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�-.��jeh`p^�3�	��!���-.�������



��������	
���������

��



��

�����
������������



��������	
���������

�	

����������


������
������
��������

���
�
�����



�


�����
������������

�����F#/
��
��-�'"��*
���'


���
��/&	���
6��,
����
��
������&%�
��
��-�'"��*
���'
�%0

�����
��-�'"��*
���'


��0��
������/&	�*3��#"�*�,�
��
��-�'"�	��)���)�����
��
��-�'"�%0

��������F#/

���G���-!����� 	$�K�
�
�=��
��*
���'


����
�=�����
�
�=��
��*
���'
�%0

����
�=��
��*
���'


�
�=��
�%0

������G���
�)�
����*


�*

��(�G����*
H�	��

����)�
����*

������G���-!����� 	$�K�

���'���*3�	�����������
�%��3@
�)�
�
>0������������

�=

B
;
:

M
9
N

<

FO

FF

;FX98OXOF:1;F
�8XMFMX;BF1FM
�F;X:88X:<918B
�:NXN:<XO;B1NO
�;F<X;B;X88918N
�BXONMXN;O1OO
�F:XOOO1OO

�;NFXB<:XFFF1ON

�FXFB;XN;<1;M
�MXNNNX8NB18<
�NXO8BXFB819:
�FX;N<X:<F1ON
�<X:F8X98B1NB

�9MOX;OMX<<F1<N
G8NNX:8;XMO;19BH
;9FXNN8XBN918:
;NFXB<:XFFF1ON

B<X888X;<O1N8
�8XBB;X9BB1<O
�FFX:;8X:B<18O
�:BXO<<X9MB1<8
�;B;X<<OXO<M1;<
�BX;O8X:B:199
�F:XOOO1OO

�;<FX:O9XB<M1FN

�FXNB<X:;M1<8
�:XM<MX<<:1N8
�9X:BMX:;819;
�8:MXBNM1:N
�9X9<8X<8<1B8

�9BNX9NBXF<<1:;
G8::XOMNX9B81MNH
;NBX9F;X;MM1NM
;<FX:O9XB<M1FN

���'�.K

��������	
���������
�����

��	�
���������
���
���� �!�"����#

%*��
���

%*�+
���

G
�'���	�-'��#��
��H
42��
�'������"�����
��� !����"

G
�'E���������/'�H
�-� ����/�
�
��/�
)��-��
���
-���
�'���



��������	
���������

��

��J&�
��'(����
�*��
*
����-.��&
��'(��������������

��'(�����������)����3�	�*���
-���

��'(������������,�3�	���������
��'(��������
*?�������%=
��0
��'(���������'��
��
��'(��������-�3�	�*��-��
�
��'(�������='���
6��,
����
��'(��������-���37�'���#(�
��'(����������
)�'
=�3�	3�
��'(����������
)�'��
���-�6����'
��'(����������
)�'���#(�
��'(����������
)�'�����/&	���%0���%0�
��'(��%0

�����'(�

���LM����L����&
'���$��
���
��%�
��)����
�)���,��#23$E�
�)����/�

�)�����'
�)��-��*
�)���%0��������
��-�'"
�)����)�'$��������0���'�
��	�������
�)����)�'$�������-?���
��	�������
����)����)�'

�
J�W �&�K�d�K�O�

���'���*3�	�����������
�%��3@
�)�
�
>0������������

�=

M:XB::X::M1BO
�8X;B;XFB:1;N

�BXBM;1;N
�8X8O9XB;N1F;
�888X9NM1;:
�8XFMFXFN91<F
�9<XNFB1FB
�<MOX<M<1<M
�NMX9N<198
�F:FX9N<1FB
�:XON9XO8;18M
�8XBFMXN9M1OO
�FX:8;X:9<1NB
�8:9X8NF1M<

�N8XN;<X:O81;N

�8<X8:MX:O91MF
�BXBF:XM881<9
�<X9OFXFMO1:O
�FNX;;;XFM:1:M
�F<X9;BXM9O1BN
�B:XMB:X9:91BB

�9NX98O1<<
�F8NXBFM1NO

�FFMXBOBX<881F;
KBBX;:;X;F<1MM

:9XM:OX<MO1OO
�8X9M;XBM;1;9

�BX<8:18B
�8XFNBXON;1F8
�8F8XF991:9
�FXN;BX;F;19:
�9BX88;1B<
�8:;X9<91NN
�MFX;M918<
�F;8X<FF1O<
�;XO<FXNF91NM
�;:;X;<N1OO
�FXO;<X9991<N
�FXOB9X99N1NB
�9FXN8;XF<<1;M

�8MX9O:X:N:1OO
�8XNO:XBO;188
�<XBFNX;::18;
�F;XF:MX<B91O8
�F:X9:OX;N;18<
�B;XNBFX8N81O:

�N;X<:;1M8
�8:X;O81OO

�FOBXM9NX;O;1;;
GBFXN:;X8O;1<NH

���'�.K

��������	
���������
���$%�&����


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

%*��
���

%*�+
���



��

�����
������������

����*
�	���
����)�
3�-�3�*�
��'���3�-�3�*����0�G&�H

4&�	�����������
�
��
����)�

����*
�	���
����&-�3�-�3�*�
����*
�*�,�
�������*
�	��'�(3

���'���*3�	�����������
�%��3@
�)�
�
>0������������

�=

K8::XOMNX9B81MN

KFX;:81B<
K8::XO9OXFN:1O9
KBBX;:;X;F<1MM
K8NNX:8;XMO;19B

G88BXF:8X;MB1N<H

KM8XOMB1NF
G88BX8F;X:8919OH
GBFXN:;X8O;1<NH
G8::XOMNX9B81MNH

��������	
���������
���$%��"�,

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

%*��
���

%*�+
���



��������	
���������

��

%*��
���

%*�+
���

KBBX;:;X;F<1MM

B:XMB:X9:91BB
�K
�K

KFX;:81B<
8XF9<XNN:18N
K8NFXM<918M
KMOFXMF;1BN
KFXFOB1OM
F;8XF;91M:

K8X;<NXMM<19F
K:X<NB1;O

K9O;XM<91;M
8XB:FXBB<19O
KFXFMOXO:818B
K:NOX;;;1N9

KF8XFN8X8:F1ON
K8OXO9<XNNN1F8

BF:XM<:199
�K

FX8BBX8O;1:O
KBOX9FBX8BN1<B

F<XM8BX9<81;;
�8XOOOXOOO1OO
8FXM8BX9<81;;
K<XMM<XN<F1BM
8OX<9<X;MF1N8
FFXBO<X:9O1;M

GBFXN:;X8O;1<NH

B;XNBFX8N81O:
G;XF;FX<9O1BFH

�88X<N;1NB
GM8XOMB1NFH

GFX8OBX<98188H
G8MOXOFM1:NH
GF<NX9F:1;MH

FXMOM1BM
8XO<B1O;

8X<::X;F:1FB
F98XO;N18B
9B8XO;O1<M
<BMXOM;19M

G8X<FNX;<B1:BH
8FNXO9O1M<

FXF9:X9;<1<M
GF;X8;FX<NB1BMH
GFX8FBX;<:1:MH
�BOXOOO1OO
FN:XB9;1:O

GF;XOM;XB:;1;MH

FMXFF;XM:81;F
�K

FMXFF;XM:81;F
8X8MNXBMN1M;
FNX9FFXO<B1FN
8OX<9<X;MF1N8

��������	
���������
����"!�-�*
��

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

��	/����
���������������
�
��

����*
�*�,�

��'���3�-���	������*
�*�,��3@
���
���-��G�)�'H����������
�
��

�)���%0������
3�-�3�*��)���%0�������	���������-����
)�'��-�'"��
��%0���E��
3�-�3�*��)���%0�������	���������-
�>��)���%0������3Q� 8:;9�
�'(3
3�-�3�*���(��	������)�
���0��>=
�G&�&�H

��(�G����*
H���������
�
��
�)�
����3&�0'
/3&��
���
�*
��*
���'

��
������&%��G���0��>=
H�&�&�
&2��
�=���
'%�������G���0��>=
H�&�&�
�)����)�'�)�'&)���
��G���0��>=
H�&�&�
������='����-��G���0��>=
H�&�&�
���
����-��G���0��>=
H�&�&�
��
��-�'"��*
���'
�%0
�G���0��>=
H�&�&�
����
�=��������0��>=
�G&�&�H
�)����)�'����)�'���0��>=
�G&�&�H
�
�=��
��*
���'
�%0
���0��>=
�G&�&�H

���
���*�,�(����������������
�
��

��	/����
������������&��*


���
6��,
����3�	�����
�B���%�
�G���0��>=
H�&�&�
���
&��*
�
��0��
������/&	�*3��#"�G���0��>=
H�&�&�
���
&��*
�
��
��-�'"�	��)���)������G���0��>=
H�&�&�
��
��-�'"�%0
�G���0��>=
H�&�&�
�
�=��
�%0
���0��>=
�G&�&�H����0��>=


���
���*�,���(3����������&��*

��	/����
�������������-������


���
�-������3�	��#� G�*
�*��
*
H
���
�-�������
��	�����
�K���0���'����0��>=
�G&�&�H

���
���*�,�(��������������-������

���
��/&	��'������'���)����
�����0��>=
�*�,�
���
��/&	��'������'���)����
���#��-
�
���
���
��/&	��'������'���)����
���#��-
��=
���



��

�����
������������

'$��'&P	��������$
���
��%�

�)�����-0�����
�
�*
��'K�������
��%�
�)����
������
��%�
��)����

�����O����(N"�
�)�(TT7�
�)�$��!-��"
�)�(3� #�'"
�)�
=�3�	3�
����)���,��#23$E�

���.	�-��
�)�����
&)����&�
�)��������/����

�)��&)����'
�*��
�)��-� ��'���&
���
�)�'��&%��*��
���
�������
����*
������&�='����
���
��/�
��%0���������

�)����/�
�#	��������������
�)����='3�	�*�
�
�*
�)����/�

����)����/�


F<X8NOXMM91BB
�<X;M9X9::18N
�:ONXON:1OO

�8<X8:MX:O91MF

�8X8B:XNOB18N
�N<FX9FB1NB
�F9NX88M1OO
�<XN9<1NM

�BXBF:XM881<9

�:NFX:NF1:B
�BXO:OX<9M1O:
�F9:XF;O1OO
�FX9::XN<;1O8
�:OXOOO1OO

�FXM<BX<<81MO
�8F;X;9:1BB
�88<X:OO1OO
�<NNXNOO1OO
�<MOXNOO1<9

�<X9OFXFMO1:O

FNXB:FX;<:1OO
�;XM;NXM8:1OO
�BX9O:X;M:1OO
�8MX9O:X:N:1OO

�FX<99XNF:1:F
�9BFX:N<1FF
�<FX<B91:O
�BX<M81FO

�8XNO:XBO;188

�:ONXF<:1BM
�8XF8:XN8O18N
�<BX;OO1OO

�FX:8NX:B:1OO
�8OX9OO1OO

�FX9BOXF<F1O:
�FXO8<X:N;1OO
�8O8X:OO1OO
�FXFOOX9OO1OO
�<9NXN8<1::

�<XBFNX;::18;

��������	
���������
����"-����(�"����.�/012.��/
����$-
*
��


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

%*��
���

%*�+
���



��������	
���������

��

���LM��	
�)���0�-�����='�&�='��/&	�)����
	���
���
�)�&��	���'
�����-��
��)��J
�)����%0�����'
/������"
�)��-����
�)�C)��/C�'�
���
	��
-���
X��-��*��
-���

�)��-����3�	����/�
)�
�)���������3�-�3�*��%=
��0
�)����)�'�%0

�
�*
��'K��������'
����)�����'

����F�&K
�)��-��*��%=���&��X���
	
�)��-��*����� ��
�)��-��*���
-���
X���-���%�
X�(TT7�
�)��-��*C)��/C�
�)��-��*���'�!����"
�)��-��*����������"
�)��-��*�*�*E-#P"
�)��-��*�4'/��)/&	$| #�
�)��-��*�)�����
�)��-��*����,E-#P"
�)��-��*�����L�
��
�
�*
��'K�����-��*
����)��-��*

:X8M<X;OB19:
�8BX<OO1OO
�:NXMN<1:O
�8:8XM8O1:M
�FX<OBXO;M1M:
�8<;XONB1M<
�NN;X8OO1OO
�NXON<X:OB1FO
�FXMMNX9FN1BF
�FNX;;;XFM:1:M

�FX<O8X9;91FF
�FX<98X9<81BN
�FX:98XN:<1ON

�K
�BNNXN<B1NB
�N8;X<O;1<<

�FXMF;XBOF1OO
�NNOXO<81OF
�8XM:OXFF:1:8
�BBBXF:F1MO
�BNX<BO1OO

�9X:M;XNN81NM
�F<X9;BXM9O1BN

;X98MX;B91<<
�M:XNBO1OO
�NBX<:N1:O
�8OOXN;91<;

�FX9NBXN;;1O;
�8<NX<N;1:<

�FXOBMX:991OO
�:X89BXBNM1N<
�MN9XO9O1O9

�F;XF:MX<B91O8

�FX:;OXB881<;
�8XB:;X:98199
�<;;XNBN1;M
�F99X8MF1:O
�BMNX;;;19O
�BO8X99818:
�M8BXNB:1O<
�::FX;9<18:
�FX:;9X;MM19O
�;9BXMB:1:B
�89XN<N1:O

�MXNB9X<:M1MO
�F:X9:OX;N;18<

��������	
���������
����"-����(�"����.�/012.��/
����$-
*
��


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

%*��
���

%*�+
���



��

�����
������������

���'�P�	����������F#/
�)���%0��������
��-�'"

���LM����L�N��$������$��	L�#����M&
��
�)����)�'�
������
���
����)����)�'�
$��������0���'�
��	�������

���LM����L�N��$����FmM$L�#����M&
��
�)����)�'�
������
�
��

����)����)�'�
$�������-?���
��	�������

������LM�����FG$��G�

B:XMB:X9:91BB

�9OXFO:1<<
�9NX98O1<<

�F8NXBFM1NO
�F8NXBFM1NO

���o,H,o+%%���

B;XNBFX8N81O:

�N;X<:;1M8
�N;X<:;1M8

�8:X;O81OO
�8:X;O81OO

�H,o�I�o�H����

��������	
���������
����"-����(�"����.�/012.��/
����$-
*
��


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

%*��
���

%*�+
���



��������	
���������

��

��������	
���������
',��-'��(�"��������-�*


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

�������F&.FG$-!��F.RK(���$�/
���"�����
��� !����"�3@
�-.����������-��-���	������-�'���,�������/&	��0�/��&����-��-=��>=
��%0�

�-
��0�N��� �'
��1!18:B:������	����� R����-��-=����"�����
��� !����"���1!18:B:�$�'(��-��*
3�	����
����-.��&��-=�/�����
�
�O1;:�&�
������%0��-
��0�FB����R����8:BM�/&	�%��3@
�-
���0��
����-?���&-����
-=

�
�*
3�	��������-.��&���0������
���� 9O� &�
���� �
3Q� 8:B9� $�'����
-���
�-=��')2��0���E�/�)���� �-���-�
���'����)

�-��*3�	���"�
����-��-=���0���-?��-�
�=
F1 ���������#(��)��J� ��%0��-�3&2����3@
������)2
81 ���
���0�3@
!2
'"����-��')�����#(�/��� ���2&� ������� ��0�����"�4'/��)� /&	/&��3&�0'
�����2

������������� !����"�-����"����%0
�-=�E�'�
/&	E�'
�������#��-��
B1 �'�'�-
,"*��/&	�
*�-� "���#(����3�	��!(�'
;1 !>� ���
����6S������/&	���-'�����
��� !����"�/&	4&��E-#P"��04&���>=
����%�����-=��)������

/&	�������)���%��
�������-��&)������)�
���������-.����������/&	����

:1 �3@
���
!>� ����#(��
�E��,�������� �&���
�3@
���
��0����-�����-
�
����� �-�4)�
�')�
��

/&	�������2$�'�+��	�����
��� !����"
M1 3&2�6A�/&	�&)����&�����������-=��������2/�)�'���
����	�
-��>��*#�)������-�'���,�������
91 
�������
/&	�)����(3
�������#��-����%0����
)�'C>0������0���0'��-���������� !����"
N1 3�	������������!����"������-=��������%0
��0���0'��-���%��)��
%0�����%���&���'��-���������� !����"
$�'��0��
��� !����"��0���E�/�)���� �-���-����'����)� ���"�����
��� !����"� (������>=
���3@


��
��� !����"�
�	�-����&��0���2�#"/��� /&	�3@
!2
'"�&���
������
�
���!>� ���
�%��
E2��E�������'
�	�-
����+�'���/&	���$&��
�
����/&	�3@
$�������+&����	���'�����������	
����������������	�������
�
��
�
������&�+&����	�
���� ��:������>�(��-���	�����

���)�����
��� !����"��������	
���������������
G�gcca�f`h`n`i�rei^a`b��^hpcaH

�
���3Q�-?��3Q�8:;8����"���5���
$'��'����'(�$�'���*��&�-0�(3�������
5�/&	�����)��������

�3@
��'�*��&����-=�����������
����-�����-��
�����3�	�*�/&	���
��0�-�����%
�$�'����
������)��&��*

�
������!2
'"6S������
�����
�=(��-����
-��%����#(��)��J�/&	�-����
)�'

%����K(�N������FmM�����
�Fm
81F ��
������&%�/����
�����*
�����,�����)�
K����)�

818���-��*����&%�/����
�����*
�����,�����)�
K����)�

81B ��0��
� ������ /&	�*3��#"/����
�����*
� #� �-
��0(�����%��)�����/&������/&	�����-�(�����


/&��-���'�)���%0�������	�����
��-�'"��0�������
)�'&	(�)���
�BOXOOO������-��2�3@
�)����)�'�-=���
�




��

�����
������������

�
����-?����0C%=���)���%0�����������/&	�*3��#"��
�#$�'��,���
��������'*�������
$�'3�	��#
�����
��-�'"/�)&	3�	�E����-�
�=

�����/&	��0�3&2�������G����E���
�������
H :KFOK8O 3Q
��*E-#P"/&	���%0������
-���
 : 3Q
'�
���
	�����%0���%�/&	���%0����3�	��'�
���
	 : 3Q

81; ���
��0(��-��-���������3�	��#��'�)�'3�	��3Q� �����)���*E-#P"��0��
/&	��0��)������-��2�3@
�*

���������N�/�)���	����� R����-��-=����"�����
��� !����"��1!18:B:��
����-?����0�)��
�=42��-


81: ���
��%���
��-�'"��0(��-�$�
��%���0��42�*��!���-
�>��3@
�*

81M ���
��0(��-������3�	��#��'�)�'3�	��3Q�������
�*��
*
��%0��3@
�)����)�'���
�
��
���������N�/�)�

��	����� R����-��-=����"�����
��� !����"��1!18:B:��-��2�3@
��'(��
����-?����0(��-����

819 ��'(����������
�
��
�-��2��%0�(��-����

81N ������='�-���-��2�3@
��'(������#P"�-��)�
�����&�$�'��
>��>��-���4&���/�
��0/����������
��-�'"

,���'$���&-!�'$��f��O�����
,�� '$���&-!�'$��f��O������3�	�����'

�������!������
,H�����%*�+ ��,H�����%*��

'$���& O1FO O1OB
���
6��,
����
���
6�������-�'" B1;B FB1BN
���
6��3�	���B���%�
 919N 91:N
���
6��3�	�����
�B���%�
 ������BO1;F ������FN18B
��� ���I% ������,+�%%

,�% '$���&-!������'���'���'$���&��3�	�����'
�������!������

,H������%*�+����,H�����%*��
���
��/&	���
6��,
���� ;F198 B<188
�-�������
6��3�	�����
�B���%�
 BO1;F �������FN18B

������������
��/&	��'������'���)����
�� ���,� �������%H�++

����������$'�!P	�3�	�����'
�
)�'���&�
���

BO���1'1�8:;< ���BO��1'1�8:;N
�
-��%����#(�X���%=�X�3[���
X������&-�X�TW&"�X��)�
(T+�'�5&5 81M8 �������81BB

��� %��% �������%�,,



��������	
���������

�	

*�������F#/��K�'���	P����3�	�����'
�������!������

,H������%*�+ ���,H�����%*��
�)����)�'&)���
� O1OF O1OF
������='����-� B1O8 O1F;
E� �C%=��������-� O1O; O1O;
�-��*��
-���
����&%� O1F8 O1FM
�-��*��-���%�
����&%� O1O; O1O8
&2��
�=���
'%� F19F F1F8
���
�-
��&%0��3Q <1:: FO1O:
&2��
�=�%0
 O1OB ������K

��� �������*% ������*�

������&���	����-!�	K(���/�K�O���3�	�����'
����������!������
�������'�P�	��������.��

	&��� '#��� !& ��� �������� �FmM�
�.����� ,H����+ ,H����+

��0��
K�)����/�
���,�����
�
��0��
 <1O< K K <1O< K <1O<
�����/&	��0�3&2����� MBM1:M F91F8 ��K M:B1MN 8:O1N: ;O81NB
��*E-#P"/&	���%0������
-���
 BN1<O 81<M ��K ��;F1NM B91:M ;1BO
'�
���
	 F<1F8 ����K ��K ��F<1F8 F:1<O B188

��� IH,��I %H�H� k I%,�I* ,H��,� ��+���
�)���%0����������-�3Q B;1NB B:1M

��0��
C>0��3@
��0�-=�������"�����
��� !����"������������
%=���0�-=��������MX;N8�(�)���F���
�����B:��������
$�'/�)��3@
�8��)�
�-�
�=

��������� �%=
��0��0�')2�
����*�'�
/�)�������'�*���K3*'���
�����2/&�������*�'�
/�)��������-��"3I�
/&	���#�%����
�
�
%=���0�;X8BN�(�)�B���
��N:���������3A��*�-
�')2�	��)����������#����������
�*�'�
/�)�����
��'�*���K3*'������)�


��������% �3@
�%=
��0��0����-��*�
�����-�4�������3�	$'�
"�����������! ��0�:�����-�E����0�B���
�
�
%=���0
8X8;B�(�)�F���
�:O����������
%0������3@
��0����-��*����"���5��	���3[��-������R��	����+�-���0�FO�G�1!18:B:H
�����������
��	����-??-����0����-��*���1!18:FN��$�'���"���5�(���
���%0������)���0����-��*�)�42�)�������
�-���-����'����)��C>0�42�)��������-���-����'����)�����#����)�'�)���)�3Q&	�FXOOO�������3@
�	'	��&��8�3Q���-=�/�)3Q
8:;9���>�3Q�8:;N��$�'�)�'�3@
��'3Q

�)���/�
���,�����
�
��0��
���
�
�<1O<�&�
���� �3@
���
��0�)�'��/�)��������03&2��%�4&�
��0��
�
%=���0
898�(�)�C>0��3@
�)�
�
>0��
�;X8BN�(�)�B���
�N:����������������*�'�
/�)��������-��"3I��/&	���#�%�����*�'�

/�)�������'�*���K3*'����%0�3Q�8:B<��/&	�8:;O



�


�����
������������

I�������F#/������$��	����$��3�	�����'
�������!������

,H�����%*�+ ,H�����%*��
��-�'"��
��0�')2�	��)���)������3@
�)��-��*�)�����/&	�)�/��
��0�')2�	��)��������
�
��
��/&���������'������&%� B1O< ����������B1;O

��� ,�H+ ����������,��H

��������F#/	P���3�	�����'
�������!������

�,H�����%*�+ ,H�����%*��
���
�-��� O1OF �����������O1OF

��� H�H� �����������H�H�

+��'������G��������3�	�����'
�������!������

,H�����%*�+ ,H�����%*��
��
��6����' F1FB ����������F1NB

��� F1FB �����������F1NB

�H�����G�����K�'���	P����3�	�����'
�������!������

,H�����%*�+ ,H�����%*��
�)����)�'����)�' :1<; �����������B1:<
����
�=���������� O1FB �����������O1O9
E� ��-��#���0�)�'���
��)� O1O: �����������O1OM
���
�=�3�	�-
�%
E�'�
�F�3Q K O1<8
�
�=��
��*
���'
�%0
 O19B �����������O1NO
����
�=���

����3�	��#��%0���-�������
-���
 O1O; �����������O18M

��� ���+ �����������*�IH

��������G���	P����3�	�����'
�������!������

,H�����%*�+ ,H�����%*��
���
�=�3�	�-
�����$��!-��" O1O; ����������O1O;
���
�=�3�	�-
����)������)��J F1;: ����������O188

��� ���+ ����������H�%�



��������	
���������

��

�%����K���3�	�����'
�������!������

,H�����%*�+ ,H�����%*��
�*
�*��
*
����-.��& B9N19O ������M:<1O9
�*
3�	��������-.��& 9O1OO ��������9O1OO
�)�
���
�*
�������-�������$��������0���' ;1OO ����������81OO
�)�
���
�*
�������-���������
��-�'" 919F ����������919F

��� I�H��� �������I,��I�

�)�
���
�*
�������-�������$��������0���'�3@
���
��	�����
�����������	
�����������������	�������
�
��
�
3Q�8:;F���
�
�F�&�
�����3Q�8:;;���
�
�F�&�
����/&	3Q�8:;<���
�
�8�&�
��������3@
���
��	�����

;�&�
�������%0��
-��
*
��
���-'$��������0���'�
��	�������

����-
�>����4&����*
�3@
��'(��
����(�����*
� /&	4&�	�������(�����*
/�)&	3Q� (�/���
����')2�
�)�
����*
�C>0��3@
(3�����	����� R����-��-=����"�����
��� !����"����������NG:H

�,���!���&
'���$����3�	�����'
�������!������

��J&� ,H�����%*�+ ,H�����%*��
��'(����
�*��
*
����-.��& M:1BM ��������:91M:
��'(��������������
 81;B ����������8199
��'(������������,�3�	��������� 818F ����������81FN
��'(��������
*?�������%=
��0 O188 ����������O18F
��'(��������-���37�'���#(� O1O< ����������O1OM
��'(����������
)�'
=�3�	3� O1F: ����������O1F;
��'(���������'��
�� 81FM ����������F1N;
��'(��������-�3�	�*��-��
� O1ON ����������O1O9
��'(����������='���
6��,
���� O1<M ����������O18M
��'(����������
)�'���#(� 81B8 ����������O1;M
��'(����������
)�'�����/&	���%0���%0� F1:8 F1O:
��'(����������
)�'��
���-�6����' :1O< ����������;1O<
��'(��%0
J �������O18M ����������F1O;

��� ������%��* ��������I���%



��

�����
������������

�������!������
,H�����%*�+ ,H�����%*��

���LM����
���
��%�
�)���� 8<18M ��������8M19F
�)���,��#23$E� B1BF ����������81NO
�)����/�
 <19O ����������<1B8
�)�����' FN1;; ��������F;1FM
�)��-��* F<19; ��������F:19:
�)���%0��������
��-�'" B:1M; ��������B;1NB
�)����)�'$�������-?���
��	������� O1FB ����������O1O8
�)����)�'$��������0���'�
��	������� O1ON ����������O1ON

��� ����,H �������H,��I
 �&�K��K�O� ����k,,��* ������k,���*

�����'$��$�(������F�J��'���
���"���5� (��-��
*�-�������	��������&-����-
���
�����)���*E-#P"��0��
/&	��0��)�����(�������&%0��3Q

$�'�
����-?��3Q�8:;<�(��-
���
��
�
�<1O8�&�
�����)�
3Q�8:;9�(����'�'��&������)�'���
���
�
�F���'���
�3@
���
�O1:B�&�
��������3@
���
�-
(�������&%0��3Q�<1::�&�
���



��������	
���������

��

����������	!�1$ )��
�"�����
����!����������2�'���
�

�	6��4*�7�89:;��<�!����"�89:;
-
����4*�7�89:;�=��'����>����������89:;?

�#	�����������������"�����
��� !����"� (��-����/�)��-=����3�	��!� �#	����������"���
��
��� !����"���0�8L8:;<�&��-
��0�F��*�E��-
,"�8:;<�/&	��0�;L8:;<�&��-
��0�FB����*
�'
�8:;<�3�	�����'

F1 !1��1�� "!-������-�����,�� 3�	,�
�������
81 �!1��1�������,�����?� �������
B1 
�'��-���*??����-D
" �������
;1 
�'�
-��/�)����� �������
:1 
����?�
���*����'��� �&��
*���
�����'��
������-��2/&����#	�����������������"�����
��� !����"� 3�	��3Q� 8:;<� ��-=�
�=

�3@
�����'��
����-�(�������0�BL8:;<�C>0�(��-��������3�	�*��8���-=����%0������
����������/&	���
�
��
�

�	��)����%�
�� �'
K���*
�'
�8:;<��%��3�	�*���-=���0�BL8:;<��-
�-
��"��0�N��� E����8:;<�/&	3�	�*���-=���0
;L8:;<��-
�-
��"��0�F<����*
�'
�8:;<

��*34&���3[��-���
���0����#	��������������5�(��-�
�=
�� �	��������R��.�	$� �������'MP�	RP	 	$ �	��!.F�'! L���$��$����'$��� (���
J.�������� %n%*�+

W�������k��������%*�+d
�!���.����	�����"���5�(��-�����������
/���.�
	������
�/&	4&������
�
��
�2�����������

�
���	���-?����&-�����-?����0�-�����-0�(3�/&	������3W��4'���2&�')���2����/&	�����

%� �	�������(i��F.�.���p������'���� �	�F$�F���.�����FU��.���-!��N����������������
��&

 �	.���#�� �
E������ ���"���5� ���-��2/&�����3[��-����
��
������������
� �3@
(3����R���'
�	���'�����-��-��5&5��3@
�')�������
/�)�
��%0������������
�=�'-�����&2��
�=����)������-?�/&	���	�%
���
'%�
/&	���3[��-��������-��-����"���5����0'��-��������'
�"�������)�
�&������)���2/&����-
�+��	���)�
�&��
��0�')2�
�����-�4����������
-���
�'�����)�
-=
��
�)�
�����
-��%0
J��������2/&����	���'��������'
�"

����'�4�� 42�������*��)�
��
��0�-�4������
��%0���-��&)��� '-���������������
������-��2/&
42���-��-��-?���
��%0����
-'����&-��/&	���3[��-��������-��-�������"���5

 �	'��	-��� ���"���5� ������-���42���������0������������
������-��2/&42���-��-��-?��
�')����&�������>=
� ��3[��-��������-��-����"���5� �)���'��%0��������
/&	����-?���')�����)���-�� /&	���"���5
����2/&���*��)�
��
� 3[��-��������-��-����"���5� ���0'��-���������������)�
�&��$�'�����&*���
�)�
�&���*��-
������"���5

,� �	�����!���&
'���$��&���(�����O��!�(�����O�"�#-!�(���F&
GFH ��������)�'���
��3�	��#��
��&��*




��

�����
������������

 �	.���#�����"���5�(��-��
*�-�����
��3�	��#��&��*
�-=���=
���
�
�8OXFMMX;OO�����#��-
��0
BO����*
�'
�8:;<�(������)�'/&���
�
��BX;OOX8FB1:O���������%���'&	�FM1NM������3�	��#�-=���=
�$�'�����)�'
�3@
�)���*E-#P"���
�
�BXBOOX;881MB�����/&	�3@
�)���0��)��������
�
�<<X9<O1N9����

����'�4�����"���5������)�'���
��3�	��#��&��*
�')2�
��#P"�0����(�)�3@
(3���/4
��������

C>0��	��	���)����3�	���
4&������
�
��
������"���5�$�'�)��-���=�-�'-�(�)4)�
��#P"�	�-��F

 �	'��	-������"���5������)��-�������
�
��
�)������)��J����3@
(3���/4
���%0�����������)�'
���
��3�	��#��&��*
���3@
(3�����#P"��%���'&	�NO��>=
(3

G8H ������
�
��
��
��0��)�����
 �	.���#�����"���5�(��-��
*�-����'�����0��)������-=���=
���
�
�FF���'����(����
�
������

�-=
��
/&	��,�����-��*�$�'���-??�/&��<���'��������3@
���
�-=���=
�9XM<8X:N<���������&%���'����)��-�
=�
��0��&-���&�
���
�-??����
�
���
�;OOXOOO������-���'����)�3�-�3�*���/�)�E�'�
���������,E-#P",�������
��
�
���
�NXO;OXNOO����

����'�4�����"���5����
�
�����
��0��)������)��J�&)�������$�'�+��	�)�3�-�3�*���/�)�E�'�

���������,E-#P"5� C>0����/4
�	���/&������E�'�
��%�
���R���� 8:;<� /�)���"���5� ���-??����(����'�
����)�
���)�
-=


 �	'��	-������"���5����������
�
�����
��0��)������)��J����3@
(3���/4
���3[��-����
3�	��3Q
8:;<� $�'�����)��-�42�-�4�������������
�
���/&	�2/&���3@
(3��������
� ��%0��	(�(�)����-
���
(������)�'
��&%0��3Q

GBH ���3[��-����
��
������	�'�'�-
,"*�%�
 �	.���#�� ���"���5� (����
�/4
���3[��-����
���	�'�'�-
,"*�%�3�	��3Q��3�	��#� 8:;<

$�'���37����'�3@
�)�
��0�')2�
�	�����3�	���
4&������
�
��
������"���5� C>0�����-
�>�����&�5� (����
�
�)��-���=�-�� ��0��
�
�
�-
,"*(���0�')2����������'�'�-
,"*� ��� 8� �-���=�-�� �%���
�
�
�-
,"*(���0�'�'�-
,"*�)�'
�-���
�
�
�-
,"*(���0�'�'�-
,"*'���/&	���)����"���5����������	�'�'�-
,"*(���0�'�'�-
,"*�)�'(����'��B;OX�B;:��

����37����'� :;:XOOO� �
� �)�
��
�
�
�-
,"*(���0�'�'�-
,"*'��� ���"���5� ���	�'�'(����'�� BNX9BO� �

����37����'�FBMX9OO��
�C>0��-=��8��-���=�-��'-�(�)4)�
��#P"�	�-��F

����'�4��4&������	�'�'�-
,"*�%��')2�
�-����0���)���#P"�	�-��F����"���5��������������2&�)�
�
)�'��
��0�-�4�����������	�'�'�-
,"*�%�� (����
�
���(3��)���� /&	���-��������&%�����')2��)���� ��3A?��
�')��(��4&4&���>��')2�
��#P"�0��/&	�����#���/
����/�(�3A?��
-=


 �	'��	-��� ���"���5� ����������/&	�����#���)��-��
)�'��
��0�-�4�������������
�
���
���3@
(3���/4
/&	�37����'

�#	�����������������"�����
��� !����"���-��)��������
/&	����
�/
	��-��&)������
��	�3@

3�	$'�
"�)����"�����
��� !����"�����-��*3�	���"������/�)��-=��#	���������������
�-.��������

G!1��1�� "!-�������-�����,��H
3�	,�
�������

�#	�����������������"�����
��� !����"



��������	
���������

��



��

�����
������������

���������(�

��������	
�� �
��������	�
�����������	����	������
��
������������� ������� ����� �!"�� #$%&$
'(��)�(� $�#*&+�%$$$
'(��	� $� #*,-�&%../� ,--�.#+
0122� 034536 $�#*&+�%%%%
7�8192 :;<=>?:;�<6;
@3:?953 A55BCDD>?:;�<6;

���
����� �!���"�#��$�%
�E� �F���	��	���G��	���������	�
��
���(���(�)� 	��H���	
��I���J����I��
�)K�� ,� 
L���G�MGNI���
����"I' H��� ��N��(�O� %$+$$
'(��)�(� $� ,,-&�,$P&
'(��	� $� ,,-&,�$P&
7�8192 Q14;R<R=>?:;�<6;

���������	
�
�� '(��)�(� $�#*&+�%,,,
S�E�T�� �	� '(��	� $�#*,-�&%..
7�8192 U3361VA=>?:;�<6;
�IW	�N�	� '(��)�(� $�#*&+�%$$%

�������	
���������� '(��)�(� $�#*&+�%***
���S�E�T�� �	� '(��	� $� #*,-�&%.P
7�8192 B<64VA19=>?:;�<6;
�IW	�N�	� '(��)�(� $�#*&+�%$$*

��
&��&'
�("����
�	�FX��� ���Y	 '(��)�(� $�#*&+�%+$#
�)��	�	�")�"��	�T�)� '(��	� $� #*,-�-.#+
7�8192 B151Z33=>?:;�<6;
HN��	� '(��)�(� $�#*&+�%+$$
[\	 ��������	�
I	� '(��)�(� $�#*&+�%+$,
[\	 �)�"	�	 ]�� '(��)�(� $�#*&+�%+$*
��	�W	 W��(�J��IL� '(��)�(� $�#*&+�%+$&

��
&�	�)�����*�	��&�
����N̂ 	_�� ����MN
� '(��)�(� $�#*&+�%,$%
")�"��	�T�)� '(��	� $�#*,P�&**,
7�8192 ?`a1433=>?:;�<6;
HN��	� '(��)�(� $�#*&+�%,$$
�	����) '(��)�(� $�#*&+�%,$$
�	�����Hb)_c�H���	
� '(��)�(� $�#*&+�%,%-
�	�"����_]� '(��)�(� $�#*&+�%,$+
�	��E� �W��EI�d� '(��)�(� $�#*&+�%,$&
�	��S ����G�	��E '(��)�(� $�#*&+�%,*%
"����N�(	����	�	� '(��)�(� $�#*&+�%,$-

��
&��&'
�+,��,-�.��"�
���F��NW� ���^�N
 '(��)�(� $�#*&+�%*$%
")�"��	�T�)� '(��	� $�#*,P�&,*&
7�8192 B618<<R=>?:;�<6;
HN��	� '(��)�(� $�#*&+�%*$$
[\	 �)e�	�dK�(�J '(��)�(� $�#*&+�%*$+
�	�����N�W�	
� '(��)�(� $�#*&+�%*$.
�	���������	
� '(��)�(� $�#*&+�%*$&
�	�bE�()��� '(��)�(� $�#*&+�%*%$
�	��)���I"�)��I� '(��)�(� $�#*&+�%*%,
G�Nb)_c��	����
�
[\	 FIE�MT�N� '(��)�(� $�#*&+�%*$#

��
&���
	����
�	 b�	��� "�� � '(��)�(� $�#*&+�%%+&
�)��	�	�")�"��	�T�)� '(��	� $� #*,-�-.#+
7�8192 B161f<4=>?:;�<6;
HN��	� '(��)�(� $�#*&+�%%$$
�	��	�M��_ '(��)�(� $�#*&+�%%$%
�	��S��I��MF��	_ '(��)�(� $�#*&+�%%$#
�	��	����	"��	(�J '(��)�(� $�#*&+�%%$&
�	��	G	���	�(�J�I� '(��)�(� $�#*&+�%%%,
 	��	"��
�	��	����� '(��)�(� $�#*&+�%%%.
�	�M)^�� '(��)�(� $�#*&+�%%,$
�	��)��N '(��)�(� $�#*&+�%%,#
�"��_���(�)� � '(��)�(� $�#*&+�%$,$



��������	
���������

��

/0-��	���.1��2

�	��	^��	� �N���� �
� '(��)�(� $�#*&+�%$%.
S�E
�����Mb	 !� '(��	� $� #*,-�-.#+
7�8192 R14VA141=>?:;�<6;

�!	
���
�#���*����)��&3�&
(�
�	�F���	�)�)�H� '(��)�(� $�#*&+�%$%$
�	�'�
()��EF��_� '(��)�(� $�#*&+�%$%%
7�8192 B6=>?:;�<6;

�-
���	3���45301-3�1��
�E� ������_]�� �����_N'I�� 
	����	��T��O

�E� F_�.�
TMIM��b	G� ���	
�
���	�� �����_N'I�� P#%.$
�	 ��) � ������� '(��)�(� $�%*$$�%*P#
")�"��	�E� � '(��	� $�%*$$�%*P#
7�8192 BA95?14`2<R=>?:;�<6;

�-
���	3���4530��6�����

�E� F_�,� F_����JT� 
��	���� ����I�� ���� ��� ,%%-$
�	 �)���� MN^�) '(��)�(� $� *&P*&&&$�%
")�"��	�E� � '(��	� $� *&P*&&&$�%
7�8192 61a<4;=>?:;�<6;

�-
���	3���4530��67�
+�!

�IW(�J� **+D#����d���I����I���W������� +$%,$
�	 G_�
� ����	��
 '(��)�(� $�%,&,#&-.
")�"��	�E� � '(��	� �
7�8192 RA<4R134=>?:;�<6;



��

�����
������������



��������	
���������

�	

��������	
��1���	�-'��#�
�� 42��
�'���

��
�	��
���	�
��1���-'��3����3A??� ���42��
�'���

�����
�	��
���	�

�'E���������/'� �-� �����-��
���
-���
�'���

�
���	�
��1�*?�#��������*�� �-��
���
-���������K����-'
��13�	�*������?�*� �-��
���
-��-D
�/&	3&2����*�

��3.����/��+�' �-� ������-��
���
-��-D
�,*����

����?�
����*����'��� 42�������E�'�


�������#��(�'���� �-��
��)�
���
���!K3�	���-��-
,"

�'�
-'������!�� �-��
�!2
'"������#(��G�� #*$&�H

�'�-�
	���*?�-' �-��
�!2
'"������#(��G�	'��H

�'�#����/������� �-� �����-��
�!2
'"������#(��G��
/�)
H

�'�-��&���-�
/�� ��
-���
�'���

�'��������*����0'� ��
-���������K����-'

�'��$���"���2���-�� ��
-���
�'���

�',
������&-'&�E ��
-���
�'���

������*�����#��!������# ��
-���
�'���

�
���	���
���	���	�

������E��'"����&-'&�E ��
-���
�'���

�
���	���
����������	���	�

�����
*����
��"���*?�� ��
-���
�'���

��������	
�����������	��������






