


��

��

��

��

��
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

��

 

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

����� ������� ����

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

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

�������
 ���
 ������!!������������"#!#"#!#$
��$
����%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#  



��

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

����������������''��� ������� ���������
���������������
������������  

��

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

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#$
��$
����%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��

��

� ���
�����(�����

��

�����))� *��

������

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

������

+������,�����������,�����,�����������������"��

������

(-����������������,������./������01����%��

������

(-���������� ���(��,�������������./������01����2��

������

���3�&����/����+4�� ���5
�������,��������������./������01����6��

������

�������� ��4�
���������,������������./������01����7��

������

� ���8 �9�(���� �����������������,������,�������������������:'!;��



��



��
��



��������������	
���������������������	
�������������������������������������������������������������%%  
����������������''��� ������� ���������
���������������
������������  

  
(-��������(-����������,�����,���������������������../������0/������011  
������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#$
��$
����%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��  

..��3����������<��������3����������<������� ������� ���������
���������������
������������11��
��
����+4���=
�����=�>���&
�����
 ���

%#��
�&�)���

+4���=
�����=�>��?@?�����
 ���

%#�&���
)���

����� ����"#!#�����	����
������	��
������������0��������������������0������������
������������

����������������������
����6%:A%%2A677��������� �! 
���!"7A%6;A6":���
���
�!��! ��

���������"��#���$%��
� .%#2A!%"A7:#1��& 
��!� �
!	'��.7BA6:%A%;B1���&���!	�����'����

�� �����9�+4�*����	
�����&�>��
� �"%%A"#!AB;7�����
�����������6:A:B7A!";������ 
 ������
������������

"�()�������(�������*���+�����.2%BA66#A2;#1��&��!���!��� '��.:7A6!:A!:%1���&
 ���
!�  !'���

��������"��#���$%�����"2%A;2!A#:7���� ���	��
�����":A77%A;2:����
� !
�	
���

����
����� ���������+4�*����.!;2A7#;A2!21��&
	��!	��!�!'��.2BAB6%A""71���&����������'�����
������������

�(��)�����,-�.���*���+������7:A6::A"6;����!���
��!����!"AB%6A7B!���

�!���!�!��

������/�"�()������,-�.������.!2A7!:A#"!1���&�
������	!'���.%62A#7#1��������&���!��!������'��

��&
������ C�������+4�*�����6"A;7#A"%B������!	�� !!���!"A2B!A7"!���	�
!	�	����
������������

���	
���D���>�����;!A66"A:"#���	����
�������"!A2!2A6"2���
	���!�	����

�0 ���$�������-����-�#���
��������1��#�(���2.�����

��
."!A"!#A%7:1���&����	!����'���.6AB%:A#%B1�����&��	� � ��'������

���	
���E���+4�*�����:#A%2"A%6%���!���� ��	����!6A6::A2B7���
 �	��������
������������

�������������3��4���� �"%A:#%A;:!�������� ��� ���2A226A:26���������

���
�2��5��)�6�*7�"���8����$%�� .!A;B%A##%1����99��.!A;B%A##%1������99��

���0 ���)�1�-������.;AB"7A;:61����&	��� ����'�����.%A:""A#%71������& �����	�	'�����
������������

����-�#-��������0 ���$���
�#5-���������

����

.7A6!%A:!!1����

��
&����!���!'�����

��

.!A%!BA%%!���1���

��
&
��!��!��'�����

��
 ���E���������:6A:""A7%6���!	�
��� �����!"A;;;AB7!���
������		
��

������������
��������=& ���+&�&F��E������
���#A%#���� ���#A#6��������

��

��
���4���%�� �:5+�1)6����7������;���5+���,�<=>�������?��(��������"�%-����"5+-������



��������������	
���������������������	
���������������������������������������������������������22  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
(-��������(-���������(�������(������,�����,���������������������../������0/������011  
������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#$
��$
����%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��  

..�� ��������3����������<�������� ��������3����������<���������
��������������
�����������11��
��

 �����
 ���&
+4���=
�����=�>���

%#��)��
�& 

+4���=
�����=�>��?@?�����
 �� �

%#��)��
�& 

 "#!# ���	��"#!# ���	��
 ��������0��������������������0������������

��    
��
 ���E�������:6A:""A7%6 �!	�
��� �� �!"A;;;AB7! �
������		
 

��    
�� ���(-�������G �-F��(���    

&�@��8A'��(��������3����B�C�(2���%������
�0 ��.������>������D-�%�*7�"�6�(���E(��

��

.!:A6%7AB!%1� 

��
&!� 	 � ��'��� 

��

�%A!#:A#2; 

��
���!����
� 

"���8�-��F(��G���1-%���C�(��?#���
��������3���B�C�(2���%�����

��

.!A#:;A"B#1��� 

��
�
��	
��
�� 

��

.!A#:;A"B#1��� 

��
��������!� 

"���4��H 2+��:�� #��"�7�)���."A!6#A###1�����&
��������'�����''��99��
��    

��
 ���(��� ���(-����+����9���62A;67A62" ��������
�� �!6A#":A7%# ���������!
 

��

��

��
��
��
��
��
��
��
��

�;�:5+�1)6����7�������%�� �4������5+���,�<=>������?��(���������"�%-����"5+-����



������������������������������	
�������������	
���������������������������������������������������������66  
����������������''��� ������� ���������
���������������
��������������

��
���3�&����/����+4�� ���5
����������3�&����/����+4�� ���5
���������,�����,���������������������../������0/������011��

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#$
��$
����%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#����������������������������������������
�.�.��3����������<��������3����������<������� ������� ����������
����������������
������������11��

��

��

��

  H >����(�� +���
�9+���� +���
�9��I� 
������
����� ���5
��

����������������+4 F�J���
&����D��� ��))����� 
�� ������������

�*7���)���$���
����?�����	&�����'�� ���������������!����
�������� �����������&

��!��!��'�����	��
��� � ���� ��� ��	����
�F(����2"��I�� 99��99��99��99���!	�
��� �����!	�
��� ����

J �8K��1��6���18�����-?(�� 99��99��99���	��
�������&
��������'��������!�!
�������
��
 ���(��� ���(-����+����9�� 99��99��99���	��
��������!!� ��� ������������
����

���(�����.�5-�&���� ��
!'�� 99��99��99��99��&!���������'�����&!���������'����
�+4�������* ���%#�
�&����"##;.���������01�� ���������������!����
�������� �����������&��
���	��'�����	���	���	
������� � ��� ��

�� ������������
�*7���)���$���
����?����
�&�����'�� �������������������	 ��� ���� �����������&����
�� �'������
���� ���
������!��!�� ����

�F(����2�"��I�� 99��99��99��99���!��!���� ����!��!���� ���
J �8K��1��6���18�����-?(�� 99��99��99��&
���
���	 '����&��
������'�������&���!����	 '����
��
 ���(��� ���(-����+����9�� 99��99��99��&
���
���	 '�����! ��!��� �������	��������

���(�����.�5-�&���� ��
!'�� 99��99��99��99��&!���������'�����&!���������'����
��* ����+4�����%#����
�&�"#!#.���������01�� �"6#A###A###���B6A#;%AB#%���"%6A###A###��."6A#::A6"61����!#"A7!#A72;���72:A7"7A;":��

��
��

���4���%�� ���;�:5+�1)6����7������5+���,�<=>�������������?��(��"�%-����"5+-����



��

��������������	
���������������������	
�������������������������������������������������������77  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
�������� ��4�
��������������� ��4�
���������,�����,���������������������../������0/������011  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#$
��$
����%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#  ��
..��3����������<��������3����������<������� ������� ���������
���������������
������������11��
��

  ��&
�����
 ���
+4���=
�����=�>��

%#��
�&�)���
"#!#��

 �.�����"��I���
*7���E�?�����E6���

 �(��(��L���
���	��

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

"��I2��F(����� �:6A:""A7%6  �!	�
��� �� 
��M��.�/��    

���.�-���)2����NME����� �!A#B6A7"6  �
�� ���!	 
&"���5��'AO �?����������"��#���-�#����-+-��*7��� .2!A:;:A!B:���1  �
��� ���� ! 

"���5��A&O �?��'��*7����������-�#���(-2��� �"BA!BBAB"B  &
���� ��			�' 
�������������3����� ."%A:#%A;:!���1�� &����� ��� ���'��

�2��5��)�6�*7�"���8����$%�� �!A;B%A##%�� 99��
�D-�?$-���IP-�2�����8������E?�Q �-.��O $8���

��4���8���
 ��

�"A#!7A"7; 
 ��

���������� 
1�-���0 ���)��� �;AB"7A;:6  �	��� ���� 


����4�������� �(������(�����H >��+4�� ���5
���(����� �6%A%""A!::  �	��	� �� � 
O �?��A&��"���5'�R�=�*7��������?����-J�8��� �66A7;"A!B7  &��� �����	��' 
O �?����R�=�*7-��?@��������J �8��� .!#6A%";A7"%1�  &!��� ����!��' �� �� ��
��������K
���.L+4���-
&���1�����5�
���� ��������� �%A7B2A:2#  & ���!�
��'��� 

��IP-�2�����8������E?�Q �-.�����S-7������
���8�4��D-�?$-����

 ��
.67!A";#1������� 

 ��
&�����!�'������ 

���1�-�����0 ���)��#-7���� .;AB"7A;:61����  &	��� ����'��� 
������+4�*+4���-
&�������5�
���� ���������� .7A:#%A6"6����1  &
 ���!�	����' �� �� ��
�� ��������������?
&���    
O �?��3�C@��-�*7��N-?(���J �����(��-���?->���3)���.(�D%�����

�E6���3M3�������
 ��

�7"A:!"A#7B��
 ��

�
 ����!�	 
��
C�(2���%��������3����:��6�� ."6:A;:2A6":1�  &��!��

��� ' 

O �?�2��5��)�6�*7����3������ �6A%2#�� 99��
7�� ��G������*7������3�����)2����� .!#6A#!%A6#!1��� &!	�
	��
��'����

C�(2���%���������3����C�(�����M$%���� �"2;A#7;A"66  �����
 
�
�! 
���.�-���)2����:��6�� .;6#A!!71�������  &
���	�	��'��� 

�� -(����@�-7�� �:A#!"ABB6  �
��  	���� 
��.�5-���(����� -(����� �"A%%6A!B#  � �!
 ���  

���3���������������)2����*7��� �!;A%!;A#;7  �
!� !����  
�����+4�*.�+4���-
&���L1����K
����� ����������?
&������ ."%A2B2A%"#1���  �� � 	���!� �� �� ��
�� �����������
�������    
"���5���*7�N-?(������0 M����� �!B%AB%;A#;"  �!����!���! 

����(�����.�5-��#-7��� .:6A###A###1���  &!���������'� 
�#-7�����"���4��H 2+��:�� #��"�7�)��� ."A!6#A###1������� &
��������'�����

�����+4�*����K
���L.+4���-
&���1������
���� ���������� �!#7A7B;A#;"  &���
���� '��� �� �� ��
+4�*�����,���M���������������+4�� �:7A6#!A"2:  ��!�	���  � �� �� ��

�������(�*7�T���.����-���?��"��I�� �!:A:B;A!;"  �� ����� �� �� �� ��
������=�+4�M�����������������
 .�D�8 �9!71�� �;2A";#A2%;  �
�
� ����	� 

��
���4���%�� ��;�:5+�1)6����7�������5+���,�<=>�������������?��(��"�%-����"5+-������



��

����������	
�����������������	
���������������������������������������������������������������::  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
����8 �9����8 �9���(������(���� ����� ������������������������,�������,���������������������  

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

��)�6�����2����?�-���"��%(��U �VRVSVW&��)�6��'W��������X�����R-����Y +-�(����#���>�����)�6)
$�Z����(� ���6��� R)�%�-����� Y %�$��#����
��-����
	!����-?����� R�)%K� �.� �8� �)�6������ [

X��%�4����-��������4��R��"�%�������(�.���&��'��?�����!��T�M��.�-[�*7��@�>���6���������R�P?�-�
T���#���6�1+��*7��2+��-����������)���(�.��������4����-�����$�,�� "��5-�*7�"�%������R���%�

��[��-)���W�#-�+����W��E���.(��������\���-��)�6�����V�����(�D-�?$�->�1+������)�6�����-?#���

��������6���[�9������4��"�%�������(�.���V��
��

� ���6?�13�����)�L6����*7�*��@�����7�)(���������1��#����-�5���T#�-?B��#����8�4��1�-�K����-)�-��V
H ����-1M8�����E��6?�[�*(�����1)�*7��E#-�7-����6����?���(�*��@�����>5)������[���.���[�*(P-(

���+#-�"��+I���[���)7�-8 V��
��
""''��� ���& 
������������* ����������������/��
��

��(����������?��(��� <=>� ����#�� Z�����?�)� �������������I���-� "���+��� ����.���� �]7� ["�%-���� "5+-������
���$4���.(��E��(���R���R�-/��

��
����������������� @���
�������N��

��
��������E��(���X����;��2.7

�*������-?��������I2�
�.(�-�������(���

��������
• �����R��*�-����*(��%�������.��� �&�1�̂.����'B������������-�K��/�Q �.��

B����$4��D-�%�0 �?$�(���2.������M��.���V��
��
�����(7���
���

��������
• �����R��*�-����*(��%�������.������B���������=���LE+����L#���%�$74�

�M.��B�����.� �8���-���E�2#����������_6?�2����$74����(2����1��.�
��-)%���1(����"�����-���)��6��"�����V��

��
����?����

��

��������
• �������RL����������������2��* �-�������.���	����L���������-�K���/��0 �?$L���

����-H ��&�����������RL��*�-�L����(��%�������.���1��)�1��(����T(��$�� 	�
�R����������������2��* �-�������.���-!'V��

��
����?����
 ��

��



��

��������������	
���������������������	
�������������������������������������������������������BB  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9� ����������������������������,������,������������������������W�W����������WW��  

����������
 ������
 !!������������"#!#"#!#��$
�$
���%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
��
""''��� ���& 
������������* ���������������/��
���W�W����������WW��
��

�������� ���& 
�� ���& 
���$�I�� @���
N��

��������LLE��(���X��LL��;�LL�2.7
������I2�������L(��*������-?���
�.(�-������

��������
• �����������RL���L��-�����L���������������������I���?+�����I�
	9��:�LI���

��)2����D-�%���-���C������������(-2����V��
��
�-��-����
���

��������
• �����������RL���L��-�����L���������������������I���?+�����I�
��/����L�.���

����R��*�-����*(��%���
	�B���������GL?�K���L%���[��%���.I?��1$K��%���
Q .(����E� .(�C���E�M#-�1�-�������(2������

��
����?����

��

��
� �� "���4�� C-����D�(��M��.���� <=>�G2#�������� ��?��(����"5+-���"�%-����2���#-�+��D�(����� "��7� *7�

���̂.7�F($�����?#����-K��V�M��.����<=>�D�(����+��?�1��%������3�������(�#�(�"���` ���$�I���F���R�V��
��
%%''����I9�H &>�����I9�H &>�� ������� ������������������������

� ����#�� R�<=>������?��(���������� "5+-����%-���"������(2����� ;��7-�� R�� *�-���� *(��%���� ���.& �/� '��W
��2%����� �������� ��������� W����-���� �(��%���� ����.�� H 2+�� �#� ���$������?�-������(2����� ;��(�� N �=)-

� "�%����� ��(�.��������4�� ��-�� *7� �E(� 1-�.���� V��� ���#�� R���?��(��������"5+-�����"�%-������(��� ;��7-�
)�����8��������I2����7�[����#����������-�K��Q .(����.���������(��EP��*������)2����*7������3��4�-���V

���Q �#�R���?��(��������"5+-�����R>��(�"�%-�����"�%�������(�.��������4��[.���*>-��2��*����=�I?��R��
�E����-(��#-�+�������2�#���(���V���

��

� ���� ��� ��� ,��?��(��������"5+-����"�%-�������?��(��� ��� � �E+����� Y -2��������-2.���� C��+� ��7�����
�����������-?����"�%-������<=>�":����?#�Y +�-��?��("5+-������������"�%-��������������?��(���G ���S-+�����
"�%-�����������-�*7���)�*7���E�?�����?�2� 
��(��������	��V�G����7�� 4�(����H ���T?����X�-�� ���
� a@��?K�� 1��#� *7� ��E�?���� �E6�� �.����� "��I� �� �(��(����
�� a@��?�� ;����� ;��6\�� *�.��K��1��#

�*7�*E�?���*�����?�2���.-���� 
��(�������
�V���



��

��������������	
���������������������	
�������������������������������������������������������;;  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9������������������������������,�������,����������������������W�W����������WW��  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#���$
��$
�%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
��
2'��������� �����������
�H &>���

����0 ������?��(��������"5+-����"�%-������������?��(����������2%�������E���.(��������\���-��)�62���V�D�%��
2���-)�����?#�"�������#-�+���G2#�"�������N �=-��.(��������\�2����2�b6���-������������������*7�R)%��

��E��6?����"��I��4��Q �b(�V��
��

����(� ��� ���� 18���� * 2%����5+-�����%-����1M8� "�.(������ -�� �E�2#�=-%������ ���\���� 1��#�� a@��?�
���"��I��.(��` ��*2.I���Z�������G�%�-��=�-%��`��*2.I���Z����������N �=-�)�[��->���Y ��?�V��

��
���1��.��R���[��K��R5����3�%���?��(����������2%��������(��%�������������C��D7�-�����(��.(��������\�2��

��(��.(�����#-�+�V���
� ���
��������4�� N �=� *7� ��(� �.(����� ���\���-� �)�6��� ��(� ��28����� �M��.���-� "�$�K�� �7�)� ��.(���� R��

#K��a@��?-���7-�$���-�1��V��
��

� ��*7���)��.(��������\����1�$�I��*2�����7 ���(��(����
�/���
��

��
��

����
����&&O�����

��
��

H �&	
��������

���3�&������&
�/�����������

� ��* 
����

��
��

��&�P�������F���
�"�LLL�%(�����LLL�\�

X��$�4�����3��`���
���6��9�������L�4��

"�%�������(�.����

��c�����$�4��C���6����*7����3��4����

��
��
6'��� �����
����

�������������?��(������#��Y 2���������������GL2#��3\����� ���7�-��������-�R�)%�(�R������"���4�����"�%-����"5+-���
�����������0 ���$L���-�������4�-���(-2����-����-+-�2���+������R�����O 8��*������(��%�������������D�(���V

����������<=>��#�0 2�8������2.I���a@��?������V 
��

��������["�%-����"5+-��������������?��(���<=>����#��Q �b�����������DL�(����"���4���E�.L� -�*L�������E���R�)%K����
��������$���-��#-�+�2����(��%����������������@���������)\�������������2���������*L7����8��L����N 2��C����7�-��

�*7���E�?�����?�2�-�*7���)��������"�%-��������������?��(������#� 
����(������	V��
��
7'��������������-��������9��

�����������������*L7��LE?#�F$I����N 2��C����7�-����E(���2.�������������-��#-�+�2�������������8����"�����0 ��>����
"�%-��������������?��(����������*7���E�?�����?�2�-�*7���)� 
��(��������	�V��



��

��������������	
���������������������	
�����������������������������������������������������!#!#  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9� �����������������������������,�������,����������������������W�W����������WW��  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#���$
��$
�%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
��
::''����Q -����Q -�����&������� �&��&����3	���&������� �&��&����3	  

���<=>����#��*7��.(�������(��%�����������������?��(����������"5+-���"�%-���2�����(�����*�������������N
��-?��������������?��(������#���E�����G2#�R�"�%-�����*7���E�?�����?�2��������� 
��(��������	�V����

�(��(� �#-�+���DM��.�-� "���+��� �����I���-� [� ����.�2�� �M��.���-� [� "���+��� ����.�����������I�2��
��@����� *���� "��I��� *7� �E��(��� Y +�� *���-� [� ��� ��(�
� ���?����
�� �>�.(� -����� <=>� *7��?��(���������

"5+-����"�%-�����V��#-�+�2����(��%�������������G2#�R�>���3���T���-)��,���D�(������=>���V��
� ���
�� *7� �����3��4�(� ��2.����� ��(��%���� ��������� ���)2���� ��[������� D��-�� *7� �����3������)2���-�

���.�-+����*���������������?��(���*7������-?����������"�%-����?���"�-)=��1(����Y -2�����-%?���G2#�<
��@�>D��-K�C2���-����������*7�d�\����R��.����Y +-�(�
���(-�)������/���

��
� ���
���+4�� ����?
&9��

-� ����+��� �@�-#� D��%�� 0 �E(� <�?�����-���)2���� *7������3���� �EP�A����� H ��� 5�5.��� -�� 1&���� ��
:�6?4�� ��� ��)2������ '����� *7� ��)� ����.��� ������(� [*������ 5)����� ���(� Z� �%-����� V�-�� F(���� �EP�

�18�������(�*7���)2����*7������3��4��N 2�������.����������*7���b�����#��+��?���"���8��V��
��

�����?
&� �������/ ���>�+4���

#-�+���������3������.(���-�D�%��R�����#�Y +-�(����3��4��C�(�-��:��6�R���e �%�[�1��.����Z�����*7��
�*������D-��������-(�T���(��R��-���.��*?�5�1-�+�1M8����3��4��N �=��#�15�?����-��1-$%���Y 2���

� �M.��� -=� V-� :��6��� 0 ���)�� ���� �.(� ����.��� ������(� *�-�� 1)6(������3��4�� H ��� R��A�[� C�(��� -�
�?3��](�1)6(��E����R���*���-�18�������(�1M8��������.���������(�������"���)��I?$���������������-+-����:

�����.���������(�*����V��



��

��������������	
���������������������	
�����������������������������������������������������!!!!  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9� �����������������������������,�������,����������������������W�W����������WW��  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#�$
���$
��%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
��
::''���Q -���Q -��	�	��3�3���&������� �&��&������&������� �&��&������W�W����������WW  

��

�������� ��������� * ������������� ��������RS��������
�����

�2���)-2�����RE�K��G2#�1��6��C�(2���%�����������������-+-����#-�+��*����D-��*7��E�-����R���*���-�
��R��-��6?�����.���������(��E+����V�"�6�(������.����������*7���b�����#��+��?����@��8��-���(�K��f�����R��

���� �����.����������*7���)�����������b�����?(�G����E�7�� ��R���*���-�J �8K��1��6���18�����-?(����
��������*7�Q �I8?4���@��8�:�?3��](����>������D-�%�V��.(����1�%�*7�*7�Q �I8?���-+-�-�����3��4��

� ��%�� 1)6(� T���� [� � ��(3���-� ;��(���T������ �+��?� �@��8��� -�� ��(�K�� �]7�*7� ��)�����������b���� ��
����.�������������(���� ��E+�����R���18���V���

��

 ������������-+-�2������.������������B���(?+���M�.(�C�(2���%�������[�N 2�(��>���%��R����E2�-%��R��-��2�.��
�Z����(��@�����0 �$����.��Y �%��������V��0 �$�����.�����b���#�g6�?�������.����������*7���b������

�18�������(���� �T��(3��R������-+-����N 2���I2)��:�I�������*7���b����G ��� �-.��X=��-�[�����b�������
8K��1��6���18�����-?(���� ��E��(3��R��7�J �8K��J �V 

��

� ������� ���
��� ���

� ��EP����.���-���)2�������[�Q �K����#����7�[���#��+��?��@��8����-�R)�������NME��4��;�$�?��I2)���(
��������Q �I8?�V��

��

� ��)2������ �I2)�� *7� ��3�?4�� �2(����� NME��4�� Y ���%�� R��� ���.���-� ��G2#� ;��?(�� �(�3��� ������ �����(
$h���.-��������8���1�V�1$h���.-��������8����.+����"��7�1)����E?�*7�R���[������-����(�����������

�����������N 2��*7���b������3��-��.(�����NME��4�V��
���

� ��D�I���13���*���-�[����.���-���)2���������:5+�0 =%�-����.(�����#��+��?���"���8���-��F(�����EP�
7����������-�C�(����M$%�����(�18�������(�1$h������V��

��
B'�� ���
���+4�� ����?
& ���

��������������L��?��*7�Q ����.��G2#�:�6?4�������)2������)2������*7������3��,����� �����"�LE?���B�����6L����B�
"�%�������(�.��������4��f�(�:�6?���G2#�1�.���X�+��e �%��+��XA��E�2#�*?)�V��

��
������)2���������:�6?4�����K��?->�������%(���N-?�V��)�����������E(���2.��������������$��-(����S�I�?4��D%����+��J �+�

���������E?���.-�������2(�����������+�4�������������-�(�R�5��4�-�?(����%2$��������N1-������L�)?(����M�E�����1(����
��#-�+�2���%-?����V��



��

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

  
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9� �����������������������������,�������,����������������������W�W����������WW��  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#�$
���$
��%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
�� ��

;'���?
&9�� ��+4�����,�������

� ��*7���)��2��5����)�6���1�$�I��*2�����7 ���(��(����
�/���
����

���� ����&9��
����,����

��
H �&	
��������

��
��3�&������&��

/����&�
�� ��* 
����

��
��)�����

��������4��1L7�)�9�
U ������VRVSV��

��LL�(�.�������LL�4�
"�%������

��[��c����[��c�������GL2#� *27�L)���� �������
��"��%����[����8�4�-�*%$��

1�-�K����-)�-��
��

!#'���	
������I9����I�� �����������	
������I�� ���������
��

  
%#�)��
�&���

"#!#  
 
�L(�������

���	��
  ��������0�� ������

  �))))))3��  RLLLLL>�� 
�+��������    

����������-�#���(-2��/     
"��������-��E?#�i2(����(����  �%76ABB"A26!  � ���	����!� 
�E?#�i2(�����-�"�()�����(����  �7A###A###  ���������� 

�(��)����������������  �"62AB%;A!#B  ���	�����
�	 
	
������I�� ����������R+����9��� �7"7A:"!A66;�� ��	��� ��! 
��

�� �� ��
���	
���T ����������
&��� �� ��

�"��������-��E?#�i2(����(������ �%!#A"2;A2%#�� �����	 !�! !��
�(��)������������������ �!22A76:A626�� �
���
!����
��

���	
������I�� �������������	
���T ������* ��� �262A;#7A;:6�� ��
 �
�	�!����
�� �� ��

+4�* ���� �� ��
�"��������-��E?#�i2(����(������ �66A7%%A#"!�� ����	���� ���
�E?#�i2(�����-�"�()�����(������ �7A###A###�� ������������

�(��)������������������ �!!#A!B!A67%�� �
� �� ��
����
�� �!:!AB!2A6B2�� �
�������	� ��



��

��������������	
���������������������	
�����������������������������������������������������!%!%  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9� �����������������������������,�������,����������������������W�W����������WW��  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#�$
���$
��%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
��

!!'���* �>��G ��U����/��* ���+4����
��

  %#��)��
�&��  
�L(�������
  "#!#  ���	 
  ��������0�� ������

�� �)))))3��  LLL>��RLL�� �� �� ��
D-�?$���*7���?�� �67A"##  �����
�  

�N-?(���J ���"�$��/��    
�������+���(��%�� �"BA727A6%!  � �������
 

Y 2�����%����(��%���� �!A#2%A#;2�� �
 ����������
����(�3�C@��-��� �!:BA#6#A"6#  �
!���
!�!�� 
�� �"#:A:;7A#:6  �
	�������	� 

��

�-���(�3���C@��-������ ���C@��i2(�(�
�!�-�2���R>���& 
��(��������	�/��!�-�2��R>����'��?->��
��%-?�����)?(��M�E���1(����N-?(���J ���#-�+�2�V���

��
� ��i2(�(�����5����.��-���(�3���C@��-������ ����R>����-�2��& 
��(��������	�/��R>����-�2���'�N �=-

.��������4����-���X��%�4���-?�������(2����Y �%�R��"�%�������(�&��'��?�����!��@�>���6�*7�[�
������4����-��*7���$�,��"��5-������(�����7�-�(�,���E(%���)���,�*���-�[�T���#��R�P?�-��������

�"�%�������(�.��V��
��

!"'(�����H >����

 
%#�)��
�&���

"#!#  
 
�L(�������

���	 
 ��������0�� ������

���)))))3��  RLLLLL>����
�H ����1������$��1��)��(�S-7����-�/���

��������������RE��X��#�(�����
�R>�����%�-���RE�2���
&�� 
�(���������	/��������������RE����

�RE��������X��#��
R>���'��
�

"6#A###A###��

 

�������������



��

��������������	
���������������������	
�����������������������������������������������������!2!2  
����������������''��
������������� ���������
������������� ���������  

  
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9� �����������������������������,�������,����������������������W�W����������WW��  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#�$
���$
��%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
��

!%'�U��������V @
&9� ���

  
%#�)��
�&���

"#!#  
 
�L(�������

���	 
  ��������0�� ������

�� �)))))3��  RLLLLL>���� �� �� ��
��)?(�Q -��� �"77A2%7A";%�� ���	����� �	��
G2#�Y %�0 -6)������ �"26A:B7A%7#�� �

��	�
�
	���

�� �6!"A"""A76%�� � ��� � ���
��
�*2����)�N-?(������0 M����������R��/�� �� ��

�?��1M8�-��Y 2�����?#�� �"7%A##!A%7#�� �
 ��

��
	���
��?�3����?����*7�� �"BA#%#A###�� ����� �������

����8���G�%-��3��3����?����*7�� �B2A#;#A###�� �����	�������
����8����?�����.(��������D%�������� �!%:A!#!A";%�� ����
�!� �	��

�� �6!"A"""A76%�� � ��� � ���
��
������/�1M8����������%����i��(�
��;��E6�&���R���

��-���������(-2�������� ��>��EP���������'��
 

."7%A##!A%7#1��� &
 ��

��
	�'��
��%����i��(����.(�������
�;��E6��� �"2;A""!A";%�� �
	����!� �	��

��
�N-?(������0 M��`������@�������-����/��

��
9 �*7� �����3���-� ��)2���� *7� �����3���� :�6?�� 1�-���� ��)?(��� Q -����� G2#� �#-�+���� �2$%

�:�L6?4�������)2���V��
 

9 �Y 2�����?#��������D%����0 -6)����G2#�Y %���V 
��

�*7���) ��(��(�����
���[?(����M�E��������C@��-����j1)��>��1(���������#-�+�2���%-?�������)
� ����(� ��(�3
�!� R>��� �-�2��& 
� �(��������	� /��!R>��� �-�2��'��)2���� *7������3������[
G��� �7�� 4�(��E�2#���������Q �K�-�:�6?4�� �����)2������[��$��-(���� "��I��4��D%�1�-%��N �=)�

����������+�4���������-���������1�-���������*����N-?(����%2$�����)2������N 2����.-�������2(�V 



��

��������������	
���������������������	
�����������������������������������������������������!6!6  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9� �����������������������������,�������,����������������������W�W����������WW��  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#�$
���$
��%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
��

!2'4�* ����	
�����&�>�� �����9�+��
��

 +4���=
�����=�>���&
�����
 ���

%#�)��
�&���

��=
�����=�>��?@?�����
 �+4���

%#�)��
�&���
 "#!# "##; "#!# ���	 

 �������0� �������� �������0� �������� 

���)))))3�� RLLLLL>�� �)))))3����RLLLLL>���� ����������
��

��������	
�����&�>�+����9�� ������
�(��)�����������������*���+����6""A676A6!6 ���!���
�	�� �!!:A:!!A;6;���
 ������ �
��
������������������*7���b�����

���(��)������!2A:7;A#6! ���! 
�!!� �BA72:A67B���
 ���
������
��  ����
���6%:A%%2A677 ������� �! 
 �!"7A%6;A6":���
���
�!��! ��

���	
������I9���&�>����������
����������"��#��������.%#"A7!BA!7%1 & �������!��' .7%A6#7A%""1���&!���	��� 	'���

������������������*7���b�����
���(��)�����.!A6!2A6#:1��� &
 �� ������' .6A#7:A#:71�����&

��	�� ��'���
��.%#2A!%"A7:#1��& 
��!� �
!	'��.7BA6:%A%;B1���&���!	�����'���

����&�>�� �����9�+4�*���	
����"%%A"#!AB;7�����
�����������6:A:B7A!";������ 
 ������
��

!6'E�����+&�&F����=& �����
��

 +4���=
�����=�>���&
�����
 ���

%#�)��
�&���

+4���=
�����=�>��?@?�����
 ���

%#��)��
�&��

 "#!# "##; "#!# ���	 

 �������0� �������� �������0� �������� ����������
"��I2��F(����9��RL>����:6A:""A7%6 �!	�
��� �� �!"A;;;AB7!���
������		
��

��F+�������-����RE�K����.���"6#A###A### ������������ �"6#A###A###����������������

RE�2��*���K��F(����9�RL>����#A%# �� � #A#6��������
��

��%�� R����(�N �=-� RE�2��*���K��F(����Y ������-�����G 2#� "��I���F(��*7�$����RE�K�� ��.��F+��
�%-����5+-����*������5)��������(�Z�����*7���)���@����V 



��

��������������	
���������������������	
�����������������������������������������������������!7!7  
����������������''���
������������� ����������
������������� �������  

  
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9� �����������������������������,�������,����������������������W�W����������WW��  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#�$
���$
��%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
��

!7'������M�����������

�����?������7��������(����#��Q ���K�[�*2����)�T���.����-���?���1�2%��R��/��
��

��%#�))��
�&���
��"#!#�������	��
����������0��������������
���))3������RLL>���� ��������

N-?(���J ���"�$��D-�?$���*7-����"#:A:;7A#:6������� ����������
���(�3�C@��-B?(���J ����?->���-D%����-��N��

����.( �E6����
��
.!!%A6#6A7%71��

����
&
�����
�!��'��

���;2A";#A2%;�����
�
� ����	���
��

!:'�D���>�� ���,�
��

� �� Z����(� ��.?���� X-?���� �E#���+�� *7��H �������
��C�5-�� ���>���2�� ���-�.��� ��.�+��� ����#��
��(�?(�����?���(�� ��c�i2(�(�1�����H �����!�[���[�����?���#�R>������	&����	�/� ��c
�i2(�(�����?���(��!�[���[�����?���#�R>�������V�'��

� ���
!B'��@I�� �W�V ���>�S��� @�������

�*������5)��������(�Z����(���)�[����(-2�����"�$�K���?�)A�*2����)��M.�����=�0 ���K��G��/��
��

  
%#�)��
�&���

"#!#  
 
�L(�������

���	 
  ��������0�� ������

�� )))))3���  RLLLLL>���� �� �� ��
�O ��-(�*2��%����D%�����&��������R�=������

J �8�-��?�������'��
 �%!A6:!A:6B  �
��		�� 	� 

�"�������������(�������*���+��� �"#A72:A#B"  �������� ! 
� ���



��

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

  
���8 �9���8 �9���(�������(����� ����� ������������������������,�������,����������������������W�W����������WW��  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#�$
���$
��%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
��

!B'��@I�� �W�V ���>�S��� @�������W�W����������WW��
��

� �������	���

�*2����)��#-�+����f��8�����M#���=�0 �����C���M��.�(��#-�+��������[�"��I���1M8/��
��

 ���
 �����&
��=
�����=�>�+4���
%#��)��
�&��

+4���=
�����=�>��?@?�����
 ���
%#��)��
�&��

 "#!# "##; "#!# ���	 
 �������0� �������� �������0� �������� 
���)))))3�� RLLLLL>�� �)))))3����RLLLLL>���� ����������

�(��)�������������*���+����%2A;BBA"#2 ��
�
!	���	 �6A:!"A":;������ ����
��
������(�������"������2A7B;A:;% � �
������ �%77A67:���!��������

��
� ��"���4��C���E�2#�DI�����.�K�;��7-��M.�����=�0 ���h���������������Y ���%��R��V��

��
� ��H ����X�8 I>�� Y4���������LX������N���

��
 ���
 �+4���=
�����=�>���&
����

%#��)��
�&��
+4���=
�����=�>��?@?�����
 ���

%#��
�&�)���
 "#!# "##; "#!# ���	 
 �������0� �������� �������0� �������� 
���)))))3�� RLLLLL>�� �)))))3����RLLLLL>���� ����������

����+�C7�?����"A2#BA;;6 ����� �		� �:;;A776����
�������
1+K���2�-��C7�?����!;%A6B% �
	 ���  �72A6"B�����������

"���4��H 2+��:�� #��"�7�)����"A!6#A### �
�������� ''��99��



��

��
��������������	
���������������������	
�����������������������������������������������������������������!!BB  
����������������''��� ������� ���������
���������������
��������������

��
���(���� ���8 �9���(���� ���8 �9���������������������������,�������,������������������������WW������������WW����

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#$
��$
����%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��������������������������������������
�.�.��3����������<��������3����������<������� ������� ������������
���������������
�����������11��

��
!!;;''��I����� �������� �I����� ���������

 Z�

��� � ����?
&9 ������� Z�

��� � ����?
&9 ��)))����� 
��%#��)��
�&��

�"#!#��
%#�)��
�&���
�"#!# 

%#�)��
�&���
�"#!# 

 ���L(��(���
����	 

 ��L(��(����
����	 

 ��L(��(����
����	 

����������0����������0 ��������0 �������� �������� �������� 

��3��)�����)3�� �)3�� RL>�� RL>�� RL>�� 
��������������

�������� �����9���6""A676A6!6��''���6""A676A6!6�����!���
�	����99�����!���
�	����
S������a@��?���:#A%2"A%6%���"!A:"#A;7B���;"A#7%A%"!���!���� ��	��������� ��� ���	��
 ���
	��

��#5-������0 ���)�&*7�$��'������.!7A%2#A7B7���1���������&
���
 � 

'������ ��������������
"��I2��F(�����������:6A:""A7%6�������!	�
��� ���� ��������������

��%#�)��
�&���
�"#!#��

%#�)��
�&���
�"#!# 

%#�)��
�&���
�"#!# 

 
�(����L���
���	 

 
�(����L���
���	 

 
�(����L���
���	 

����������0����������0 ��������0 ���� ����� ���� 

����)3�����)3�� �)3�� RL>�� RL>�� RL>�� 

�������� ���������B:"A77BAB%2���!A!6#A2!!A::7���"A#"%A#B#A7!#��������		� �����
�����
 ��������
�	���� !�	�!��
�#5-���������-+-���''��''���";A:26AB"6��99��99���
!�!�	�
	���

S-�+�����-+-�������B:"A77BAB%2���!A!6#A2!!A::7���"A#6"AB"7A2%6��������		� �����
�����
 ��������
�	�����!�

	��
��������������

�������� ���������B22A72"A#BB���"B6A72:AB66���!A!%#A"B;A;2%���
���!��		��!���99���
���!��		��!���
�#5-��������(-2����''��''���":2A;#;A676��99��99�����
���!���	��

S-�+���(-2��������B22A72"A#BB���"B6A72:AB66���!A2#6A!;;A6#B���
���!��		��!���99���
��	��	���! ���
1��#K����#�����(��M��.���+-��,V���



��

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

  
�(���� ���8 �9�(���� ���8 �9�������� �������������������������,������,�����������������������WW������������WW����  

������
 ��������
 ��!!������������"#!#"#!#$
��$
����%#%#����
�&�����
�&�"#!#"#!#��
� ���

"#'���� ���,
������ ����������
������
��

  
%#��)��
�&��

"#!#  
 
�L(�������

���	 
  ��������0�� ������

�� �)))))3��  RLLLLL>���� �� �� ��
:�6?4�����*?�(��1(��������5����� �!BA:;:A###�� �
�
�	��������

��)?(��,�I)�� �!%A#"2A%2"�� �����	���!��
��

"!'�����
I9� ����������������,������������� 

R�� ���� ����#����?��(�����������"5+-���"�%-�����>���$��G2#� ��7�-���-�����1(��H �@��H 2+�"���4��
�H 2+�����#��(��?��(�Z����(���(-�)�����
�V� 

��
��

���

��


