
��
��
��
��
��
 
 
 
 
��
 
 
 
 

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

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

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

��

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

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

 

��



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

  
 

� ���������*��!� ���������*��!��

��
 
�����++�",��

������

���� ���!������� ���
�������������
���������������#��

������

-!�����.������-���������������������%/(��

������

�����*0����-!�������������1������2�����3��

������

������������-!�����*������*0�����1������2�����4��

������

���5�6����1� ��.7�� ���8���������-!����������������9��

������

��� $���� � 7����������-!�������������1������2�����:/;��

������

���*���� ���< �=��$���������������
���������-!��������������>/%3��

��
��
��



��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
���������������������������� ������������������������������������������%%  
  

�������-!�����.������-�����������������-!�����.������-��������������
�.7�����.7����(#(#���) ����) ���%&##%&##��  

  
����

����< �=��
��(#�) ��+���

%&##��
����������	
��

������
�������������21���������
����
���������+5���? �@��������
�� ����
��������������

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

������������2�� ���!������������������
��
��������������������#A4&(A&(4��������� �!����

"
	
#����$�%��&�
'�����(
���������9#(A9(4����� ��������
��������)(������*��+����3�����3>A#94�����!��� ���
&�������	,���
�#�����������#A&>%A(3:������������!-��

�"�./�����������#;>A3:3������0��!-!��
&�#1��� 	��2 ����������#9A&9(������0��!���

"�#3�������$�%�45���6	�3����������(3A%#9������!���7��
������*��+8�9	����&:�������4�����:9#A%:;�����- 7��� ��

;�<���&6	
��&	��#����=���������%4A>;:������ ��� ��
������������2�� ���!��������!����������3A%;4A%&&��������!�������

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

&5�> ����������9A;%(�����7�!�-��
��&�?5���=�� ��%��4��@��%����������(%A;>;������0�!� ��

;�<���&6	
��&	��#����=���������4>&A#(3����� !7�7����
A�6����; 
��"
2 ����
'6����9�����#A;%9A#9:�������0!!� 7���

����������� ���!��������!����������%A349A&%%�������!�7��7 ��
��������������

� ���!��������!����������9A:3#A%%%�����7��7����0�� ��������������
��

��

��

��

��

��

��

'(�������:�> 	B��4+�C�DE#�F�/��&��E#�	�G�H=��4���6�	����&	�������&	�:����"E#�����"
:������
��
��
��



��

��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������� �������� �����������������������������������������������33  
  

*0��������*0�����������������-!�����������-!��������1������21������2������
����"
�����"
�������##������$�����$�%&##%&##��'��'����(#(#���) ����) ���%&##%&##��  

��
 

��

 ��@��BCB������"�.7�����$�������

(#�) ��� 
 ��< �=��  %&##  ���� 
 �� �1������2�  ��
���	,���
 �� �+5���? �@�� ����
�� ����

����   ��
��
��	B����� �4#(A%#;  �!0��� ! 

����    
"�/����� 	�������� �3:;A&%9�����  !����-0�������� 

����    
D�����.���!=���� �(4A#>%  �!��0-7 

����    
� 	�����&	�	�������&	'	���� �:A::3��������  ����� ���������� 

����    
� 	��2 ��&	���5����&	��
I����� �%9A34:������  ��� �7���������� 

����    
&	�6��9$�
��J�������� �#>A#9:  ������� 

����    
;�<����
��	+��#&�� �%3A#(;  ��!7 

����    
���D�����"
����� �33A%99  � ���0� 

����    

��E����'�=F����    

)��������K��&��/������ �3%A:&3  �!��7�- 

&	��G��&2 :�"�%	������	,���� �#A49%  � -� 

���� �33A%99  � ���0� 

��D���.6�6G������������6
���5�����##�� &A&#  ���� 

��
��
��
��

�C�DE#�F�/��&'(�������:�> 	B��4+��E#�	�G�H=��4���6�	����&	������&	�:�����"
:�����"E#������



������������������	
�������������	
�����������������������������	
������������	
������������� �������� �����������������������������������������������44  
  

*0��������*0�����������������-!�����*������������-!�����*���������1������21������2������
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##����

��

  .7�����$�������@��BCB������"���
�(#��) �����

  %&##  ���� 
  �1������2�  ��
���	,� 
  �+5���? �@�� ����
�� ���� ��    

"��L���M������ �33A%99  � ���0� ��    
H�0G��*������*0������$��� �� ��

�		'��"
�5+�4��M�����������*��+8��&:����9	����� �3A;;(�� �7-��-��� ��    
�F�:����4�	��N�+9	����&:���������*��+�9	��4��F<
����� //�� ��� �� ��    

"��
B��O �#��D�> 5��"3(����� �#A>%4����������� ���� ��������� ��    
"��L���;�<K��F��/���F<
���
�6��� �%A>4;�� �7 �!!��� ��    

���"
��*������*0����.���!=�� �3:A%%3�� ��� �7����
�� �� ��

�'�=��E�I�*������*0����.���!=F�� �� ��
�K��&��/���)������� �34A99%�� ��� ��!-��

"�%	������	,�&	��K����':�� �#A49%�� � -��� ��    
�� �3:A%%3�� ��� �7����

��

��

��

��

��

��

��

��

�C�DE#�F�/��&'(�������:�> 	B��4+��E#�	�G�H=��4���6�	����&	������&	�:�����"
:�����"E#������

��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������� �������� �������������������������������������������������������99  
  

���5�6����1� ��.7�� ���8�����������5�6����1� ��.7�� ���8��������������-!��������-!������������������������  
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##������������������������������������������������������������������������������������������������

����

  *�����) @� 

��

.$�$���.	����=��

��

��I�.	����=��

������������ ���8���

����������� ���.7 J� ��6��K���@ 

�.�5�6����E���

�G����������

���2���
�G��1� �

��	�6�������++++�!���� 

  �5���? �@���5���? �@���5���? �@���5���? �@���5���? �@���5���? �@���5���? �@���5���? �@��
��         

�)(�
	2 �����������	
�������
���� �!�777�-�� �����0�7�������0�7  ��!� ������ �7�-���� � �!70���� PP � �!70���� 

"��L���M������ PP��PP��PP��PP���!��7�-���!��7�-��� -���� ���0���
"��L���;�<K��F��/���F<
���
�6��� PP��PP��PP���7-��7 ������ �����������7 �!!���PP���7 �!!���

"��L���F��/���F<
���)���#+�� PP��PP��PP���7-��7 ���!-�70������ ��!-��� -������ �7����
���':�)(�"
�	E��&	��K��"�%	����	Q���� PP��PP��PP��PP��PP��PP�����! ������! ���
�J��������	E���J�> 	+����� PP��PP��PP��PP��!77�7-�������!77�7-�������PP��!77�7-��������

�� PP��PP��PP��PP��!77�7-�������!77�7-���������! ���!7!�����������
��)(�
	2 ������O ����������
���	,��� !�777�-���������0�7������0�7���� ��7�����00��� ��� ���7�70-����������� �����-����


	2 �����)(��������	
��������
��� �!�777�-������ ��!- ���� ��!- ������0������0��� ���� ��-��-�����7������� ��-7������
"��L���M������ PP��PP��PP��PP���!��-�!���!��-�!����� 7����!!��77��

"��L���;�<K��F��/���F<
���
�6��� PP��PP��PP���!�00������� ������������ 0��PP������ 0��
"��L���F��/���F<
���)���#+�� PP��PP��PP���!�00����!��--����! �77������ 7����!-���!��

�J��������	E���J�> 	+����� PP��PP��PP��PP���-����7�������-����7��������! �������������- �-07�������
�.7���,���(#��) ���%&##�1������2��� �3A999A:&&���#4(A3:4���#4(A3:4���#;A9;(���4&A:&%���4A&3(A&(4���4A((%���4A&3;A(9:��

��

�:�> 	B��4+���&'(�����F�/��C�DE#L��E#�	��H=��4�����6�	��&	������&	�:�����"E#�����"
:������



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������� �������� ���������������������������������������������::  
  

��� $���� � 7������������ $���� � 7������������������-!�����������-!��������1������21������2��  
����"
�����"
�������##������$�����$�%&##%&##��'��'����(#(#���) ����) ���%&##%&##  ��

��
 �����"�.7�����$�������@��BCB���

(#��+) ����
 %&##  ���� 
 �+5���? �@�� ����
�� ����

��  ��
������� $���� � 7����� ��
������
�8������  ��

���M����"��L���33A%99  � ���0� 
��?	
����R��   

����
������������A?.��+����#>A%4;  ������ 
����������)(������*��+�A?.��+���#;:  �0- 
��D�L%+S&�	��T �L<6+�&�#1��� 	��2 �����%A&9>  ����� 
��J����S�&'�/��&	�������
��4��&'':���	,��$��<���%4A>44��������� ��!���

&�	�E�������/���)(�"���<���)(�2 �4��&2 :�����4A;&#  �0� �! 
��&	�6��9$�
��4��J�������#>A#9:��������  �������������� 
������#	+���
��	+���;%4������������  0� ������������ 

9	����&:���������*��+�9	���$��<���//  ��-! 
���
���������� $���� � 7������
�8�������.7�� ���8����*����

��� ���
	������ ���!������
��
�%4A9(3 

 ��
��0���� 

"
�	E��S�U '6����&	
'6���6	�3��)(���>3��������������  �0�! 
"
�	E���;�<���&6	
��&	��#����=�)(���%;A#3#��������  !!�! ��������� 

9$�> ����4�E<��)(�"
�	E�����(;9�������������� �!0��������������
�"
�	E���4��@��%����)(��=�� ��%���&�?5���3A39(���������   �� !���������� 
"
�	E��SU '6����;�<���&6$�
�&	��#����=�)(���43A939  ����0��������� 
"
�	E������
��	+�)(&�#1����(&A>#%  �-��!� 

U '6��S��"
�	E���@��%����)(��=�� ��%K�&�?5���9A#&>���������  ��� ��   
� $������M��$���N7���0�6���.��� ��
������
�8�������:#A>>>  7���-���������� 

U 2 <��)(�2�4	LV�����&�
<���&	�.6�T 	������#A:&(  �� -� ��   
� $���.7�,����M��$���N0�6���.7�������
�8������ ��
������:(A:&%  !�- !���������� 

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��:�> 	B��4+��&'(�����F�/��C�DE#��E#�	�G�H=��4�����6�	��&	������&	�:�����"E#�����"
:���� 



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� �����������������������;;  
  

��� $���� � 7������������ $���� � 7������������������-!�����������-!��������1������21������2��  
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  �W�W�&����&���WW��

��
 .7�����$�������@��BCB������"���

(#��+) ����
 %&##  ���� 

������� $���� � 7����� ��
�����������B�6��   
��
������������D��/�8�)(�2���#;A;9;������������!���!�������������

�)(�"
�	E�����(
�"
	
#����$�%��&�
'����;#A34&���������� ����00������������
&�#1����� 	��2 ����)(�"
�	E���8�)(�2���>&������������������0������������������

&�	�E�����/�)(������*��+�)(�"
�	E�����4A;&#���������  ��� ������������ 
��
�����+�4���?2 :���9	����&:���������*��+���//������������

U '6��S"
�	E�����&���*�9$�
��)(���9(&A;#;  ���������������� 
&	�6��9$�
��4��J�������#>A#9:  ������� 

� $���.7�,����M��$���N.7���0�6������ ��
���������B�6�����43(A::9   ��!00��������� ��   
���� $���� � 7����������
��������
������   

�&5�(
��J��������	E��8�&���������/���%A34&���������  �PP��
�=�)(�U '6����&6$�
���#%4�������������� �PP��

&	�	��������#	+�4����
	
�����#A3:4����������� �PP��
����#	+���
��	+���;%4�� �0� ��

"�%	����	Q���&	��������':�)(�"
�	E�����//  ���! � 
&5�(
����"��
B��O �#��D�> 5��"3(������#A>%4���������  ���� ����������� ��   

� $���.7�,��.7���0�6���N�����M��$��� ��
��������
�������4A#4&���������  ���� � ��   
�.7�,����-��N�O  $������ $���.7P�����������9#%A(%;   !�0������������ ��   

�X�
��	�����
'6��"��L���&	�
��)(���;(;A4%>  �!���0�7 ��   
.7�P���������� $��������$�����"���K�< �=#(����#A34&A;4:�� ��77��!!��

 ��
��

��?�������4+�&	������)(�&	.�6�����./��&*?*���"��L�����O ���������&	
'6�����'(
����4�	��)(�����.V+���	���
�E#����&	
'6��	,��?������.6��Y 	:�
:����Z��

��
• �[��������$�%�D��/��&�
'�������(
��7����0�	
���������
�� ����.��4	��$�%�D��/�Z 

 
• �F?<�4	��$�%�D��/�F��'����#	B��
'5�@#��������E��B��\��
+�[�����"��L���!7�0�0����
�� ���Z 

��
• ���	,�J��������	E���\��
+���&5�(
��&6�������;�<���&6$�
�&	��#����=�4�>��J�> 	+����Z��

��
��
��

��:�> 	B��4+��&'(�����F�/��C�DE#��E#�	�G�H=��4�����6�	��&	�������&	�:�����"E#����"
:����  



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������� �������� �����������������������������������������������>>  
  

���*���� ���< �=���*���� ���< �=��$���� �$����������������������������-!��-!�����������������  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##��

��
##//�����I�� ���
����I�� ���
�  

� �����3��4��	%��� &	������ &��/]� Z�� Z^� Z4��	%��� &	�������8�&���/���� W&��/���W� ��_	���������	6�	���-�
� &��/�� &��5� &������ @#���� ���� "
:����� &	������ �����B�� &��
�� ` 
�:�B�� 4�6�'��� ���:�0�� &6����0!�

X�?	
������Z�"�$�
�4��"�
�2 �&	��#��&2 <��@#����"
:�����&	�����������B��&��
�)(��.%�/6�&��/���O ����
�����`�#�F	Q/��"
�./�@#�����&���/���&���:��&	
�2 ��B��&	�6����)�������"�
�2 ��5�4��	%���&������&%�����4

�)6
���a��"
:����� &	�����������B�� Z]�4��	%���&	������ &��/�4��4�����&5��#����4+Z�Z^� Z4��	%���&	�������
����/������.��&�������J�> 	+���Z��

��
� ��4+�&��/����.���)������)�
�����)(�&#�
�a��"
:�����&	�����������B�Z��
��
� ���4��65�4+&��/���F#�����U ����Z@ZR�0��a&���/���P��"
:�����&	�����������B�Z��
��
� ��4+��.��U <�����&%/6K��&��/���)��
��� �̀�#����`�#���F'6���)(�F*����a�&'���������	Q���9%������$�%���"��#�

� �.�a�� ��#$�� I��� �	#3�� ���$�%��a�� &:�	���� �G����� �L���� F��5�� a4��	%��� ����/�� F	*����� @������ a�F'6
���G����A �=���4	�(�����4:/��� �$�*���� F'6����
<��`�#��a��G�2 �B�� "E.#�� )(�"��#����� a�N�5�@	�
���

4��	%�������$�%���J?2 I���&6�	2 ��Z��
��
%/� ������������ �������I������������������1��	���Q����������!�����IFRSs���
��

%/#� ����++��I=�++�����������++ �������++I���++�����������++�����.++�����++���������++��!���R ��++����BS++���++����++����++�'++
I�

���������-!�������������� �$������ 
��

)���(�&���	������&����
������"
��	
#���&���	�������	�����'����
�
���5B�&��	��
����		���������� ���	�%�����������������6�	����&���	�"E#�������"
���:�����Z�4+
���) ��(�&�#�
����[���������N ���5���.���	*3�������.��4��	������&���
������"
�	
#���&��	�������	����'����
�
�5B�&��	��
����		��������� �	�%�"����L�

����&	��:���1��4��4������4��)�����&'����������L�&	��'���������	����������?�������&	���:����@	���K��N�5��*Z��
��

�����������Q����������!��������������� �������I�����������

 

����+++6������� ��+++�"
��1+++�	�

����@����@����.��� 

� ����&	�������	��'����) ��
�����	�����N�5��?	
�������������4��"
�
:����D�L5b�
� ���� &	������ �	��'���� )��
��� ��	����� ��:�2 (+-��)6��� 
65� &6��'���� ����3�� &'������

���N��K��"�����&	�������	��'����
�
5B�&	��
����		��Z 

����	��	������

 

��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������#&#&  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
%/� ����1��	���Q����������!��������������� �������I����������������IFRSs� W�&����W 
��

%/#� ����++��I=�++�����������++ �������++I���++�����������++�����.++�����++���������++��!���R ��++����BS++���++����++����++�'++
I�

���������-!�������������� �$������ W�&����W 
��

��������� �������I��������������������Q����������!��������

 

����++++6������� ��++++�"
��1++++�	�
����@����@����.��� 

�����)��
���)���:������	�����!�8��&�?������=�� ��%K��45���:�2 (B�8����
���5�)(�X�	
������� 

����	�6	���� 

� ���� &	��
��� &	������ �	��'�������	�L�� &6#�� �	�L�� N�5��?	
���!� R�������� 9(
��
�
:��F	����������%����N6
K���

����	�6	������

��6	�:����&	������ �	��'���� &	��
��� �		������ N�5�� ��5� )(� "�
�2 �������
��� �		������ N�5� �?	
����� F�/�� ������ &	������ �	��'���� &	��
�a���a�-�
�������&	��
���&���:�����		�����a��-�a��! ��	��'�������	�L��&6#���	�L��

����&	��������Z��

��� �	�6	�����D�6*����� a
�&	�������	��'����)��
�����	����

� ������&���:���� ��	���
� ���� )��
���-�� �̀�	� )���

.'	�%���)(������	��	������

�����)��
���)���:������	�����N�5��?	
�����8�&	���������
K��R�T ����
8��
2 B����':�� 	62 ���&'��������?	
����Z��

����	���(������

%/%������Q����������!��������������� �������I���������������������.�����*�"��������6���2�����, ������

������ ��	���I������ 

�
5���4:	� ������
2 B��
	�� &�
������"
	
#��� &	������ �	��'���� 
�
5B� &	��
��� �		������ �	�%��� &5��#���� �'�� ��

����.'	�%�R��

�������������Q����������!��������������� �������I���������
 

����6������� ���"
��1�	�

����@����@����.��� 

� ���� &	������ �	��'���� )��
��� ��	����� N�5� �?	
��-�&	������ ���
K��R
��:�2 (B�8&	��������
�#������?	�:��F�:���:�2 (b���������Z 

����	��	�������
 

����



�����������	
���������	
����������������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������####  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��
%/� ���Q����������!��������������� �������I������������������1��	��IFRSs� W�&����W 

 

%/%��������Q����������!��������������� �������I���������������������.�����*�"��������6���2�����, ������

������ ��	���I��W�&����W 

���Q����������!��������������� �������I�������������������

 

����6������� ���"
��1�	�

����@����@����.��� 

&�	�> ���&�#1����� R
�
��������
�#������=�&�2 ���8��?	
���N�5���	�����
)���:����) ��
����������R@$��>�F<
����

����	�6	������

F	
���N�5���	�����) ��
����	��'����&	������������ RD�Q�+�_	�������"

:����
65�
H
���5��"�����N��K� 

����	��	������

F	
���N�5���	�����) ��
����	��'����&	������������RF
����<> ����9L������
�:�� ����	��	������
 

� ��9����"��
B��4���
���)����"��L���)(�"
:�����&	�������.��6�	��)(��.���	�L����		������H=����%��4�����	�6	�����
�	�%����E	:��.��<
�
65������	*3��X��4��	�G�
���	�%�����=��4 I��&	��������6�	����N�5������&5��#����"
:����

:���)(�N��K���	�%����&��Z��
��

((//��0
����6������� �6��6����5S��O��

(/#����I���) �6@��

�����)��
���)���:������	�����C�'(��"
:�����"E#�����&	��������6�	����H=��
�
5+����!�a�W&	�:�����&	��������6�	���W�
:�����&	�����������B��&��
�)(��.��F�������4	6��'�������%����C�'�%�A �=��"
Z��

��
������B�����
��"
:�����"E#�����&	��������6�	����T �5���	� Gc�������
������&5��#������	��5�&	���,�4��Y 	:

������B�Z��
��

�"
:�����"E#�����&	��������6�	����
�
5+���*�����a&	<	������&L�������
���N�5�CD�6��		'��"
�5+�D�6�&	���������
K���Z��



�������������	
�����������	
��������������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������#%#%  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

����
((//��0
����6������� �6��6����5S��O��W�W�&����&���WW��

(/#����I���) �6@��T�T����������TT��

���4+���:��������	�	&��
<�����)(�&�
�
5+�9��&'(�����"
:�����"E#�����&	��������6�	����H=���)(�&�
<������A��
6�	������	�����&6����&'�
����"
:�����&	�6����&�.�6���	&�)(���������	
����Z��

��
� ��&	������ ��6�	���� 4�> � �.#��
+� @��%���� ���������� 9	�#� &'(����� "
:����� "E#����� &	������ ��6�	���� 4�> ��� G
��&	��������6�	���� N �+� �̂#���� "
:����� "E#����� &	��������6�	���� H=�� "D���� 
65�@#	�� &5��#���� "
:����� &	�6��

�)(�&	.�6����&6�����)(�����&5��#����&'�
����"
:������������	
������ �̀��> ���4��O 	��X6��N �+�&(�> B��
�&5��#���� F��5��d$��6�4��"��L��./�� &*?*���)(�&	.�6��������O ���������F��5��d$��6��C�'	�
�C��/1��)%��

�)(�).�6���)����&6����&��������&5��#�����������	
�����Z��
��
+�����*��B��� &'������� &	���:��������	���� 4�8�� 9	���� &:�����a�����*��B���)(���������
����������������

�)(��#�
��)���6�	������	�����
����"
:�����&	�6����&&'���6
��"���=��&	������&$	��F���4��@��%�����:6���N�5�H
����K��9�������)(�e�1�����	������@#����������������0�R��

(/%��������� ���!�����"$, ������������� ���!�������U��
���������

	������
�#����%/6�)��������)(��.���
����	�)�����&5��#����&��������&#�
�����.�K��� 62 ��&8��9	����&:���
AFS���&�
�����&�	'�����.#��
+���	��Z���A��������&5��#����.���
����	�G�)�����&#�
���	,��.���)(������*���

�"��
B��
�'�5G�A �=��a&�
�����&�	'����&�#����9	����&:����&	������
�#����A �=��&L62 ���.6����&%/6�������)(
.��&�
�����&�	'���O �	��&	6���b�&��*���&'	�%�����Z�&�
�����&�	'���)(��	Q����45�&#��6����$��<����J���K��\��
+���	

�&�	'���)(�&������������	Q����
6��N�+��.�(�> +���	�)�����;�<K��F��/���F<
���
�6��4�>���':�4�> �&�
����
�
�����+� F�:� )(� a� �$��<���� J���K�� )(� �.#��
+� ��	� )����� &�	'��� )(� T �L<6B�� �$��<� D�6*��b�� 4	�������
�4�> �&��*�����C�'����X�		'��&#	�6��$��<������J���K��4b(�a�

:��F�/��X��	��)(�T �L<6+�
�#��������*��B�

��	Q����&�
�����&�	'���)(�&�����������	��$��<����J���K��4�	��4�> ��.#��
+���Z��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������#(#(  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��
((//��0
����6������� �6��6����5S��O���W�W�&����&���WW��

(/%��������� ���!�����"$, ������������� ���!�������U��
��������W�W�&����&���WW��

������*��B���&'�������J���K�����	E�����
��	+����*+���	8��)(�9	����&:������$��<����J���K����:�3/6	���
65
��.�?��b��&5��#���Z��

��
� &	��������
�#����� &�
����� &�	'��� 4+8�#�
���� 9	���� &:��������	�� &������ A������
	
:�� ��	� a� &	�6#���?���� &

�)������E������4�	��_	�����
$�������2 �������@�:��.�	�:��Z��	Q��45�f/�6���&�
�����&�	'���)(��	Q����4+
�����a�F<
���4�	��4�> �X���*+���	���
�#�����A���&L����D�L%+�&�	��)(��	Q����N �+�
��	�` =������2 ��������

����	Q����4�> ��.���*+���	(�;�<K�;�<K��F��/���F<
���
�6��Z��

(/(�� ��
����.7�� ����B�6=��

��)(�X����/����&L������\=��6��C�'(����������)(������*��B��N�5�&���:������	������)��
���&���:������	��!��Z�
��&	��#	��
$��5��	':��� 
.��"�6�'���������������)(������*��G���.V�S������F�����O ���E	E������������4�> ��

D�/6B��
	���&L�������C�	$
����C�2 ��6�B��45�&#��6��$��<�&	�&�	'���)(�T �L<6�Z�4��DE#�F?:+�&L������4�> ��
�&	��	���� 	�������F�/��G����*������	���D�L	��+� ��� �=+�&L������A���Y �
:�
65�)��:�����������)(����*��B�

(����*��B��&6�	2 ����������)Z��
��

���������)(������*��B��&L����)(���*
6B��&���'���A?.��B��@���:+���	�a�T �K�� �
5���	(�a�%�'���&'	�%�
�; 
��N�5����*������C���5Z���.	�5���'�����&���/���&���:�F���4��&5��#����&:�6�����T �K��&�	��
	
:����

�)#��<��	'��&%�����X����*��������'���Z��
��
�	�
�	�����&�$�
�"��2 ����������)(����*��B��@:��
65������
�����+�
65���+���������)(������*��B��@%/��

�H
�����+�4�� &������&	��'����&	
�2 ��+��	�E��A�6��Z����@:��45�&#��6�J���������$��<�&	3��� ���5B�� ��	
��)����"��L���F<
���4�	��)(���������)(������*��B��
�����+
�����B�����@:�����.�?<����



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������#3#3  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��
((//��0
����6������� �6��6����5S��O���W�W�&����&���WW��
��
� �(/3����� ������ ��
��

"

:���	,��.$�'��"
��������Y 	:�&���/���&���:�F���4��&5��#����&:�6�����T �K��A?.��+���	�G�Z��
��

�4+�����������&L��������.#��
+���	�a
�����
	
:����	����T ��,K����"��
B����
	�������\��6B��T ��,K�D�/6B��
	�
&#�
��T �L<6���$��<�` ��C�2 ��6�Z�����F��/����'����D�/6 I����	�2 ��N�+�"
$�����"�/������� 	�������9	�#�N�5�&L�

�&��	���C�'(��T ����G��� 	�����&�������	�&��1������
�#�����&��6�����a&%�������4	LV������ 	�����A�=�)(����
&	���:���� &5��#���� Z�������� F��5K�� F	�:�� ��	� a��'���� ��
<��?�� "E��#� ��
�#����� M�2 �� ��
65�
	�� &	�

&5��#��������	���C�'(���.�?.������	��a��
�����Gg����������4�> ��$?����
6����N �+�E�#6B��Z��
��

��
������ ���������� �.V��;�<K����� ��������� A?.��B�� C�2 ��6� &L�������B�� 45� &#��6� �$��<� &	�)(� T �L<6
�	'���&Z��

��
	�)(���*
6B��&���'���A?.��B��@���:+���&L����������������
�������a	���������9	��/�����T �K���
5���	(&��
	�

�=	L6���a�����*���%�'���&'	�%���"
��N�5�C�	6���&�
<��F2 h��&��������Z�F��&	�.6�)(���	"��(��
<���"
��&�#���&�
2 h ��&���������F�a��	
'����A���)(��	Q�����	*3���&�������A?.��B��&'	�%��&	'������&�	'�����Z��

��
���	D�Q�+�� ���5B��
�����i��&#	�6���
�����������������2 �65�4���2 6�����.��4��F��:����4��4��	���
65

��*���F�/��&L������O �	��4���B���4��	��)6�����F2 K��4��&5��#����&	��'����&	
�2 ����
$��(�d�6	�Z�\��
+���	
����J�����)(�;�<K��&6�	2 ����J?2 B��� 	��2 ��&(���.	(��*
:�)����"��L����$��<Z��

��
�)�	�����F�2 h��&��������&	��L���&�
<���O ����N�5�A?.��B��@���:+���R��

��
���+$6��

���$�%��� ��
���$�%�����:�������

����$�%�9%�����
������8�����
����	�����%����
������P�� ��

4���������P�����
;�<����
���������������P�-��

��



���������������	
�������������	
��������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������#4#4  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��
((//��0
����6������� �6��6����5S��O���W�W�&����&���WW��

(/4����������) 6@� �$�������������

���� �3����6�	��#�����&	�����]�4��	%���&	������&��/��"
:�����"E�Z��Z^�Z4��	%���&	���������.��&������������/���
� W� &5��#���� �W��� 4���6�	��� "�%	���� �:� &��/��� �.	(�A�����)���� 9	��/����� &��/���� &2 �<��� &	������&��/��

�.�� &������� Z� �	����)(� ��:����N�5�"�
'��� &��/���4������
65�"�%	�����':���&��1���� &	�	Q/����� &	����������
��.%�/6�4��"
�L��B��T �Q��A �=��&������Z� ���

�
���A �=��&5��#����4�> ��?�������45�&#��6���� 	��2 �������
��	B��a�"
2 �K��a��?�������9	�#�
�����+���	

�&	��������6�	����
	:���
65Z��
��
���F	2 �L��)�	���	(����/��������&��/���&�������)(��������O�����R��
��

��

���6=�������

) �6S�����
���

�	��$�����

��

��5�6������6$��

�1����6$

�� ��, �����

��

�.6�6G��	��$����

�E6���/	�	6�	����d6���������
���	�
J�������

�"����������������:���&���������������'%6���
�&����������������/������������������%��

�)��
�������8������������B�
"
:�����&	�������

���j�����j����	�������������������
����������<��	
����������'�
����
���<��4? ���5B���G�������

�F�2 �B�Z��

�E��=�F	(�����Z�Z�Z���&������/��P���������B��
"
:�����&	�������

 �j�� �j���L�������������&:�	�����������a��L��������������a
4:/������
<��&:�	���

��
� �3/���.7�� ����B�6=�� ��
�����

��

��'��N6����������� )(������*��B�� 4�> ���� T ��� &�%�� N�5�� "���#�&���/��� ��%��)��
���� a� )���&:�6��
�&5��#���&���/���&���:�F���4��Z��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������#9#9  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��
44//���� ����B�6=�� ����B�6=//��U��
�������U��
���������
��

 (#�) �����
%&## 

 �������	
��
������

 �1������2��� ��
����
 @�+5���? �  ����
�� ��    ��

&#�
����>A%9(  ������� 
&#�
���	,���:4%A&#4  �-! ���� 

���:9#A%:;  �- 7���  
���� ��

����B��&��
�F<�
��"
:�����&	��������(>(A>9(  ��0���0� 
�F�
�F<�
)#	�<���4�������O �#����(9:A(#4  ��7-���  

���:9#A%:;  �- 7���  
��

99//���� $�� $V�$����H �����,�@�V�$����H �����,�@����� ��
 (#�) �����

%&##��
 �������	
��

������
 �1������2��� ��
����
 �+5���? �@  ����
�� �� 

�A�6����; 
��"
2 ��R��   
��&	��#������:���;&A3(9  � ����� 
��@�%����:��9$�
����;9A(9(  �����!� 
���&���*�9$�
����#A949A&;>�� ���- 0� !���
��&	
'6���6	�3����#A3>3  ���!�� 


��"
2 ���)���#+�A�6����;���#A;%3A(;%  ���0!����- 
���
62 ���)(�
'6���#A:;4  ���!77 ��   

A�6����; 
��"
2 �K���
'6���) ���#+���#A;%9A#9:  ���0!!� 7� ��   
�A�6����; 
��"
2 ��R��   

��"
:�����&	�����������B��F<�
���#A;%&A9&(  ���0���0�� 
���F�
�F<�
)#	�<���4�������O �#����(A::>�� �����-��

�)���#+A�6����; 
��"
2 �K����#A;%3A(;%  ���0!����- 
��

��
���6	�3���)��A�6����; 
��&	
'6���F��'������%<�4��>����



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������#:#:  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��
:://��*�����) @�*�����) @���

 (#�) �����
%&## 

 �������	
��
���� 

 �1������2��� ��
����
 �+5���? �@  ����
�� �� 
   ��

X��J�2 ������
2 ����F�����O ����
��!�777�-����.��F���
:������
�&�	'���.��� �����

��
�3A999A:&& 

 ��
�!�777�-�� 

��
��
;;//��.$�$���.	����=��

�@���:�������%�����B��&��	��#����������/���4�6��`
���:��&����/���) �����K������V6����a�F��	�:��@���%�	���j�)(���2 �4���
B��N ���+�&6������M�������)%���	�:���)6�6���'�Z�M���2 	���
��65�&	�6�������?	���:����H=����4��5�� ������������'��4��&����/���� ��:	

�C�	�����)%�	�:B���=��
	2 � ��j� �̂(
�����F������O ���4��Z�����	,�)%��	�:B���=���4+�A �����
�5����	(�9�	E�����F��
�)�����G�:���.��M��	��4�6�'��Z���

��

>>//����I�.	����=��

�&����/���) �����K������V6���C���'(��a�����	�F��	�:����jB��N ���+�&6������M�������4����)%���	�:���������Z�����'��4��&����/���� ��:	
�&	�6�����?	�:����H=��45�� ������N�5�CD�6�`
�����`�6����^���#B��
�'�6+�F?<����'����A ��=��&�	�������&�	��#��

�C�	�����)%�	�:B���=��
	2 ��M�2 	���
65����"��
B��O �#��&	2 ���N�5�CD�6� ��j� �̂(
����F�����O ���4��Z���	
��?	�:����H=��� 	����N�5�CD�6��A ��=��&�	�������&�	��#���` 
������`�6�����^����#B��
��'�6+�F? �<�4	��������&'(���

"��
B��O �#��&	2 ���N�5�CD�6����
��

##&&//��H�0@�� �����=H�0@�� �����=��

�4�> ��;�<K����
��	+��[�����&	�������
��4��&'':���	,�J����� ��  �����
�� ���"��(�&	.�6�����./��&*?*��
�)(����O ���������R�[�����"���<�!�����
�� ������C�> 	����&�	�E�������/���)(����*��B���$��<Z��



����������������	
��������������	
�����������������������������	
�����������	
���������������������������� ������������������� ���������������������#;#;  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��

####//�����������6
��.6�6G��D�������������6
��.6�6G��D������
��

 .7�����$�������@��BCB������"���
(#��) ��+���

 %&##  ���� 
 �1������2�  ��
���	,���    ��

M�������"��L�����
���� Gc��� �� ����3%A:&3  �!��7�- 

�.�K��

5�� Gk�l��� ����3A999A:&&  �!�777�-�� 

���M����)���K��.���
:���������
���� Gc����&A&#  ���� 

��

#%/�K���G��� ��-����

�_	�������
��'�6����&��	�������&��	��#���`�6������^�����#B��) ��(�4������������ ��(������O ���������a��N ���5���	E���J���������
�&�������6��&�����	
'60�j�&�����Q�������-����7��&6����������������
�� ����������������R��&�������6��&�����	
'6���������	E�����j�[���������
!77�7-�����
�� ���Z������&�5�(
������	,�J���K�����	E���\��
+����[�����-����7��4��> �������%�������
�� ���

$�
�&	��#����=6�;�<���&Z��

#(/�P���������� $����
��

 (#�) ��+���
 %&##�� ������
 �1������2��� ��
���	,���
 �+5���? �@  ����
�� ��    ��

�A�6����; 
��"
2 ����
'6���#A;%9A#9:  ����!!�! 7 
�F?<��:����&���*�9$�
�����./���(:(A;#9������  �� --� �������� 

&:�����9$�
����#A3>3����������� PP��
���#A34&A;4:  ��77��!! 

��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������#>#>  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��

#3/���
�8�������!������ I�� ��������

@���#3������)��&5��#����4������
65��
  (#�) �����

%&## 
 ��������	
��

���� 
  �1������2��� ��
����

  �+5���? �@  ����
�� ��   �� ��
N��K��&6����F?<�� �%:>A%;(�� ��0 ��-���

&���<���N�+�&	6�*���&6����)(�� �4%>A(>&�� � � � ����
&���<���&6����
���� �:A&3(�� �-��!���

�� �;#4A:#9�� �00-�0����
 

@���#1����)��&5��#����4������
65��
  (#�) �����

%&## 
 �������	
���

���� 
  �1������2��� ��
����

  �+5���? �@  ����
�� ��   �� ��
N��K��&6����F?<�� �>(A#;&�� �0��00-��

&���<���N �+�&	6�*���&6����)(�� �#4%A%9%�� ��7!��77��
�� �%34A33%�� ��!0�� ���

��

#4/��� ���
	����
��������

 
(#�) �����

%&## 
 ��������	
��

���� 
 �1������2��� ��
����

���+5���? �@�  ����
�� �� ��  ��
�&	
6������
���5+���:3A9(9  �-!�7�7��
4��> �����%<���#3A>(>  ��!� -  

��
��

B��4+�&	
6��������
���5B��)�	$��F�/��4�> ���&	
6��������
���5�9$�
��4��CG
�����$�%��� �̀#1���"�
2 ���
����$�%���#	+�F��'�Z��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������%&%&  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��

#9/������6 @��� ���-��=��

��&	������&	�����������
�������)(�F�<
����&5��#��������R��

 
(#�) ��+++���

%&##  
����������	
��

���� 
���������21��� ��
����
���+5���? �@  ����
�� �� ��  ��
���.	�5��(������
����R��   

����$�%�F�%�����##A3;#A>&:  ��������00� 
&�	�E�����/�)(������*��+���(3A>%#  ��!���� 

�
6(� �̂�/����4A&3:�� �-�-����
"���:������V6��@	�
�� �̂�/����(>A>&%�� �!���! ��

;�<���//�� ����0���
���##A49#A:::  ��������0�! 
��   

�
���������	������.	�5��(���R��   ��   
����$�%�F�%�����#A3%%A;&:  ���!���0�- 

��
����$�%���F�%����

�D��/��U ����	+�&��/�9��
��������&5��#���������!��E���%�4��"�$�%����A�	�A �=�������	<���� �:�
�'����4��>
�D��/�� ��&��/���O L6�4��"�$�%�Z���F?<�&5��#��������"��L��D��/��:�&����������.6�����$�%�Z��$�����@�:

�D������������/���������������4b����������(�U ������������������������	+�&������������/����������������K�!���[����������������
����������'	�"�$�����������%����) �����������	�����G�
�������������	����
���������
����	����m����������	
������R!����"�$��%�a�� ��) ��	�����G�
�����	�����7�����
�����	��n����) �����a

����	+�&����/�����'��Y ��	:�a�F	
�������&���> �<����.��&��2 �<�&��6	���&���
����@���:�������K��A �����) ��(����V6���"
���5b��U ������Z
�X�����6������4b��(�a�
��'����) ��(�
�����������������jD����/�������4����!���"�$���%�����R�!��"�$���%���F? ��<�X���(
���	���

K�&�
�'������6��9������$�%����?��+�
65�[������4��)'������
	2 ������':��+���	��aZ��



�������������	
�����������	
��������������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������%%##  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��

#:#://���
��-������.7�� ����B�6=�
��-������.7�� ����B�6=��
� ���

)������E������4�	��_	����)(�����&�	�E�������/���F	2 �L��)�	���	(R��
��

��
&��/�����+��

O 	�3����
����
�%�/6�����

��
&��������&��6��

��:�&��6
��	�2 �����

��
�)���K��%�/6����

�A������	������	�O ��ZX	�Z��@�Q�������j����j��)��
��� �̀�#����`�#���F'6����
����������

����	��������	�8��)6�����������#	�
O �ZX	�Z` +���

��2 ��a�"���'���� �j�� �j��)��
��� �̀�#����`�#���F'6����

��
#;#;//��? ��	@? ��	@�����CI�� �W���CI�� �W��

 
���?������R��

�F?<����L��"��������a&5��#��&�?5���=�� ��%��9��&	�������?��������R��
  

 (#�) ��+++���
 %&##  ������
 �+5���? �@  ����
�� �� 
 �1������2��� ��
���	,���
   ��

����#	+���
��	+����������)(������*��+�4����;%4  �0�  

���#	B��4������#	B����
��	+&	�	Q/��������%#A#39�� �����!���
&	��
+�@��������#A4>&��� ������

��
��

�"��
B��9���.	�5��L���%��/��C�'(������
��&�?������=�� ��%K��9���?�������4+Z��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������%%%%  
  

�-!�������������� �$������*���� ���< �=�-!�������������� �$������*���� ���< �=����������������  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��

#>/�*��IG��� �I�	��� ���
���

�&	$
������	��'���8�F��5K����5�%���
��

(#(#���) ����) ���%&#%&###����������2������211�������++�	���++�	��H�0@�� �I�	�H�0@�� �I�	���� �����6=� �����6=�����!������!�����
��1������21������2��1������21������2��1������21������2��1������21������2��
���5������? LX �5������? LX LX�5������? �5������? LX 
����������

� �������� �������������������
&	#��<����	��&	#��<����	������3;33;3AA;#>;#>����##AA9#99#9��////����3;93;9AA3(43(4��
�&	5�%�����	���&	5�%�����	��88��&	�<�
&	�<�
��////����((AA>9;>9;����((AA>9;>9;��������������������////��
� �����������!�� �����������!�����3;33;3AA;#>;#>����44AA4;34;3����((AA>9;>9;����������������������3;93;9AA3(43(4��

����������
ME��$��ME��$������������

^�%'���d$��6^�%'���d$��6����%(A4%:%(A4%:����((AA#:(#:(��////����%9A:&%9A:&&&��
�4���$��<�)(�&5��#����&2 :�4���$��<�)(�&5��#����&2 :��

����&�	�E�����/&�	�E�����/��
��������

��44AA;&#;&#������������������
��J�����)(�&5��#����&2 :��J�����)(�&5��#����&2 :��

��&���/����9	��/���&���/����9	��/�����
��������

��33AA;43;43��
;�<���&	�6����9$�
����4��J����;�<���&	�6����9$�
����4��J��������������#;#;AA4#(4#(��

���"
��D�������"
��D��������������3333AA%99%99��
����������

H�0@�� ���
�H�0@�� ���
�����������
��
���������������(�> +��
���������������(�> +����

����&�#1����
��	 I��&�#1����
��	 I����
��(%4(%4AA&#4&#4����%&(%&(��////����(%4A%#;(%4A%#;��

��D�L% I������?.��+��D�L% I������?.��+����#:A:;3#:A:;3����#3(#3(��////����#:A>%:#:A>%:�� ����������
(#(#���) ����) ���%&##%&##����1������21������2������������ ����������

� ���!����� ���!��������������
^�%'�����
�#��^�%'�����
�#����  3A#:%A4;&3A#:%A4;&����%;A3>9%;A3>9����4A&>44A&>4��������������������3A#>4A>;#3A#>4A>;#��

�&5��#������
�#���&5��#������
�#��88����
����&5E����	,&5E����	,��

��������
��%A434A%3#%A434A%3#��

����������
� ���!��������!�� ���!��������!�����������9A:3#A%%%9A:3#A%%%��

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

^�%'��������%�^�%'��������%�����#A9(9A(%4#A9(9A(%4����#3A9&3#3A9&3����4A&>44A&>4������������������#A934A;(3#A934A;(3��
�&5��#���������%��&5��#���������%�PP����	,��	,��

��&5E��&5E����
��������3:A&%#3:A&%#��

����������
� ���
	�������!�� ���
	�������!�����������#A9>%A;44#A9>%A;44��

��



����������������	
��������������	
������������������������������	
������������	
������������������������ ������������������� ���������������������%%((  
  
�=�=���������-!�������������� �$������*���� ���<���������-!�������������� �$������*���� ���<  ��

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

#>/�*��IG��� �I�	��� ���
���W�W�&����&���WW��
��

�&	$
������	��'���8�F��5K����5�%��W�&����W��
��

�������O ����O ���������������
���	,��
���	,����4�����	% �4�����	% ���;�<����5�%�;�<����5�%�����
�����+��
�����+���̂�#����̂�#�����
����
���	,��
���	,���	,�	,����
���
�����
���	,��
���	,����
���	,��
���	,��
������
���� Gg ����
���� Gg ����
���� Gg ����
���� Gg 
����������

��
��	B���
��	B�������������
&	#��<����	��&	#��<����	������! !! !��77�77�����PPPP��PPPP����! !! !��77�77���
�&	5�%�����	���&	5�%�����	��88��&	�<�
&	�<�
��PPPP������������������������������������������������PPPP��
��
��	B�� �̂�#���
��	B�� �̂�#�����! !! !��77�77���������������������������������������������������! !! !��77�77���

����������
d$��6��d$��6������������

^�%'���d$��6^�%'���d$��6�����-�� ��-�� ���������� 7� 7��PPPP������������������
���$��<�)(�&5��#����&2 :���$��<�)(�&5��#����&2 :��

��&���/����9	��/���&���/����9	��/�����
��������

00�� �! �!������������������������
�9	���������/��4���������J����������K��U �������2 :�9	���������/��4���������J����������K��U �������2 :

&���/�&���/���
��������

��  ���!��!���
;�<���&	�6����9$�
����4��J����;�<���&	�6����9$�
����4��J��������������

���!�!�� �� ����
"��L���M����"��L���M�������������� � ����0��0���

����������
;�<���������;�<�������������������

��
���������������(�> +��
���������������(�> +����
����&�#1����
��	 I��&�#1����
��	 I����

��
��!�!���7!07!0��

��
����������

��
PPPP��

��
��!�!���� � --��

��D�L% I������?.��+��D�L% I������?.��+����������� !� !�����7�7��PPPP�����������0��0��� ����������
�����������	
�����	
������������
���
�������������

��
�#������
�#��������������
^�%'�����
�#��^�%'�����
�#����������-��-������0��0�����0�0��!��!����!!������������������������������-!7-!7��� 7� 7��

�&5��#������
�#���&5��#������
�#��88����
����&5E����	,&5E����	,��

��
��

������
��������7��7����7!�7!���

����������
��
�#����� �̂�#���
�#����� �̂�#�����������77���7��7�����0��0��

����������
�����%��������%�������������

^�%'��������%�^�%'��������%������!!�77-�!!�77-�������-�����-����!����!������������������������� ���0 � ���0 ��
�&5��#���������%��&5��#���������%�PP����	,��	,��

��&5E��&5E����
��������

�����00!���00!��
����������

�����%���� �̂�#������%���� �̂�#����������������7������7���
��



����������������	
��������������	
�����������������������������	
�����������	
���������������������������� ������������������� ���������������������%%33  
  

���������-!�������������� �$������*���� ���< �=���������-!�������������� �$������*���� ���< �=  ��
�������"
��������"
�##������$�����$�%&##%&##���'���'��(#(#���) ����) ���%&##%&##  ���W�W�&����&���WW��

��
��

#>/��*��IG��� �I�	��� ���
��W�W�&����&���WW�� ��
�"
$�����������������@�:���5�%'���4	������?����������*+���	Z��

��
��&	������:�����������	����4+�&�'��������	�����'������.��
����o����F�����5K�������5�%'��&���'������a�&	������:�����������	����O ���L6�) ����

���������J�����> 	+�) ����(������.65�J�����2 (B���������) ���������&����5��#�����&����'�
����&	�6��������&����	������������6�	����Z���
������	+�4�����> ���G
�&2 :���5�%'���&�Q������&����/����9	��/����J�����4��&5��#����7����������
�� ����"���L���&�*?*��&�	.�6�����.�/�

�) ��(����O �����������R� ��!��� ����������
���a�&��5E������	,���
��	b����J�����K��A �����) ��(��.�	��2 6������*+������Y ��	:
�^�%'���d$��6�4�>�Z�^�%'���d$��6�F*��J������&�5E������	,�� 	�����������5B��)(�=<K��4�
��^�%��F��a�&�2 :

) ���(�&���5��#����	�����/����J�������9�&������/����a����&���2 :�&����	�E��������/��$�����<�4�����&���5��#��a���
�����	+�&���	�6��9���$�
�
;����<����
�����	 I����Z��^����%'�����
����#���4����> ���G�&������*���9���$�
���a������*�����B�8��9���	����&���:�����8�����
����'����/�

�����/��&�����/����9	����/������
���#���) ��(�&��5��#����&���������&��	����&���	�E���Z"�.��/��������*+����������	,���
���#�����
�������&��4�>�4��	%���^�%����
�#���Z�9	���/�����������%��4���&�5��#����&�2 :�^�%'��������%��4�> ���G

�&���/���Z��
��

%&/������I=��� �$����������������-!������������

� &	������ ��6�	���� H=�� 
���5+� ��� "
:����� "E#����
2 +� N�5� &'(������_	����� "��
B�� O �#�� F��� 4�� ������
!��	��������Z��

��


