


��

��

��
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

��

��

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

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

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

��

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

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



��

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

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

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

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

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

��
���������*�����

��

����	��+��

������

����!�	������	�������������	��������)��

������

,�����"�����,�������������(��

������

*-��������,��������&��

������

��*�����*-��������,������.��

������

��/�!��"#����0�������	�����,��������1��

������

	��!
����!#���������,��������2��

������

�*�������3�4����
���	�������,��������5���)5��



 
��

��

��

��



��
��
��
��

��
��



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

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

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

*-�������*-�������������,��,��  
��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'�����
�����
��(')'(')'��&&  

���������	���������� �6�����	�����7������������	���������� �6�����	�����7���������
��
�����"#�	�$�
����$�%�	���������&'���
�����"#�	�$�
����$�%�	898�������&'���
����
����� �� (')'�����	��(')'�����	��
����:!;�����< 
������� :!;�����< 
������� 

������������
��������������������� �������	 �))=>1&1>22?�������	����	����1.>5&)>&'(������ �	���	��
��������������!�"��#$%��	 �(1>&2?>&''�����&���'	�� �����(���)'>.=(>5??�������&�������'	������(��
����������������;%�����4�"#�+��	 �=.>)25>&2?����� �'���'�����..>(&?>1).����'��� �� ���

�� ��������

�����#)��*����� +,�-���.���/��� �)&>(22>?5)������ � �	 ����2>.).>5)5���	� '�������
�����������0�!)*������ +,�-���� �.>'()>?(2������& ���	���'����(���(>)==>1&?��������&����	� ���������(��
�����	��������@������"#�+�� �=>(.1>'.1��������'�'�'���.>()1>)5=����������� ��
�������������@��������;%�����4�"#�+�����)'&>.)(>.)&�����	�	'���'����.?>.1&>2=&��������'������

������������

�����!)*������ �)�������.���/��� �=2>??2>()=�����&�����'	�'�'�(���.2>2=)>??=������&������� 	 �����(��
�������������!�"��#$%�� �)'>5)&>1)5����������� ����&>?.1>?.1������	�������
����������������������"#�+�� �?2>)5(>5'(�����&	��' ��	�����(���.(>?.2>'..������&���'�����������(��

�� ��������

������������A���%�� �)5>(&=>5))����'��� �	�	���1>2'5>2.=�������	��� ���
�� ��������

�������������1��"�)�#�2-���#����,�#��,�"�3 ���$��� �))>).5>.'.����&��������	 ���(���2>'2(>=5)�������&���	��'	��������(��
�����A���%�"#�+��B�C��-���������� �2>'=(>&'5���� ��� �� ����.11>&((������������������ '��

�� ��������

�����4�5�,�� ����6��7����)��  �5('>(&'���'� ���������5>15'��� �����	����
�����#"8,������#��,�",�#�����3 ���$�  �(>5?2>?1)������&�������� �����(���)>1)1>5.&�������&�������	��������(��
�����1�,���3 ���*������(22���������������&����������������(���(22����������������&������������������(��
�����D�����B����-����������� �.>'(1>.('������' ���'���)>=2&>52)���������	 ��� 	��

������������

�����D�����B����-����"���E�6$������� 1>&5����� ����(>2(���	�����
��

�9:;����<�=8/�1*>��#�?������ �%�� �7����� �@��)���#�������!8/,�����



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

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

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

��������������	��	��������$�%����$�%�"#�	�$�
�"#�	�$�
&'&'�����
�����
��(')'(')'��..  
���������	���������� �6�����	�����7������������	���������� �6�����	�����7���������

��
��"#�	�$�
����$�%�	������������

&'���
����

"#�	�$�
����$�%�	898���������

&'���
����

��(')'�����	��(')'�����	��

��:!;�����< 
������� :!;�����< 
������� 

D�����B����-������������.>'(1>.('������' ���'���)>=2&>52)�������	 ��� 	��
F �-E�*�����*-�����
�G����������

&!���5(A�B�)2��#%����� ����6����C�����D)����()>2='>.5&�����	���'� '	���()>2.2>?=5�������	�	���'��

�"����4�����-��B��������*�����*-�����)5>221>'1&���� '������� ���(&>2)'>21?��������	���� ��

��
��

�� �7�����9:;����<�=8/�1*>��#�?������ �%� �@��)���#�������!8/,�����

��



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

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

��
�/�!��"#����0��������/�!��"#����0�������	�����	�������,����,������

��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'�����
�����
��(')'(')'��������������������11��
�����6�����	�����7������6�����	�����7�������������	���������� ��������	���������� ����

 ��������������

 *����H %� "
�
�;�"����� 6���"����� 
�"#�	����������0��

����8��9��	������	��!� 

�����4�"�����4

6��!�������8��4

"#�������������!������A���E I�JJJ���� 
����������������

�.?���*��$��� ����)��������&E��(�����������������'������������� ������&�'����� '�������(��������������� ������	�	���	�����������
���!��F��D)���#����.?�#�G�@�����G>� ���,�@,����	��HH��HH��HH���HH��HH�������' ���'�������' ���'��

4�5I��1��>���15���,@)��HH��HH��HH����	���'� '	��HH���HH����	���'� '	��
!��F2��1��>���15���.���/���HH��HH��HH����	���'� '	��HH�������' ���'��� '������� ��

�"#�������+��&'����
��(''=��/;�����<������������������'������������� ������& ��'� �		������(�����������������������  ���� ����'������

�.?���*��$��� ����)������	�&E��(�����������������'������������� ������& ���''��� �����(�����������������������'������ ����������
���!��F��D)���#����.?�#�G�@�����G>� ���,�@,�������HH��HH��HH���HH��HH���'�����'�����'�����'����

4�5I��1��>���15���,@)��HH��HH��HH��&����	��'� �����(��HH���HH��&����	��'� ��(��
!��F2��#2��>���!���5���.���/���HH��HH��HH��&����	��'� �����(��HH���'�����'����&��������� ��(��

�"#�������+��&'����
��(')'��/;�����<���51>'''>'''��)2>.)?>?2'��)(>15&>5''���1=>&&.>.=2�������))>('1>1??���&'>'1&>'22���?1>=)2>5)?��
��
��

��
�9:;����<�=8/�1*>��#�?������ �%�� �7����� �@��)���#�������!8/,�����

��



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

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

	��!
����!#��������	��!
����!#����������,����,������  
��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'�����
�����
��(')'(')'��22��

���������	���������� �6�����	�����7������������	���������� �6�����	�����7���������
��

��
�9:;����<�=8/�1*>��#�?������ �%�� �7����� �@��)���#�������!8/,�����

  �������	���"#�	�$�
����$�%��
&'���
�� 

�� (')'�����	 
�� :!;�����< 
������� 

��������	���0������  ��
!��F2��D)����� �.>'(1>.(' �����' ���' 
�� J�-�0��   
K �@�����������!�"��,�"�� �,/,��.?�� �&>?'5>=(( �������''� 

��������,�"�� �),2���.?�K �@���� �5>='=>)2.���� &�������������( 
�L��5�A&��)��(�!�/������M �N)�� ����6�������#��%�������� �&)&>1() &' ���������������(��

� ����6��+��D)��.?�$�� �)>'2?>1')������& ������'������(��
� �-�,�� �*2����OJG����� �?(.>'&1������������

!���5���� �-�,�� �*2����B�)����� �&.>51'����'��'���
���FP,�2��#�5���#��G@�M �,-��K $5��� �(?)>'=. �������' 

�� �&'=>'55 &��	����	 ����( 
�"#����0��*�����*����H %���   

�!��8���C�:�.?�������#@��,4�5��� �(>211>51)���� &�'��	�������( 
�!��8���C�:�.?,�#@L�������4�5��� �=>=21>.1. ����� ���� 

�!
��"#�+������K��
�B�"#�6�-������	���0������������� �5>2)?>5?' &���'���������( 
��   

��������@���8��	����   
�!��8���.?�BL�,#�)�6�BL�,�,�#���8����!8,/%��� ��� &������ �	����( 

� �-�,�� �*2����=��>�� �(>)52>'5?���� &����'���	����( 
�=�>@7��� %��� �*2����Q2"�� �?�� �R�.?�$��)�� �)&>2??>&&.�� &�������������( 

#� ,)���!L�?�� �(.2>?'=�����	��'	��
����6����=��>#�����E��,��.?���� �5>(.1>?2(������&�'��	 ������(��

�B�)����� J$%��� �-�,�� �*2����� �1>''' � '���� 
#�����E��,��.?�� ����6����B�)����� J$%���� �2>2=(>()) ��	���'���� 

� �*2����.?�� ����6����� ������� �()1>(&. �� ����� 
#� ,)�����)���� �-�8,��� �12)>)&5�����'��� ����

#�+�!
��"����������"#�6�-�������8��@	��� �)1>&?=>??&��� &��	���	������( 
��   

	����������������� ����
O,@)������3 J����.?�!��8���� �2>1&2>1&'����HH��

��!
����K��
��	����������������� �2>1&2>1&'����HH��
�� ����

�.?�$�K �@��
��-����,��@���.?�!��F���1J5�� �)>(&.>15&���� &	���'��������( 
��   

�#��)�.?�
��-����,��@��!��F����� �)2>51.>&5. �� �	�����' 
��   

	��$
�"#�:�����������!
����������A�3�42��� �)1>1)=>?') ��'��'��� � 



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

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

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

�*�������3�4�*�������3�4�,�����	��������
�����,�����	��������
������55  
��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'�����
�����
��(')'(')'��

��
)���H �����	�������
��$ 

������2��#�@�,��� !��/F���#*�>&#��"�#�;����#*�>(�S&#*�>��� (S�� �����#��"�#�;����#*�>*�!�����.?
!��/F���T�#-� �5�#*�>������U �%�7��� �*�>����,@���C�*%I�!%�����#�)�-���� ����7��#�,��C��&��(�#@��
������E2-������?!%�����#�)�-���� ����7��#�,�.?���������#L�;�=�>@�)��#2/��,��������� �*�>�1/��.?�

� !%����� #�)�-��� � ����7�� #�,�� �$��7�� !��8,�4�� C��� � %�&��� T� (�,;� 1/����� #*�>��� ��,@"� ��
���)�E,@$�����!��/F��H��!%�����#�)�-���� ����7�T 

��
�16����.��L����#*�>�����>@#�,�8��.?�1��"�����������
"�,@��#?�*)R��!��%���Q 2"����������"�T�V ����,

.)P,)��W�.)����1*�.?��G",�?,�!��/F��)�.��L�����;8*���1J5�����G��>@�#*�>�����)�,�#���>���WT��
��

(������������������$!��������������6������+���
����
��

�C���*�,�!�$��� @�*�#�������� ����F���,�!�/�������-�����X?�W�!8/,����#�������� �@��)���9:;����"��Y����)
-)��G��)���",���%�0��

��

����������9������������������G��

��������G��)���U ���
��� ���F2��.����#�,@��

-)�,������)���
��������
• �C���.�,���.)��%�������-��� ��&1Z-����(R�#�������� �,I��0

�M �-��R���$7��E,�%�3 �@$�)�#�2-������ J�-���T��
���������)?������

��������
• �C���.�,���.)��%�������-����'�R���� �[G/����"�� �%�$?7�

#�J-���� �:R�@�2����$?7��� �)2����1�-���G�2"���������� \>
#�,*%���1)�����!����,��#*��>��!������#-� �5���,�T��

��������@�������

��������
• �C���#�������������2��.�,������-���	�#�������� �,I��0�3 �@$���

V �����,�&��C[���.�,���#)��%�������-���1��*�1�)����
)�$��
 	��C���#�������������2��.�,������-���,�(T��

��������@���� ��

��



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

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

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

����3�4����3�4���*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������SS��#���#�����SS��??  
��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'�����
�����
��(')'(')'��

��
(������������������$!��������������6������+���
���]#���]��
��

����������������������L����9����G��
��������
• �C���#��,���#����������������� ����F��#@/�����F��	H���=�[F��

#�*2����E,�%�� �,��B��#�������� �),2����T��
�����,��,�������

��� �������
• �C���#��,���#����������������� ����F��#@/�����F��'�0����[�-���

�C���.�,���.)��%����	�R�F@��1$I�%�����[%���W[%��#-
M -)����G� -)�B���G��J",�1�,������ �)2�����Q@I���

��������@�������

��

�!8/,����#�������� �@��)���.?��G��)���C����� J�-����9:;����!��7��B�,���#*�>2��#��,I��E�)�����!��?�.?
!:?�@�D)$����@"�T�@�1��%������6�����Q 2"�^J�J��!��_ ��#$�F���D���C�,��:;� J�-����9:;�E�)���#/�T��

��
&��6����M -���	��������������� 

��

&�)���� �H ��%��

!8/,���� #������� � �@��)��� �"�� C��� C��� .�,��� .)��%���� ���-���� Q 2"� =̀�@) 'W�� S�#������� � �@��)��
#�2%����S�����),��,� �)2������B��E?�#�,�.?�#2$���� �:�#�@,@�����%�����#�)�-���� ����7�!T��

��

!8/,����#�������� �@��)���M �"�C����� ����7��C;�)�!%�����#�)�-����� �[�2�"�#�)�������a �%�����#*�[>��

)�C��T��

��

�!8/,����#�������� �@��)��� �"��C�C�����!�"��=�@6���)�W#�5�������#F2*���� �)��Q2"�=̀�@)�M -)��� �,I�
#�������T�

��

�����)��%����� �������#��I�,�M �-��,!8/,����#�������� �@��)���9:;�.?�#�5������b ���B��#�?�,����O2�
�.?�#�5�����@��)��� ��������#@�2��#������#�G�@����#�.?� ����)������	T��

 

�.?�c�d����B2���,�#�������E��,I��#L�;����5��Q2"�=̀�@)������),[�*����������["���[$?7��C[��W
�#�2-�����#�)��%����� �������)� �*2������� �-���,W��� ����"�.?�� ����6���#�����E��,��.?�� ����6���,�
!8/,����#�������� �@��)���.?T��



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

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

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

����3�4����3�4���*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������SS��#���#�����SS��==  
��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'����
����
����(')'(')'��

��
&��6����M -���	����������������]#���e 

��

&�(����������������

�C*�������OJG��7��<�$��@�#F2*���)�� �-���,�� �*2�������GP�#������.?�M �F5@+���"�#/��@��L��5�#��,T�
�.?���6@7��#2)�����OJG��7��b ���%��C��#F2*���1,$I�^�)�X)�1$f��#-�,�����#�5���!��Q2"�=̀�@)�O �:,�

� )�6���������#�����T�#����,�#��)�����#�����,�1$f��#-�,����� #�5��� !��#-/����#@��1*�#��G@�.?�C��
����N���� �G�?� C�� .���� #������� !��F��� 1J5� � �������� 9:;�.?� ���N�� U �� �6�� ��GP�� C��,� #-)����� OJG��+�

#�2)�������� ���F��,T 
��

��%��C���!���5���,��D)���"�#/��@�����3 :%�,���-)����� �*2�������$�@"�����$@"�U �� �-���,��O�:,
���V ����Q2"�� J$%�����)�E�FB�)���1$f��#���?���#�����,�E�F����:G)�3 ���"+��C��,�����)�.?15��T��

��

&�&����!��"#�����8����

,�
���/���L�,"�E��%��3 G)�!�@�����,�� ����"�.?�� ����6�����GP�A����#[�����)�1�[����V ���#[�P�-���,�
.������8*��������)�Y�����.?���*�#��-���T�O 2���#��-���#������.?���N�����"�#/��@���!���5���,��D)�����GP�

15������)�.?�� ����6��+�T��
��

�!,/,��� ����"�.?�� ����6���15���!%�����#�)�-���� ����+T��
��

&�.�����8��4�	�����/��%�"#��

�� ����6����E�%��C��#*�>���1��-����Y�����.?W��,��1,$%���b 2�����"�b /,�)����6��7��B�)�,��=��>�@"
#�J-���,:�.������E,����#���,)�
���)��C��,���-��.@�8�1,/�1J5����6��7��O �:��"�18�@���T��V ����C��

�6��7��#��-���#�����)�.�,��1*>)�� ����G�����?�� ���G)�#�2-�����#�F$���3 ���*�W���#[�������� �,/,����=�@6��X)
��1*>)�.���,��L��5��,���)�I��1J5����#��-���#�����)�#F@$���#��-���#�����)��G�����C���.���T��

��

�� ����6����3 �@$��C��#*�>���J5����#��-���#�����)�� ����6��X*������� ����6�[�X*�,��W�L��5��,���)�I��1
R�B�)2��#%���T��

��
��



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

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

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

����3�4����3�4���*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������SS��#���#�����SS��)')'  
��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'�����
�����
��(')'(')'��

��
&��6����M -���	����������������]���#e 

 

&�.�����8��4��	�����/��%�"#S#���S��

��C��-���A���E�*9-����	������	��!����	������������� 

��L��5��,���)�I��1J5����#��-���#�����)�#�������� �,/,����3 �@$��C�������M �[N��9�[@�����,[*����[@"
O �:*�3 @$���I�� ��$�,��!�/�����T��

��

�N)�#�������� �,/,����3 �@$��C���:��!�/������M0��
��

• ��GL�@����C��,��Wb ������1)�������.?��G-�)�3 G)�.�����1*>) 
 

• ��;����#�,2-��#������ �,��#PF%�����=8/�16��#*�>����E�%��#�����!�I�.2-?���@�Q2"�1��>�,
��$����4����Q 2"���)��T 

��

• �,%��!��*�#��-?�,��#F@$�������G@*��#�����#��>��16��T 

��
�3 �@$���*���,/,��� ��������#�G)�PF�%�������N��,/,�*�!�/������M ��� ������#�����[��#[��-���#�����)

�:��W.L)����1�/�����@"��L��5���,����)�I��1J50��
• � 1�8�� 3 �@$���� �:;� 16�� ��*�,����� U:��,� E���� ���� b ���%�� ,�� V ���� U �� !��)*� !�,$)� 12��

�C���C��,�����?�g�@������*����3 �@$����:;�Q2",��W,%@���� 
 

• �W��;J*� ,�� #������� � �),2����� ,�� #������� � �,/,���� #",�/�� ��� =8/� 16��� .������ ,/,���� ��*
�#�/������� ,�� ���5���� !��7� <��)�� W#��-��� #������ V ���� Q2"� �GL��� ����,� �G����� C��� .���,

�4��#�6,�������6��+�#*�>���/��1,%�� ��,2-����Q 2"�1,$%���C���a �%�#�������� �,/,����#",�
������� �),2�����,�V ��I���:;�Q2"�=̀�@)�<��25��#�T 

��

• ����-�� ��,� W�6*�� ,�� %�,� ��� ��� E�>�� Q2"� U ,�%�� �"� ��� =8/� 16��� .������ ,/,���� ��*
� .�,��� #)��%���&IAS� (� C�� 	� 0� � �,I�#������� 0V �����,� 3 ���"+���B�/���� .2*��� �-2�� D���

&�� ,�� ,/,���b ,2���� (,/,�*� 
F�@$�)� ������#�?�-�#��,�� ��)�I�� 1J5� ��� #��-��� #�����)
�L��5��T 

��



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

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

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

����3�4����3�4���*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������SS��#���#�����SS��))))  
��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'�����
�����
��('(')')'��

��
&��6����M -���	����������������]#���e 

��

.�.�����8��4�	�����/��%�"#�S#���S��

�C��-���A���E�*9-����	������	��!����	��������������S#���S 

,/,������GP��C��� ��������#�&FVTPL�(?�-���#�&���L�[�5���,����[)�I��1J5����#��-���#�����)(��[G����)��
���5�,��D)��U �,�#��-���L��5��,���)�I��.?��G2�/���C���#/��@�!�T�[���!���5���,��D)����.?�$���� ��#�

.������1$I�����#�%����!L�?�,����)�f ��� �-�8,���@)�.?��G/����C��,S����[)���A���� ����6�[����L�[�5
4�5�,S�15������)�.?T��

��

�	�������������	�
+���	�������������N��O�����	������

CG�I��3 @$���#*,2�����#/����#*�>2���#������ �,/,�*��>@�.����E,��.?��G�,���C���.���,R���#[%���
�B�)2�&AFS(�#��-���#�����)��G/����C��,T��O 2������*#*�>����C���+�.���,�#/�������CG���.?�� ����6���

�#2/��,�B�)2��#%����#������ �,/,�*�O �:*�#F@$���G@*�,�#�>@�E�,���.?��G�,����O[�:,�W#��-���#�����)
#�,6,��#����)��G��#��-���#������V ����#�@�*�X)�!��7�����"+T�����["�#[/��@����L��5��,���)�I��h����C��

�@)�Q ����G�?�� ��C���.���,�4�5I��1��>���15���,@)���� �#��-���#������.?���N����.?�#�*�������� ���N���
#��-���#������J �� ����6����������E,�%#�*2���.?��G/����C���.���,�#������.?�M �F5@7���L��5�=�@6��X)

�L��5��,���)�I�W�%��1*>)�
�����.?�M �F5@��,/,�,�����6��7���-)����1�%�.?W����,����[)�I���X[?
���� �#�)6���,�<��)���
������#/��@��L��5��#��-���#������.?�#�*�������� ���N����J �W� ����6���C������[G/���

�����L��5��,���)�I�T��
��

��



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

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

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

����3�4����3�4���*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������SS��#���#�����SS��)()(  
��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'�����
�����
��(')'(')'��

��
.��	��,�4�	������

� ���&'���
����

(')'��

 ���)�����
���	��

��	!;�����<��#�����
��JJJ���6JJ��[[[;�C[[��

#-�,�#���8����2>'''>'''�������������
��

�i2)�)�#���8���#-�,�����������C;�& �����)�[�����	�0�����������C[;��(��#[@,;����#[�)2��
#���8�+��#�@,@������ �)2����������C[���![%�����#[�)�-���� ����7��#�,��U �%�7���,@�����b �%)&��(�@[���#

����!%�����#�)�-���� ����7��.?���������#L�;�=�>@X)�E2-����,�WT��

��
1������4���!�������������������!������������������

��

  
�&'���
����

(')' 
  ���)�����

���	 
  	!;�����<  #��� 
  6JJJJJJ���  C[[[[[;���

�"���� ��    
��������,�"�� �),2��0     

@"�i2)��� �)����!������,��G  52>.12>)))  ���	'��'�� 
�G@"�i2)�����,�!)*���� �)����  )'>'''>'''  ���������� 

#)��*�����������������  =(>')5>&5)  	��''��� � 
����������!���������N�"������ )5?>.5&>.?(�� ���� ����'���

�� �� ��
�������P ��������������� �� ��
����,��G@"�i2)��� �)�����!���� (2>15'>?('��  ���'�������
#)��*������������������� )5>()1>))=�� ���''�� ' ��

���������!��������������������P �����	+��� .&>5?1>=&=�� '���	 ������
�� �� ��

���������!����������"#�+�� )&.>2?5>1.&�� � �����������
�� �� ��

�"������#�	�8���G�� �� ��
��,��G@"�i2)��� �)�����!������ .=>??1>(=)�� ����	 ��	���

�G@"�i2)�����,�!)*���� �)������ )'>'''>'''�� ������������
#)��*������������������� 5.>?'(>(1(�� ���		'��	 ��

�� )&.>2?5>1.&�� � �����������



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

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

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

���3�4���3�4�����*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������QQ��#���#�����QQ��)&)&  
��������������	��	�����"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'�����
�����
��(')'(')'��

��
2��R�
���F �����+�%�/��
+��"#���
��

  
&'���
����

(')' 
  ���)�����

���	 
�� :!;�����<  
��� 

�� 6JJJJJJ���  C[[[[[;���
�� �)��%O,@)���4�0��   ��

��b 2����� %��� �)��%�� �1>22(>.('  �	�''����� 
��#�)�6�BL�,�� �))>2.1>52)  �	�������� 

E,@$���.?��@���� �())>2('�� ����������
�����+�%/��
+��"#��R�
���F�� �)5>1)=>?')  ������'� �' 

18@��0!8,/%��#�)�6�BL�,�� �(>'''>'''����  &�������������(��
�����!
��:������� �)1>1)=>?')  ������'� �'��

��
��
��

���� ���BL�,�#�)�6���BL�,���i2)�)���,�2���C;�& ����)������	�0���,�2��C;��(���1[)����#[@,;��
�� J�G����#�@���L�#�?�$�#*�>2��#%,@��T��

��

5��*����H %���

  
&'���
����

(')' 
 ���)�����

���	 
�� :!;�����< 
��� 
�� 6JJJJJJ��� C[[[[[;���

�1�����V ����$���1��*��)�^,?���,�0��
���������#���)�U �"�CG�����%�,���CG�2��C;���

 
51>'''>'''��������������

��



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

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

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

����3�4����3�4���*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������SS��#���#�����SS��).).  
�"#�	�$�
����$�%�	����������"#�	�$�
����$�%�	���������&'&'�����
�����
��(')'(')'��

��

?�������S 9��4R�
���
����&'���
����

(')'��
�� ���)�����

���	��
����	!;�����<����#�����
����6JJJJJ�������C[[[[[;���
����������

#�*@)�M ,������)2>&5)>??1����	�� �� ����
��

�.������1*>���Q 2"������E%����O,@)������3 J��+�0��
��������

�1J5��#@��Q�,I������1>(1'>'''���������������
Q�,I��#@����-)�����))>)()>??1����� �� �� ���

�����)2>&5)>??1�����	�� �� ���
� ����� 0,�� b 2���� � %��� 1J5���� <��G>����)� Y����� ��

.������8*�����8/,����&#�,������� �),2�������� �� �GP�(��

��

�1>(1'>'''����������&�������������(�
� -)� E%���� #�,���� ���� ������������)� Y����� ��� <��G>

.������ 8*�����8/,����&�� � � �GP������ � �),2����� �
#�,�����(��

��

�))>)()>??1����� �� �� ���
��
��

�#@��1J5�#*�>���� 2$%���	��� �*2����.?�� ����6��+��=�>@��#F2*��1�,����.2%��O @)����M ���Q2"
�),�!��/F������1*�.?�T�� N2)�#%,@������ J�G��������C����) �����C[��U:[���i2)�������+��WC;���,�2�

�Q�%�
�JN��� ��@,�,��������i2)��� �������C;��T�.� ��I���;��1)�����,�� ��M ������:;���
��[���� �*2����.?�� ����6��+��Q2"���������#$��,)����/��W�G�2"�#�������.@�)���,��),�!��/F������1*�.?

�� +��)�*���$��Q���#?�� ��O @)���#%2$���#�2)�������.@�)����9:;�� ���/���� ���������/�,�=�>@7��1)����
#*�>���TM ������:;��$�����C����,����.?�
��,/�!�"��C��U :��,�W����W��Q2"������U �G[>��[��

�i2)�)�U ,��������������G@��1*��C;�&L�,F���#2��>�(��G>����=��)��)��������T 



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

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

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

����3�4����3�4���*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������SS��#���#�����SS��)1)1  
�"#�	�$�
����$�%�	����������"#�	�$�
����$�%�	���������&'&'�����
�����
��(')'(')'��

��

=������������;%�����4�"#�+��
��

��"#�	�$�
����$�%�	�����������
&'���
�� 

"#�	�$�
����$�%�	898���������
&'���
�� 

��(')'�����	��(')'�����	��
��:!;�����< 
������� :!;�����< 
������� 
��J���6JJJ [;�C[[[ JJ���6JJ [;�[C[[ 

	�����������������;%�"����4����������
#)��*������������������.���/����))2>))(>?'&�����'��'���	����1(>?&2>&('������������'��

����� �������� ������ .?� ��N���
#)��*������&>.((>?21���'� �	��	����)>?=.>=?(������'�������

���))=>1&1>22?�������	����	����1.>5&)>&'(������ �	���	��
�������������4����;%����������
����������!�"����������(1>)&?>'52����&���� ���'��(���)'>==5>()(���&	��	'�	�'��(��

����� �������� ������ .?� ��N���
#)��*������(&'>((.����������  '��� ���1'.>.(.��&�����������(��

�(1>&2?>&''����&���'	�� ���(���)'>.=(>5??���&�������'	�(��
����������;%�����4�"#�+���=.>)25>&2?����� �'���'�����..>(&?>1).����'��� �� ���

��

)'��D�����B����-����"���E6$�����
��"#�	�$�
����$�%�	�����������

&'���
�� 
"#�	�$�
����$�%�	898���������

&'���
�� 
��(')'�����	��(')'�����	��
������<	!;� 
������� 	!;�����< 
������� ����������

D)����&A�!��[�5��(��!�[�F2��
&C;�(��.>'(1>.('������' ���'���)>=2&>52)�������	 ��� 	��
����������

�CG�I��"&CG�(��51'>'''������������51'>'''�����������
����������

� D)���&A�!��[�5���(��.[���I�
�CG�2��&C;�(��1>&5����� ����(>2(���	�����

��



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

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

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

����3�4����3�4���*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������SS��#���#�����SS��)2)2  
�"#�	�$�
����$�%�	����������"#�	�$�
����$�%�	���������&'&'�����
�����
��(')'(')'��

 
��

))��	����;�������� 
  ������������	���	������"#�	�$�
����$�%�"#�	�$�
����$�%&'&'����
����
����(')'(')'  �!��F��!��F�#����#�������G�@�����G>��G�@�����G>��.?�#�.?�# � ����,�@,��,�@,����	���	  

  ������������  ����8��@����8��@  I�����I�����  ��������������  � ����6��+�� ����6��+�  ^,�/���^,�/���  

  	!;�����<	!;�����<  	!;�����<	!;�����<  	!;�����<	!;�����<  #�������#�������  #�������#�������  #�������#�������  
  6JJ���6JJ���  6JJ���6JJ���  6JJ���6JJ���  C[[;�C[[;�  C[[;�C[[;�  C[[;�C[[;�                

I��!������4I��!������4  ))2>))(>?'&))2>))(>?'&  ����  ��))2>))(>?'&))2>))(>?'&  ��'��'���	���'��'���	�  HHHH  ����'����'��'���	�'���	�  
              

^������gL��@^������gL��@  2>'=(2>'=(>>&'5&'5  5('>(&'5('>(&'  ��2>?)(2>?)(>>1&51&5  � � ���� �� ��� �� �  '� ������'� ������  ��������	��	����	�'	�'  
�#"8,������3 ���*��#"8,������3 ���*�&&.?�$��).?�$��)((      ��((>>5?55?5>>))5))5����������      &&��������������������������((  

!��F2��D)���!��F2��D)���      ��.>'(1>.('.>'(1>.('      ������' ���'����' ���'  
              
  �"#�����"#����&'&'����
����
����(')'(')'  �.?���*�.?���* � �����)�����)������	���	  

  ������������  ����8��@����8��@  "����"����  ��������������  � ����6��+�� ����6��+�  .���/�.���/�  

  	!;�����<	!;�����<  	!;�����<	!;�����<  	!;�����<	!;�����<  #���#���  #���#���  #���#���  
  6JJ���6JJ���  6JJ���6JJ���  6JJ���6JJ���  C[[;�C[[;�  C[[;�C[[;�  C[[;�C[[;�                

I��!��������I��!��������  )(()((>>'1''1'>>&1=&1=  (&'(&'>>5'=5'=>>&1.&1.  &1(>51=>5)&&1(>51=>5)&  ���������	��	���� �� �  � �� ���	��	����	� 	�    ����	���	� ����	���	�  
"8,������� �,/,�"8,������� �,/,�##      1>?5.>'.'1>?5.>'.'      	�� �����	�� �����  
� �,/,����.���/�� �,/,����.���/�      &1?>2&&>51&&1?>2&&>51&       ���'�'��	� ���'�'��	�  

              
I��!���������I��!���������  (.?>(5.>(1((.?>(5.>(1(  )2>&5)>??1)2>&5)>??1  (2.>2.2>)&5(2.>2.2>)&5  �'������	���'������	��  	�� �� ��	�� �� ��  ������ � �������� � ��  

#"8,������� �),2��#"8,������� �),2��      ?>'5'>?=??>'5'>?=?      ����	���'����	���'  
              

� �),2�����.���/�� �),2�����.���/�      (5(>5)5>'&1(5(>5)5>'&1      �� ��'�� ��' ���� ����  
 
��

1��"I��."������)�� J��-��U ��/,��+1��"I��."������)�� J��-��U ��/,��+TT  



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

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

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

����3�4����3�4���*���*���,�����	��������
�����,�����	��������
������SS��#���#�����SS��)5)5  
�"#�	�$�
����$�%�	����������"#�	�$�
����$�%�	���������&'&'�����
�����
��(')'(')'��

��

)(�����������	��������
��

  
&'�����
��

(')' 
  ���)�����

���	 
�� :!;�����<�� 
�����
�� 6JJJJJ���  C[[[[[;���
�� �� ��

���� �� �)��5�� 2>5)=>1=1�� ���� ���� 
�� ���8������#������ (>1)2>.2'  ����	����� 

��

)&)&�����	��������
�����������	��������
�����������,�����,����  

C������"�!8/,����#�������� �@��)����;��$��Q2"�#�?�,���,�Y����)����V ���������T��


