:5��0��
������� ���� ���"+�����0���B� ��:> �������;�>5�#��+����"�5�+�;�0���"�������������"��������
>5�#��+��:��,�:���!$������ ��,�!�����+"@�:��!(�,��!"!�"�>����!�#���5�!:0!���,�!(�� ��
?����,�"����"+������ ��>5�#�!�,������0���,,:����5;��!�"+����$

"���� �

$������������������� � 2����>�����5�#���"5��"���! �:5��0��!:��","�������,�����5�1��B����@?�!:�������"�0�����
,����+"����!$

"��������������� � ��! � ���!(�������+!�������,��� ���:> 5;������� ���5"�>�, �+",�5�?���:,�!(�0������
���"�>(�!+�B"�>�����:!"�>�� ��5�#����;��������� ���������� ��1��B"�>�?��"��$
3??��?�"������, �"A:�!�! �:5��0��:!��������+�#��?�����"�55;�,����+"������,5�� "�>$
��! �,����+"������,5�� "�>�0��������:!"�>$����!:���� ����;�1�! �!���"��!�����!����;�
! �1��!�����,5�!������ ��1��B!���"���5�,��"��$

>����������������������
����������

� ���� "!�?���:,��,����"�!�"�>���"���!�1"� ��@?�!:���5"+"�!(�?��!���5(�1��B?5�,��
��+�!? �������0"�5�>",�5�+��"���"�>�+�;�0����A:"������������+"���� ������,�"#���!!����
� ��#���"5��"�������� ���,�����5�+��!:��!����9���� ����,�!!"�;����:!����!?"�����;�
?����,�"#���A:"?+���$���������,��! �:5��0��+��������??��?�"����+��"���"�>�!�������!$
�������,��������"���5�>:"���,����,:+���!�����+�� ��!������ �������+"���"������
 �=����:!�!:0!���,�!�1"55��5!��0����A:"���$

���������� $-�������������

#���%&&'��*(+,(!,�+�



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

*��$-���������������(�������������������

����;��;�1����,�+?5;"�>�1"� �����??��#���!��������! �:5��0��:!���1 ������"!B�
�!!�!!+����"��",���!�� "!�"!���,�!!��;�����#�"���@?�!:������5"A:"��!?5�! �!(�+"!�!����
�:!�!$�����,����,��"!�?�!!"05�(�� ����55�1"�>�?����,�"���! �:5��0��1���(�:�5�!!�� ��
�!!�!!+����"��",���!��� "> �����>�������?����,�"��G��, �+",�5�!?5�! �>�>>5�!$
���!���5�?����,�"#���A:"?+��������� ��0��;�! �:5��0��!�5�,����0�!������� ����!B�0�"�>�
?�����+�������� ���"!B!�"�#�5#�������! �:5��0���??��#���0;���!?�,"�5"!��0������
 ���5"�>�� "!�?���:,�$

$���

	%��

�

�

$�)������������-�������
��������

� �+"!!"��!����+�#���"5��"������1��B�?��,�!!��A:"?+����! �:5��0��, �,B��������!:���
� �;�,�+?5;�1"� �� ����A:"��+���!������#"���+����5�?����,�"���5�>"!5��"��$�����!�+��
,�!�!(��:+��!,�:00��!(��"5���!������>"����"�>�+��"�",��"��!����� ��?��,�!!��A:"?+����
1"55�0����,�!!��;�������:,���+"!!"��!�����,,�?��05��5�#�5!$

I.'.J���I'%8$-JF�

*"A:"�$�C��!��$D

K�&$/L��191�

%$.

I.�C3"��M�.D
K&$&.4�B����K&$.�++��>��C���+���+?����:��D

�����"!?��!"05��"��� ����55�1"�>�+����"�5!G�,�5��1����(� ���1����(�+�� ���5(��"�� ;5��� ��(
���,����5������,�����$

3+"���5"B�$

"5#��$92��;$

A������(������������������

K.��0:�;5��,������M�.�

?��������������������������������
�������������

>�����)���������
��������������
�������������
����������
$)��������������
��������0����������������

&���
�����

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

2��������� � �5�!���,:?G�I84$4J���I.88$8JF��C
����5�! $D

� ��?���:,��"!�!��05�$

3#�"���?�@;���!"�!�����"!�,;�����!(�!����>��,"�!�+"����5�������>��",���,"�!��5B�5"!�
!����>��5B�5"!
���������+�5�,���"�"��!����!����>������:!�(� �=����:!���,�+?�!"�"���?���:,�!�! �:5��
����0��?���:,��$����0����"�@"��(�,��0���+���@"��(� �5�>�������,�+?�:��!(�+���5�
�@"��9�@"��!$

�@,�!!"#������$������+"���"���1"� �!����>��,"�!(�0�!�!(��?�@;���!"�!����"!�,;�����!�
,���,�:!��?�5;+��"=��"��$

�,��	��0����������������)���
�����������0�����
���������������)���

���������0������������

"�#���������������������
��������

�
�

�

�

�����0�������
��#�������
���������

� ���������+�5�,���"�"��!����!����>������:!�(� �=����:!����,�"��!�1"55������,,:�$

������-�������������
��������
'�������-�����

4(7��"�=��,����� ;5����"�+"� */&���+�5 ��00"� -&/�+>9B> �
*/&����5 ��� '/&&�+>9B> �

�������(��������������� >����� 	������ ���� $-������

����������(	������ � �����#�"5�05�$
���������-�����
����������(	������ � �����#�"5�05�$
����������(���������

$���%&&'��*(+,(!,�+�



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

������-�������������
��������

���������������
����������(	������ � �����#�"5�05�$

������������
����������(	������ � �����#�"5�05�$
��������������
����������(	������ � �����#�"5�05�$
>���������)����-�����
����������(	������ � �����#�"5�05�$

������
�������

!"5#�� � � � � � ����$
4(7��"�=��,����� ;5����"�+"� � � � � � ����$

�������(��������������� '�<�" $�' 3�&	"3���'>�&	"'

�������(��������������� >����� 	���� $-������ &0���)�����

����������(	������ � �����#�"5�05�$
	������#��
����������(	������ � �����#�"5�05�$

	������
4(7��"�=��,����� ;5����"�+"� �;�!���<��������"��"���� ��00"� � '%� �:�!�'&�

+"55">��+!
�

�;�!���
�#����"��"���� ��00"� � %8�+"55">��+! �

B"����
�#����"��"���� ��00"� � '%� �:�!�/�

+"55">��+!
�


B"����
�#����"��"���� ��00"� � %8&�
+"55">��+!

�

�!��$������������
��������
$����-����� � ���B��1��!">�"�",��������,�!����,�"�",�5� �=���!$
'6�����������-�����

!"5#�� 3,:�����/&�.$%�N>95�<��"���1���� 35>������ ���+���!�!?$ %���;!
3,:�����/&�&$'%�N>95�F��! �1���� �? �"�����? �"��+�>�� %-� �:�!
3,:���*�/&�%/&&�??0�F��! �1���� ��:!��,���!���2�++��:!�

?!�:��5"+���:!
%-� �:�!

3,:���*�/&�'$.4����'$84�N>95�F��! �
1����

F"! ����"+�? �5�!�?��+�5�! 87� �:�!

� ���",������/�+>95�<��"���1���� 35>�����25����"�":+� �55" 6'� �:�!
4(7��"�=��,����� ;5����"�+"� 3,:�����/&�46&&�N>95�F��! �1���� 35>������!�:��B"�, ���"�55��

!:0,�?"����
87� �:�!

3,:���*�/&�448&&�N>95�F��! �1���� �? �"�����? �"��+�>�� %-� �:�!

�������(��������������� 	������>����� $-������

����������(	������ � �����#�"5�05�$
�����������(�������0�����
����������(	������ � �����#�"5�05�$

%���%&&'��*(+,(!,�+�



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

� ��>������"������1�!���! �:5��0���#�"�������+"�"+"=���1 ���#���?�!!"05�$��"!?�!�5�
���� "!�?���:,�(�!�5:�"��!�������;�0;�?���:,�!�! �:5������55��"+�!�,�+?5;�1"� �� ��
��A:"��+���!������#"���+����5�?����,�"�������1�!����"!?�!�5�5�>"!5��"���������;�
��>"���5�5�,�5��:� ��"�;���A:"��+���!$��"!?�!�����!:�?5:!�����������,;,5�05��?���:,�!�
#"����5",��!���1�!����"!?�!�5�,�����,���$����!���! �:5������0���"!?�!������:������������
� ��!�1���:�5�!!��:55;�,�+?5"����1"� �� ����A:"��+���!�����55��:� ��"�"�!�1"� �O:�"!�",�"��$
��!���?�,B�>"�>�! �:5��0����,;,5��$����,"�����"������5����"55�! �:5����5;�0��,��!"������
1 �����,;,5"�>�"!��������!"05�$��� "!�+����"�5�����"�!�,����"����+:!��0���"!?�!������"����
!����1�;$�������! �:5��0����B���1 ��� ���5"�>��+?�"���,����"���!�� ��� �#������0����
,5����������"�!����:�$���+?�;�,����"���!����5"���!�+�;�����"��!�+��?���:,����!"�:�!$
3#�"���"!?��!�5����!?"55���+����"�5������:���������,����,��1"� �!�"5(�1����1�;!(����"�!�
����!�1��!$

@�������������

�+�������������������������

���������������0���������������� ����������0�����������5���������������������� ������������������

�

>�
������	�������;��"'3�:�3<�'3��	�&>'<$�����	�������*��$B�&	=>$��&3�>&:	(�$>	&3':��>&�$���&3�

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

�7��������������
��������

� >������0���6�������
.444$4�50!�9�7&/$44�B>�
C48$&&4�>�5�9�.%6$7%�*D
��,B�>��!"=�!�
! "??���"��A:���"�"�!�
5�!!�� ���� ��?���:,��
��?����05��A:���"�;�����
����!:0O�,������ ���P�
���?����05��A:���"�;�
����!?�����"���
��A:"��+���!$

�&��������
�������

��<�������
������� �

3� �!"#�(�!��5���! �

����
��>:5����$

3� �!"#�(�!��5���! �

'�>(>�������� 3� �!"#�(�!��5���! � �

���<������ 3� �!"#�(�!��5���! � �

3� �!"#�(�!��5���!����
��>:5����$

�'�'1�<>������ �

>����������
��
��������

=3����0�� ���������������
����

������� �<C :�0�� '����������
��
��������

�

����
��>:5����$

����
��>:5����$

�

�

� ����#"���+����55;�
 �=����:!�!:0!���,��
+��B�+�;��??����"��
��A:"����0;��� ���
����!?�����"���
��>:5��"��!$

����
��>:5����$

�

��-����
������
�������

����
��>:5����$

3� �!"#�(�!��5���! � � �

�2Q�G���,B"�>�>��:?

&���%&&'��*(+,(!,�+�



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

��@",�+����"�5
���"���"�>�+����"�5
���>�����>�������,�!

"�	�������
�������

�8��>������������
��������

=�	��2������������������

� ����55�1"�>�,�+?�����!�����5"!���G�
�*���R��������*�������3<���

������@�����'���.�@'/�+,;G�!"5#��

������������

�

�

	'>'�+�+

�

������������ �'	����0�� 4


3�3�4.4����"�",��"��!�+:!������0������, ������+�� ��<

�������;�,�?;"�>��������"!��"0:�"������� ��<

�! �55�
"�,5:���,�?;"�>��������"!��"0:�"������� �����",������, ������,�?"�!����� ��<

�!:0!�A:���5;����"!��"0:���$

!"5#�� 6%%&�''�% 7&���8&

!"5#�� 6%%&�''�% 7&���8&

2����>�1�>���������
��6���������

	������������
�������

���������)������ � 355�,�+?�����!�����5"!��������@�+?���$

������'���'����	���������!
.0/�"�#�������'���
�����������."'��/

� ����5"!���

������'���'���	�������9,!�
��������	�0�������

� ����5"!���

������'���'���	�������9,!�
���������	�0�������

� ����5"!���

�$'�:���������������
.������������������/

� ����5"!���

�$'�:����������������
.$�����������������/

� ����5"!���

3� �D��% � � ����55�1"�>�,�+?�����!�����5"!���G�
"5#��
3� �E����� � � ����55�1"�>�,�+?�����!�����5"!���G�
�*���R��������*��������3<���R�.(

'����3���3<���(��(�S���
�'�3<�������*��
�������)���� � � ����55�1"�>�,�+?�����!�����5"!���G�
�*���R�.('����3���3<���(��(�S���


�'�3<�������*��

	����������������

�	�'�*.�/���>�$-����(���������-�������G����������+"���
=������	��������)�������.�	�'�*0/G�355�,�+?�����!�����5"!��������@�+?���$

	'>'�+,!(+,7

	'>'�+,7�>F � �����??5",�05�$

���?���:,�!�1������:��$

�����������(��
�����������������������

	'>'�+��(+�!
������
������� � �++��"������,:���� ��5� � �=���

�5�;����, ���",�� ��5� � �=���

!"5#�� 7&���8& ��$ ��$ ��$ ��$ ��!$
4(7��"�=��,����� ;5����"�+"� .���.& ��$ ��$ ��$ ��!$ ��!$

3��� 4 2����
�#���

	������
���������
�
��������

>�����)� ����������
.�����/
�����
�#���

��������
.������/
�����
�#���

�����������(��
�����������������������

'���%&&'��*(+,(!,�+�



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

�8��>������������
��������

'�����������)�������.'��	/G�355�,�+?�����!�����5"!��������@�+?���$
�������)�������.�$�	�/G�355�,�+?�����!�����5"!��������@�+?���$
E�������)������G����������+"���$
G�������)������G�355�,�+?�����!�����5"!��������@�+?���$
�����������)�������.$"	�>�������/G����������+"���$
3� �H���������)��������
����������.3H���/G�355�,�+?�����!�����5"!��������@�+?���$
�������������)�������.����	/G�355�,�+?�����!�����5"!��������@�+?���$
��� �����)�������.�	33/G����������+"���$

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

��������@�������
���)�������:����	�������
����������

� ����5"!���

��������@�������
���)�������:����	�������
�����������

� ����5"!���

��������@�������
���)�������:����	�������
������������

� ����5"!���

�9��&������
��������

"�#����������������
��
���������	������.=�	�'�/

4

&

&

&
&

4

3��������2���������������
'�����������.=�	�'�/

"����

	������

�����0�����(>�����)���

2�����0�����

"����
2�����0�����
���������#����

�3�
�
�����3��
	�������
$���3�<F�*��F�3�
����������2��
	��$
�3�
�
���
���3�������3��������3����$��<3���3�
��3**��2���
	���
��3�����$

:�0�����6��������� �

�

�

���������"��	I�������������0����������,17�������������5� ���,�����������������������#�����������%�5�����7�
������������������
�������#�����������%��'������"��	I�������������������6����������	�	��������!?��2>��?�,�
�!,,5�����������������������������)���������"��	I����������������0������� �����
�����������������"��	I�
���������"��	I��������������������%��
����3��������������J����������'�����������.3��'/��"��	I���������������
0������������-�����)����
����E��E��G������.*,,/�+!;19*9*�
�����������������������0���
��������������������$������
����������������

>��������� ��������������
����32�'�;,71!,,�5�������
���������
����"�#������
�����������
���$���������
>�����������������K�??;5�3��������2���������������'����������5�F�����5��'�,!!9?��������������������������������
�����������������

����������������
����3��������2���������������'����������5���������
����������0L���� ������
�����������������0������������������������������

���������K!,,�5�3��������2���������������'����������5�F�����5��'�,!!9?������ �����������������������������0��
�����������������������������0�����������������������)����������������
��
���5����������������)�����#������
�
�����������������������
����������������������������0����
���������� ���������������������
������������32�'�
7?�����32�'�+!85� ��� �����0����������������������������@���������������������������
����0��32�'�������5
����������������;,7������������������
���������������������������� �����%�

(���%&&'��*(+,(!,�+�



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

�9��&������
��������

3���������������
������0�����
�����%�� �����5������
��������������������������������������"� �)��5������������0�)�1������
��������5����������
�������0���������5����������������0������ �����)���
��������������������������������
����
��
�������������������������
2��������������������
������0�������
���������������������������������0�������
����������'�������������������������
��%�� ���#���������������0������� ������������'���������������#���������������0��������5� ���������
��������������������������������#����������-����

������
���������
������
������
������
����)����������
�������

*(+,(!,�+��

�

�
�

������������
�����������������������
�������)��������������)�������

-94&9'&.4$
-94&9'&.4$
.$&.

���������0� � �����#�"5�05�$

�����%&&'��*(+,(!,�+�


