
���������	
�����

��������	
�����
�����
���
����

������������



�������	�
�������

�
�
��������	���
��������������������

���������������

���������������������� �!��"�#�����

����������������

��� ���� ���������������"$��������������

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

������#�'����������

�������������%�&��������������&��

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

���������������������#������������

()

(*

(+

(,

(-

(.

(/

(0

1(

1121/



�
���������	��������

()

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

���$"��%��!$�&��$ 
�������� %�3�
�'��4���"�"������5 6�� ���� �������278��$��&����������9
��������� %�3����� ����� �:��� 678��$��&�����������;��7�9

%�3���<'������ ��� 6���278��$��&����������9
%�3���#��$  ���%��<���� 6���278��$��&����������9
%�3��� �����" $##�� 6�� ���� �������278��$��&����������9
%�3��&���� ��������'��=�� 6�� ���� �������278��$��&����������9

�'"!��
���!����
�������� %�3��� �����" $##�� 6�� ���� �������278��$��&����������9
%��"��� %�3���<'������ �� 6���278��$��&����������9

%�3��&���� ��������'��=�� 6�� ���� �������278��$��&����������9

�'������ �'$&��
���!����
����������� %�33�
�'��4���"�"������5 6���278��$��&����������9

%�3����� ����� �:��� 678��$��&�����������;��7�9

�! (������������
���!����
�������� %�3���<'������ �� 6���278��$��&����������9
%��"��� %�3���#��$  ���%��<��� 6���278��$��&����������9

%�3����� ����� �:��� 678��$��&�����������;��7�9

������5���������5�;
��������������#�������� %�3�������>$�"��

78�����#��$ ����� ��#������?�$�$��� �#@
%��"��������#������
�$���
������$�!����� 
��&������$��@��2*,@�"#��A�.�;�/�:���@
������2�2�����#@�:������2.,*,(@���A�����

�������#��$ ����� 7�����?�$�B���� ����� ����5 ��
���B�����&���#�<�@�C���������� @�.,,*(@
:������@���A�����3


�$���� ������#����������5�������5������A������!����� �6���9
������$��@002�C@�C#��A�DCD�@�3%3�3�3�@�%����������2�2�����#@�:������

C��A��� ��C�C��A�!����� 
�������C��A�!����� 
E��C��A�!����� 

!�B�#�� &����� %�� &�'�##��;�F����@� &��������� �!�B�#�����$#�����@
%�� &�'�##������"���@�21,@C#��A�)@�#������@:������3

	�"���� '''3�"#�����3���

��� ������� )+2�@�:��5�"��2�2����<@�������G�@��3�3�3@�:������3

��B������ ������� )+2�@�:��5�"��2�2����<@�������G�@��3�3�3@�:������3

��B�������;�������
�������������� 
�:������������6�&�9�!� 3
1����#���@�+(2�@�C#��A2-
�7���@�:������2.,+(((
���H�()121112(((2*))
��8�H�()12*+1-/).1



(*


���C��� ������������������C!�������%���B������!����� @�����%���B������������5�������������'����$� �6��������$� 9@�����#���� ���
������������'����������&��'����������B������'��������$�2�$ ��� ���� ���� �����������������#������������������������'����$� ��������������
��������� � �%�����*1@�)(1.3

���)�����*���

���&���"5������B����#�'���� ��������#�4$� ��5@������B���#���������� ���B������#��5�������8����������@�����:�71((��� �8��$�B� �"5�).3,I����0%�?1.3
��'�&��@�������������B������������������#�5����'��������������� ����������������#���������5������ ���#�����#��$����#��� ���B$#����5������������#� 
���A������������������*>�?1.3�%$�$�#��$� ������B� ��������#��B��������"$5����������+10���##���@���##�'� �"5����$������������6���1,)
��##���9��� �����������6���1*1���##���93�
���������B�"$5��B�"5�#���#�������$�����#���&�������'����$�������������"���"��������� 5���##��B���������B�
��&������@�'������#�� � ����+/*���##���������A��������4$�����3�
�����##5�'��� ��&�������#5�"5�����"��A��B�������@�'�������&��������8����� 
���������������������� �"������ 2�$�@��� ���#���� ���������������7;�@���������� ������#�<�����������'�����'�����8����� ����"��������������B���
��#�������@������B�B��'������&�#$���������#����� ���'���&�����������=�������������&�#53���������#����� �@���#���� �����������������8��#���� 
��������$����#���������'������������� ��B���������:�71((��� �8J�������������3��$���������@��&���B�� ��#5���� ��B�&�#$��������������� ��
��<�"#�������&���������/+I�?K?����0%�?1.����*-0���##����������@�'��#���&���B���$���&����������� �"5�-/I�?K?�����:��1,3*�"�##���3�%;���� 
��������&��5��#���������� ���"$��������������� @�������$#��#5����������� �;��������#�����@���������� ��$����"�#���������������3�����B����'�� @
'���8������������A������������$������$�'�� ����=�����5@�B�&����������A������������##���� ��B��������<�"#�� ����$����������7���B��B�%��A��������
�������������K7��$#���#����� � �&� �� �5��# 3�
�������������&��&�#$����������$# ��������������#5����������#�'������������B����&������@��  ��B���
�������������� ����#�'�����������&��7���B��B�%��A����� �8��$� �3�
������������4$�������������+(I����A�����������L�"5�����������&����������$# 
�#�����&������'�5�������������� $�����������'���� $������ �B�������&���"�#��5����������A����������A����������B#�"�#����B�3��&�������#��B�������@
����B�������B�������$��������������2��A������7������������� ���6��7�9����=���������#�A�#5��������$#������&�������2#� �����B��'���'����
"� ���'�##�������A�����J���4$��5����A������'�##3

	���+����	�����
�


�������#���������� ��������������������$� �'�����3�1@/1*3(.���##������ ���3�1@-10311���##������������&�#5� $���B���������� ��� � �%����
*1@�)(1.3�
�������������G�#$��6��G9���������$� �'�����3�,*31(����������������������%�����*1@�)(1.M�������"5�B�&��B������$������)03+1I3��$���B
�������������� �����"�������A����$����6:�7�1((��� �89�'���).3+,I3�
�����<����������$� ��������� �"5��3�*3))�"�##����������%�����*1@�)(1.3

������������


���E��2G������ ��������B�������5�!����� �6E��2G��9���������B�� �����������B��������B����D�%)D��������%���B������������53

�
)������������


���C��� ���A��������������$���5��������A�����&�#$� �$���2��# ������������������� ������� ��������B�3����'�$# �#�A������#������������ ����
�����������������������#���� �B$� ��������&� � �"5����$�������;�78����B������������������A�����@�������#����������5�������5������A�����
���
�$����@�������A����������A�78����B���� �������C��A������A�����3


���C��� ��#���'����������#������������ ����������������������������� �'��A��� � � �����������'��"5����������3

������ ����"���#���������C��� 
:������ 	�$!"��,��"�),��
����-�����#�).@�)(1. ������78��$��&���������

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



(+

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

��� !��" #$%�& �' #%('

�('������)) %��*+*, - +%���-�% .

/�*+*, - +%��(-0*+12

�  �� 

C��A�"�#�����
��&��������
��&� �� ��� �������������&�"#�
�����&�"#���B��������#�������&�������
���$���5� �������

����.��  �� 

�!�/!.!�!� 

��5�"#�����%���B������������5
��5�"#�����������#����������5�������5
������A������!����� �2�
�$����
��5�"#������������$��������� �78����B������������
������A�����
��5�"#���B�������$������������&�������
����$� ��8��������� �������#��"�#�����
��#���� � �&� �� 

����.�.!�/!.!�!� 

�����  �� 


��!��.���"�$� �$0� 

���$� ��$"����"� ��� ���� �$��������#
)/*@,((@(((������������������3�1(K2�����

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

����.�&�$�!%!&����,�."�$ +�%'�" 

�����  �� �0�.'����$�'�!�


�������8� �������1����1*�������������B��#���������������� ���� �����������������#������������3

����$����#�<� �������������������2����$������������&��������
�����#������� ����D�&��#�"#��������#�D

��$&,�123 E$���*(@
4526 )(1-

7��8�'"!��"9 6�$ ��� 9
����

+ ::;3<2= ++)@*0(
, 2:3>2634=< 11@.(1@-*0

:53;5< //@+0,
>=3654 2
43<6= )@-.,

2=31;<32== 1)@)*,@100

- 4;3<5: )*@+-+

>;> .,*

;3>56 1(@**-
2:3;>6 1*@*)+

. )+,@))*
245352; 111@.(-

1:43><5 +(+@/(-

2=35=134;= 11@/*(@*0*

)@/*,@(((

)@00)@,((
1@11.@.+(

,3) <36523=>; +@//,@1,*

2=35=134;= 11@/*(@*0*

7�'��� 9

=1#25 +13.*

7�'��� �!��+5559

2<63=::

43=4:345<
43;;43=55

43>1=3555



(,

��������	�
�����
�	��������
��������	����
�
����
���
	
�����	���������������	���/��3���
�2
�����	�����������	������������������������	�
������

��� !��" #$%�& �' #%('

�('������)) %��*+*, - +%���-�% .

/�*+*, - +%��(-0*+12

��&���

������#�B���������#�������&���������2����
��&� �� �������
����������"��A� �������

�?��� � 

���$������������%���B������������5
���$������������������#����������5�������5���
��A������!����� �2�
�$����

���$�#���������������$��������� �78����B������������
�����A�����

�##������������8���������#��� ������B����������&����@
����$����B@������������� �&�#$���������&����

���$������������������������
�$ �����J����$��������
����#�������� �"��A�����B��
�������8������

����!�&����%$������$��!����&�!0!�!� 

���&����������	��A���J�	�#������$� �K���� ��	��A���J�	�#������$� 

����!�&����%�$��,����$!�"�/�%�$����?��!��


�8�����

����!�&����%�$��,����$!�"��%��$���?��!��

��,�$�&���$�,�� !0��!�&����@�7.�  9�%�$��,����$!�"
���������"�����#������� �������������������������$"��4$��������� �

����.�&���$�,�� !0��!�&����@�7.�  9�%�$��,����$!�"

��$�!�����$�&�$�!%!&����7�'��� 9�8��� !&���"�"!.'��"


�������8� �������1����1*�������������B��#���������������� ���� �����������������#������������3

����#�<� �������������������2����$������������&����������#������� ���
���������#�����������J�����&�#$������$B����������� �#���J�2���# 2���2��� ��B�2����

���� 4526 4526

:4<31<6 +)@+)( 4143142 1*@101
15;3=<6 *+,@,)) =534>; 1--@,,)
2636;4 )(@()) =325= *@0)1

6=1364= +(.@0-+ 4>6362: 1/*@--+

235=;31=5 6,@***9 72>>314;9 6/.@--09

23>21356= +()@-*1 ;;31>= 0,@00,

4113151 1/)@()0 >=3:4: ,)@,..

<3;;> ,@.)+ 43=4: 1@/0(

;3>56 .@,/1 13=;2 )@+0/

1( 253141 )@,+. 136>5 )@,1.
>3;<2 )@).* 43>=1 -1,
==6 ,0/ 262 1.,
1<4 )*- 211 .+

23>:< *1@*,0 154 1.@,//

46432=6 )*)@*+. ;>366; ..@0*+

23=:53;2> 1.(@)/+ <5< 1/@(-1

/ 6./@1.*9 2 76>32619 2

23<2;35;2 1.(@)/+ 6>366; 1/@(-1

11 8 2 8 2

23<2;35;2 1.(@)/+ 6>366; 1/@(-1

23>2<3:1< 6,,/@+*/9 :1634>5 +1.@/1/

13:1=3=46 6*//@1,+9 =2<35=; +*,@/.0

=#62 5#<5 5#4> 5#5<

888888888888888888888888888888887�'��� �!��+55598888888888888888888888888888
452< 452<

��$&,�123 ��$&,�123
A'�$��$���"�"�!�������, ���"�"



(-

��������	�
�����
�	��������
�������
����
�	���
�
����
�/��3���
�2
�����	�����������	������������	�
������

��� !��" #$%�& �' #%('

�('������)) %��*+*, - +%���-�% .

/�*+*, - +%��(-0*+12

��"! �$!/'��"�!�&����/$�'�,��%�$B�$"�&���$! !����%-

���#�<� �������
����#�<� ��������K�6#���9

����!�&����%�$��,����$!�"��%��$���?��!��

����#������ �&� �� ���������5������ � �E$���*(@�)(1-�N�.3,I
6��3�(3.,������������9�6E$���*(@�)(1,O���3���#����������������9

��"! �$!/'��"�!�&����&�$$!�"�%�$B�$"

��"! �$!/'��"�!�&����&�$$!�"�%�$B�$"�&���$! !����%-

���#�<� �������
����#�<� �������


�������8� �������1����1*�������������B��#���������������� ���� �����������������#������������3

4526 452<

1@1(.@)1(
6++,@)(,9

2322636:5 --)@((,

1.(@)/+

74243<4=9 2

43=4:345< /*)@)/0

23:<:3>=6 /*.@-))
235=;31=5 6,@***9

43=4:345< /*)@)/0

7�'��� �!��+5559

�!�������, ���"�"
��$&,�123

23<2;35;2

>;<3644
442352>



(.

��������	�
�����
�	��������
������
�
����
�	���	�����
�����4��
����
����������������
�����
��/��3���
�2
�����	�����������	������������	�
������

��� !��" #$%�& �' #%('

�('������)) %��*+*, - +%���-�% .

/�*+*, - +%��(-0*+12

�����  ���0�.'����$�&�$�!%!&��������,��/����!����%��,����$!�"

%�&�������������������&�#$�������������������������������B�����&�����
������#�B���������#��������&���������2����

��&� �� �������

���J�����&�#$������$B����������� �#����2���# 2���2��� ��BJ�2����

����������"��A� �������

��������B��8������

���������������������������&�#$�������������������������������B�����&�����

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

����#�<� ��������������K�6 ����$����9������2����$������������&��������


�������8� �������1����1*�������������B��#���������������� ���� �����������������#������������3

�����#�<� �������������������2����$�������������&����������#������� ������������#�������

��#������� ����J�&��#�"#��������#�J�2����

�������������K�6 �������9���������������&�#$�������������������������������B��� 

�����  ���0�.'����$�&�$�!%!&��������,����"��%��,����$!�"

��&�����B�����&�����

4526 )(1-

:2#61 +(3*-

2#=5 (31,

2#5; 13))

1#6: 6(3()9

5#5< (3(.

<#:5 13+)
75#<>9 6(3/)9

=#62 (3-(

75#6=9 2

<#:2 6130.9

=1#25 */300

6130.9=#<<

�!�������, ���"�"
��$&,�123



(/

��������	�
�����
�	��������
������������	���
�
����
�/��3���
�2
�����	�����������	������������	�
������

��� !��" #$%�& �' #%('

�('������)) %��*+*, - +%���-�% .

/�*+*, - +%��(-0*+12

4526 )(1-
����

23<2;35;2 1.(@)/+

715;3=<69 6+)@+)(9
72636;49 6*+,@,))9

7235=;31=59 ,@***

41431>4 6)1)@*),9

741;3>129 6,1+@/-09
7>=36549 6-@01*9

8 1@(0,

714=3=119 6,)(@-/.9

<32:5 60)-9

2:= ,

7=4;9 6*@1/09
23<<1 0+@)0,

7663<6;9 **@(-1
>3121 6+@(0,9

7<23;:<9 110@1,1

�!�������, ���"�"
��$&,�123

7�'��� �!��+5559

72==35;69 6-1*@/-19
1=634>1 )-*@**-
263<<: )(@1)(

42;3>=5 6**(@+(,9

74243<4=9 6+@(0,9

6344= 6**+@,((9

::431;5 -).@.0.

+ ::;3<2= )0*@)0.


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

�"C' ����� ��%����8&� ,�!��� 

��&� �� �������
����������"��A� ������
����#�<� �����������������������$�������������&��������
�#������� ������������#�����������J�����&�#$�

��&$�� ��!���  �� 

��&���������2����
�����&�"#���B��������#�������&��������

�����������&�"#�

��5�"#�����%���B������������5
��5�"#�����������#����������5�������5
�����A������!����� �2�
�$����

��5�"#������������$��������� �78����B������������
�����A�����

��5�"#���B�������$������������&�������
����$� ��8��������� �������#��"�#�����
��#���� � �&� �� 

����$B����������� �#���J���# �2�����2���� ��B�2����

��&$�� ��@�7"�&$�� �9�!��.!�/!.!�!� 

����&� ,�' �"�!�����$��!�� 
��&� �� ������&� 
������������&� ����"��A� ������

����&� ,�����$���"�%$���@�7' �"�!�9����$��!����&�!0!�!� 


����	����	����	����
�����
��*�����

��&� �� ���� ��� ����������$�� ������������B�����&�����

����"�&$�� ��!��&� ,���"�&� ,��D'!0�.��� 


� ,���"�&� ,��D'!0�.��� ����/��!��!����%��,����$!�"


� ,���"�&� ,��D'!0�.��� ������"��%��,����$!�"


�������8� �������1����1*�������������B��#���������������� ���� �����������������#������������3



(0

��������	�
�����
�	��������
������
�
����
�	���	�����
�����4��
��������������/��3���
�2
�����	�����������	������������	�
������

��� !��" #$%�& �' #%('

�('������)) %��*+*, - +%���-�% .

/�*+*, - +%��(-0*+12

������
����	
����
����������

�������

�
������
��������

	�
����	����

����
��
�����
�
����

�
�������
���
�	�������

������������

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

�������������
������

�����

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

��	��

  ������
  ������


   �����
��� �����
���

  ������
 �����
��� �������
�

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

�

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

  ��	������  ��	������

   ����	�
�	 ����	�
�	

  ��	������ ����	�
�	 ��
������

  �����	���  �����	���

  �����	���  �����	���

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

�����������

*���	��������+��,�$) ��$)#

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

������������������������ 

.�-�
�	���
�-�������	���

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

*���	��������/�	����
�") ��$)#

*���	��������+��,�$) ��$)'

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

������������������������ 

.�-�
�	���
�-�������	���

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

�
���	����0��-��0�
��
�	�
���
��
�	��,����1���,

)%����������	�"����*��*���������������"��
)%���������������+���#�������������"���

*���	��������2�
	-�") ��$)(

,��"#��"��� �&� �� �������������� ��� � 

-���"���.� ��������������������"������/�"#��"������������� ���� ������������"���"#�������"����*



1(

��������	�
�����
�	
���
	�
����	��������
������������������	���
�	��/��3���
�2
�����	�����������	������������	�
������

2 �������������������������	���������

2#2 ���������'����$� �6�����$� 9�����#���2�� ��4$��5������������"#���� �$� �����
�$������ @��8��$�� �"��'����������������%���B�����
������5�6��'��C!�������%���B������!����� 9��������%���B������������5��� �������#����������5�������5������A������!����� 
�������
�$����3�
�����������������������$� ����#���� ������A����������A�78����B�


���%���B������������5���������$� �����"����#������ �"5��������$��������� �78����B������������������A������6�7��9�������������
����������B������������53�
�����B������ ���������������%���B������������5����#����� ����)+2�@�:��5"��2�2����<@�������G�@��3�3�
:������@���A�����3


�����������#�"$���������������$� ���������&�������#���� ��4$��5����$�������'��������"=�������B�����#�������#�B��'��3�E��2G������ ��������B
������5���������B�� ��� �����������B��������B����J�%)J��������%���B������������53

2#4 �$���B���������� @������7��������&� ����B������������������%���B������������5�!����� �'������ �������C!�������%���B������!����� 
 ��� ��$B$���*1@�)(1-3������4$���#5@��C!�������%���B������!����� �"������%���B������������5���������$� 3���������������B��
�� �������7��@������$� �'�����4$��� ����"�����&���� ����������2�� ��$� �������#��� 2�� ��������"5������"���*1@�)(1-3���'�&��@
����%���B������������5�����$�����#5�������������������#�<��B��������&���������������$� ��� ���������#�B�#��� �����������#�����������&�
"������B�#�B��� �����7������'������7�������� &��� �����%���B������������5�&� ������#������ ��� �E��$��5�*1@�)(1.���� �&�����
���&��������#��3

4 �������	����������

4#2 �����������%�&���.!��&�

4#2#2� D
������� ���� �����������������#�����������������"����������� ��������� �����'����������4$����������������������������#�����$����B
���� �� �*+�2�����������������#���������B�6����2�*+9��� ����&����������� � ������&������$� �$� ������������������� ������@�10/+@����
���2C��A��B�������������������67���"#���������� ���B$#�����9��$#��@�)((*�6�����C����$#��9@��������2�C��A��B������������������
�� �������� �7����������B$#������@�)((/�6�����C�����B$#������9��� � ������&������$� �"5��������$��������� �78����B���������������
��A������6�7��93	����&���������4$�������������C����$#��@������C�����B$#���������� ������&������$� �"5������7��� ������'�������
��4$���������������������������4$�������������C����$#��@������C�����B$#�������������� ������&������$� �"5������7������##����&��#3

4#2#4 
��� ���#��$������ ������������� ���� �����������������#���������������&�@���'�&��@�"����#����� �"��� ����������4$����������������2
*+3�
������� ���� �����������������#������������� �����������#$ ���##������������������� � ���#��$������4$��� �������$##����������������#
������������� ����$# �"����� �������=$�������'�����������$�#��$"#���� ��$ ��� ���������#��������������������$� ���������5������ � 
E$���*(@�)(1-3

4#2#1 �������#������'�������� $#��G���������C�����B$#������@����� ����������������%���B������������5�����"5� ��#����������������� ���� 
����������������#�������������B�&�������$���� ������&��'����������������������$� �����������������%�����*1@�)(1.3

4#4 �� ! ��%���� '$�����


������� ���� �����������������#�����������������"����������� �$� ����������������#���������&������@��8��������������������������#�������
��������� ���������&�#$�3�

4#1 	'�&�!���.���"��$� �����!���&'$$��&��


������� ���� �����������������#������������������������ ������A��������$�����'�������������$� J���$�������#��� ���������������$�����53

1 �����	�
�����

���������������)���������������
���3��

�����������������3�E�������������
�������������

1#2 
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��������������������������$�#��$ ��� ���������#��������������������$� ���������5���@��� � �E$���*(@�)(1-3

1#4 
�������������������������� ���� �����������������#�������������������������5�'���������&� �����$����B����� �� ����4$���������B�����
�����A�����������@����$���������� �$���=$ B��������������������������#���������������$����B���#�������� �������� ����$�������������@
#��"�#�����@���������� ��8������3�7��������@����$���������� �=$ B����������������$�##5��&�#$��� ��� �����"��� �������������#��8��������
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������������������������� ��� � �%�����*1@�)(1.3
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