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�!�	 ��$�'������6	 0'������	 ����	 ���
����������	��	#��;���	�	%�'��	+�	�$�
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����������������������������������� �
��!�"�#�����"����������$�����%�%������$�#� ������&��"�
��""����%��� �'�""������" ����()����������*��++)����(+,++��-%-���� ������������� ��$$�����$� ���
��%.���*��++/�+(*�#� ����
%�0����� !�����"�������*�1���������'���*��-2-�-	-*����������������
$�""�'�����!������,

(- ������$��%�����%��!�����$��(���
��!�"�#�����"�����������" ����(3����������*��++4-

�- ����������*������ ����� �� �.������
! ��� �
���!����$�������.���� ��� � �5+���6!����++)
���������'��������1��������7��� �
! �����7���.�����������-

5- ����..�����
! ������$�������������� ����5+���6!��*��+(+��� �$�&���������%!��������-

8- �����������������������!�������'��������.��%��������$����������-

9������,��:�����.��%�����++)

;���� ����$�����;��� 

�������	

	��������	�
��%.�������������

�����

(- ���������������$���;��<��$�������%.����'�""���%�����"��� �$��%�(�����������*��++)����()��
�������*��++)�=����� �������"!����>-������$����������� ������ �������!����������������?�����$��

������?��������"�1�.����������%.�����$�	�<��������%��� *��1��@�!��*�))/;*�;"��</;*
�-�-�-@-��������*�������������/�/�����"*�9������*�!.����"�����$��!����������(+����������
�++)*�'�""��������� ��� ������%�-

�- 
�%�%�����"����"���������� ��� ��������������%�������%����..�������������%�%����������?���
.��&���������� ��� ������������ ��$���%?���-�	��&��������� ����������$$�������%!������������� 
���������%.������������������� ��$$��������"���������84���!�����$����������%��$�����" ���
����%������-

5- �� ��� !�"��1������!�����" �������""�.�� !������?�����������"���%.!����0� ��������"�� ������
��� � ��� 	���.���*� 
���!��� �� �	������.���7�� �-1-� �!%����� ��� .����� ���?���� � ������-� 

��.�������������$����.������%�%�����$��%��1�*�%!�������������;��� ��$�1��������7����"!����
�� ?���	�'����$�
���������� ������.���%���������!����$�������%����-

8- ��%����� ���� ��A!���� � ��� ����$�� ������� ��� ������ �  �������*� �$� ���*� ��� �!�� �����
��������?�����$���
������?��������"�1�.����������%.�����$�	�<��������%��� *��1��@�!��*
))/;*�;"��</;*��-�-�-@-��������*�������������/�/�����"*�9������-
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����1����������$���!����%.���������."���!������.������������$������!�������� �
��!�"��.���
���������'����������%.���7���! ��� �$�������"������%�����$�������������� � �6!���5+*��++)-

����	
�� ���!��
!�
�����.�����������!"���$������������!� ��������'��������$�""�'�,

��"���/ �&.��� 8*(B�*�(3 3*+3�*8(: =(B-8�>

����" �*):4*3BB (*B+3*�84 B8-+4

��"���=���>������������ B*(8+*B)� :*B3B*::8 3-:B

#�����	��$�� B3:*4B3 B83*3:5 (-3�

������������� =:�+*++B> =55(*8(�> =4B-+4>

�������$������&����� =�)B*+B�> =(5�*:+:> =(�8-+5>

�����$������������ =554*3)B> =(:8*B8+> =(+3-35>

�����.�������� =(8-83> =B-+5>

"�	�

�����

#$%$&%�$$'

"�	�

�����

#$%$&%�$$(

)��*��
	 �

�	+,�	���

-��.	+,�	���/

�������!"�����$"��������!�.���� ���� ��!�%��"��������� ��������'����������%��� �'��!��������
2��" �2�����-���$"�����*��������"�A!� ������!���*��������������*����������$���"!���$�	�<��!.�����-
C�� �""��*�'��� ��'�"��$��&����������<����������������;��<��$�	�<�����*�����.�����������������
����*�'���������"�'��� ��� ������!�����*������ ����������������.�������������*��""��  � �������
�����-

��!����%.���7������"�������"����������� �%������""�����3-:BD�$��%��-:*B34�%�""����"��������
����-B*(8(�%�""����������������!� ��������'-��!�����*�������%.����������%���� �.�� ������
�&.����%��<�����������������!����$�'��" '� ���������������������'��/// �������� �'���&.������"��
���34D��$���������"���"��������%.��� ����B3D�����++4-

������������� �������� �����-:�+�%�""�������������� $��%��-55(�%�""���� "��������-���������� ��
$������������'���������!���"�����"��������������!�������������������*�������������'��������� !�
����������%��</!.������������ ��������������;��<��$�	�<�������� � !�����������������$���;�
���� �$����������������"��9�;������ �$������-

�����A!���"�*���!����%.�����!$$��� ��$������&�"�����$��-554�%�""���������%.��� �����-(:3
%�""����"��������-�����"����$������������'�!" �������������������� �����"����A!�����������!��� 
�!��������.��$����"���� ��� ��%� �.�����$�����"���-

������&��"���� !���������.�����"�����������������!����� �������!�����-�
���� �������
""�	�<�����
��&��"����""��
����������*����%�������3++*+++��.�� "����� ������!�� �'�� !�������������*������
���"�����������%���""������"��!� �������.�����"��������!%�������-

���������0���)���

�!1������,�!	��
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������'��$���������"�����!$$��� ����������%.���*���!��1�������������� ��� � ������������%%�� 
���� ��� �� ����������-

�2�	�!�,��	����,�����3	
�,��)�,4�*
!�

��!����%.�������.!��!��������.�"�����$���."�������" �."������ �%��������������.���� �%�����
$��%��'������!��������.��%�����$$���������� ������%���$��.��������-

�,!!�)�����	���

����"����.��������� !��������������!� �����.����'��<� ��!������-(8-35������%.��� �����-B-+5
$����++4-

��
������
�,,5�

���������$������"���"����������$��%������������..����������������-�
���� �������.�������.����*
�$��������������������."�����������.��������*������%�������������..�����������"���"�����!��������
C�
*�6�.��*�#��%������ ���������� �����.���.�����$��������!���������'��� ���������������%
�..������� -����!" �����'��" ������%���%.����*�	�<�����7����&��"���� !��������'�""/.�������� 
������.���%������$���-

��������������.*����"����������� ����(5-��%�""������"��*���������������� ����(��%�""������"��-�#����
���������� �!.."���������� ���� �%�� *� �����.�������'�""� �������������� ��%�� $�� ���� "��������
��������"��.�����'����!����%.��%������A!�"���-

��E����������$���������&��"���� !��������.�'��� ���!.����� !�������!�� �'���$����� !�����'�������� 
�����%�����?���/�!.."���$��"�������������2
	1
-

�,���,.��,��,�	
���,+���	�*��

����1����������$���!����%.���������'�����$����������.������"������!� ��������� ���$����.�����
#���������*� �����.����� � ��� ������������!"����$� ��������<��&�������� ��� ������!�����!� ��
�����!�������$��%����!�����F��&���������%%��������$�	�<�����-�2��������<�����""��������������
���.��������!���#�� ����.������#���������������!����%.���������A!��� ���������� �-


����.�����$�������%."�������$������� �*�'�����$��%�����$�""�'���,

�> ����$�������"������%����*�.��.��� ��������%�����%�����$�������%.���*�.�������$���"�����
�������$��$$����*��������!"���$������.��������*������$"�'���� �������������A!���-

�> 	��.������<���$�����!����$�������%.��������������%�������� -

�> 
..��.����������!������.�"��������������������������"���.."�� ����.��.���������$�$�������"
�����%������� �����!����������%������������� ������������"���� �.�! ����E! �%���-

 > ������������"�
���!���������� �� �*� ��� �.."����"�� ���	�<�����*� ����� ����� $�""�'� � ��
.��.���������$� $�������"������%������� ����� �.���!��� ������ $��%����������� �A!���"�
 ���"��� -

�> ���������%��$��������"�������"������!� ���� �������� �����������$$������"���%."�%���� ��� 
%������� -
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$> ������%.�����������������!� ���"�����������'�����&��""���� ���,��A!������������ ������$���
������������ �!�������""����!��������%.���7�����"�������������!��������������������-

�> ������������������%������"� �.���!���$��%����������.����������$����.����������������*���
 ����"� ������������������!"������-

�> 2����������
! �����%%����������%�%������$�'���������$��%�����;��� ��$�1��������-

�> 2�������.��.��� ��� �����!"��� ��������%�����$���������� �;!�����������������%���
 ����������� ��%."�����-

E> ����;��� ��$�1�������������� �.�� ����������������%������ ��������%�����$������""����.�����
��������-

<> 
����A!��� ���������� ���$����.������#���������*�'����������"! � �����$�""�'������$��%�����
���������.���,

�- �����%�����$�.��������$��������" ���������������������.�����"�-

��- �����%�����$����������" ������������� �!� ����<������ ���"��� �.���������������������
��.�����"�-

���- �����%�����$�����;��� �%����������" � !���������������� ������ ������������� �������-

��- 9����.���������� �$�������"������������$�������"������&������������������������.�����"�-

����
,�!�

����.�������
! �����*��?�-��-���!�!$�
 �"���"��%�F���-*��������� �
���!������*���������� ������
�"����"���$$������%��"����$�����/�..����%���-


��.��.��� ��������
! �����%%�����*�����;��� �����%%�� ���������..����%��������! �������$
������%.����$�������������� ����5+���6!��*��+(+-

�5�,6��� �7��
!�

��!�� �������������� ��������..�����������$������$$������$�������%.���7���$$�����*������������*����$$
�� �'��<������ � �����!..������ ����.���������&��� � ���� �����!���%���*����<���*��� � ���
#�����%������������� !�������������-

������ ��������"$��$�����;��� 

�1��,�	����1�"���!��	��	
����$��&��!����?1�������

9������,��)�����.��%�����++)
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"����8����������������������"

�����!�-$$$/

�++� �++5 �++8 �++3 �++: �++B �++4 �++)

���������)��"��

��&� �
����� ��*+�8*+34� ��*)53*:B8� ��*)3+*�B8� �5*+3B*)4)� �5*+�+*B4)� ��*)8B*383� 5*+:5*B53 �*B:+*::�

��������%������*
1�.������F�1�$���� ������ �5*8(:� �8*(B:� �8*334� �8*8�)� �)*B�4� �4*5�:� (+*):+ B*)B(

������%��� �(3*�54� 45*553 ::*::B

�!������
����� �(*B44*BB+� �(*B8B*5B8� �(*:8+*38(� ��*B+5*38:� �5*((8*(�8� ��*44�*:3+� 8*548*)B: 5*�+4*8��

����"�
�������%."��� �#9(:&9�;;� �;9&(<9��;� �;9='=9#<�� �=9<&=9'&#� �&9:;;9&;�� �=9(=#9<='� <9=;#9$$& &9$;#9<��

�������>"

�������" ���7��A!��� �(*:4)*335� �(*B+8*B38� �(*)B4*))�� ��*(�B*555� ��*5:(*B3+� ��*35:*(4)� �*5(8*�43 (*)B8*+()

��������%������ ��++*+++� �4:+*+++� �:4+*+++� �B3+*+++� �5B3*+++� �3+*34(� (+�*::: 4)B*)B8
�!������.��������$
��������%������� �/��� �/��� �85+*+++� �5+3*+++� �5B3*+++� �53+*+++� 8*�(3 4*)+B

��++*+++� �4:+*+++� �(*((+*+++� �(*+33*+++� �B3+*+++� �8++*34(� (+:*44( )+:*44(

�����"������������.!������
�$���������" ���� �/��� �/��� �/��� �(*B3+� 4B3

��"��������!� ��
������������� �/��� �/��� �/��� �/���

1�$���� ������"����� ���5*+3B� �5�)*)48� �5+5*�4:� �()�*4)3� �()(*5:3� ��+4*8)5� �+B*344 �(3*:34

�!�����������"����� �(*B+5*:58� �(*B)�*84:� �(*:55*+)8� ��*:)5*)43� �5*�(3*:3�� �5*+34*8):� 8*)(4*8:4 �*)3:*+B+
�!������.��������$
������F������ �/��� �/��� �=85+*+++> �=5+3*+++> �=5B3*+++> �=53+*+++> =8*�(3> =4*)+B>

�(*B+5*:58� �(*B)�*84:� �(*�+5*+)8� ��*544*)43� ��*48+*:3�� ��*B+4*8):� 8*)(8*�35 �*)8B*(:5

����"��!� ��������� �#9(:&9�;;� �;9&(<9��;� �;9='=9#<�� �=9<&=9'&#� �&9:;;9&;�� �=9(=#9<='� <9=;#9$$& &9$;#9<��

����?������)�����

�!������ �8*+�(*84+� �8*3(+*3�3� �3*)38*45)� �8*+B�*+B+� �3*:5B*(5:� �:*5:8*5)�� :*B3B*::8 B*(8+*B)�
#�����	��$�� �8:+*(�4� �88(*58B� �3()*:(8� �38(*4+3� �B))*44)� �B8)*4:(� B83*3:5 B3:*4B3
�.��������	��$�� �5��*555� ��)�*)(�� �58)*833� �5:5*4�+� �3:B*4:�� �8B+*(44� 843*343 3�B*43:
	��$��?="���>���$������&����� ��3+*5(B� ��3+*�43� ��:�*+:B� ��B)*8�)� �5:5*+��� �5�+*54)� =(5�*:+:> =�)B*+B�>
	��$��?="���>��$������&����� ���)*)8+� �(5�*544� ��88*)8(� ��+:*)�8� ��)5*+��� ��5�*B)8� =(:8*B8+> =554*3)B>
�����1��� �� �34*3)8� ��)*�)B� �34*3)8� �34*3)8� �34*3)8� �34*3)8� 34*3)8 �/
	��$��?="���>������� �$��'�� �(*�)5*8:+� �(*5):*33(� �34�*4))� �B4)*4��� �(*+�8*�3+� �(*()4*83+� )B3*((: :5:*3()
�������?="���>�.��
������=!.���> �)-4(� �3-:3� �(+-83� �4-45� �(�-3+� ��)-)5� �=B-+5> �=(8-83>
;���<�!.���"!��.��������
=!.���> �B�-+)� �B�-B8� �48-88� �)+-BB� �(++-BB� �(+4-�(� �)4-B8� �48-��
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����������%�������������.������� ������%."��'���������� ���$����.������#������������������ ����"������
���!"��������$�9��������� ���"�%��� �����<��&��������$�������.!�.�����$������"���������$��%�'��<��$
��� �����������*�'��������� "���� ���%.���� ���%����� � �����%."������'���� ���������.����������$
���.����������������-

������%.���������.."�� �����.�����."����������� ���������� ���������$�""�'����%�����,�/

(- ����;��� ��$�1�����������%.�������$������� ������������"! ������������$��&��!������$$�����=���>-���
�!%�����$��&��!����� ����������������;��� �����'��=�>-

�- ���� �����������������$��%� ������������$����%����������������� �����������%�������������"���� 
��%.�����*����"! �����������%.���-

5- 
""� ���� ���� ���� ����������$� ������%.�������� ��������� ���� ��&.�������� �������$� ���%����
 �$�!"�� ����.��%�����$�����"������������<������%.���*���1���"�.%������������"�������!���������
���/���<������������"�������!����-�������$����� ����������$�������%.��������%�%������$���������<
�&������-

8- ������!�"������������!��� ��������;��� ��$�1��������� !�������������-

3- ������%.��������.��.��� ���7�����%�����$���������� �;!�������	��������7*�'������������������� 
����""����� ����������� �<����%."�������$�������%.���-

:- ����;��� ����� ���"�.� ����������?�%������������%���*������""����.����������������� ������$�����
.�"�������$�������%.���-�
���%."��������� ��$�.�����!"�����$������$������.�"�������"����'�������� ����
���'����������'�����..���� �����%�� � ����������%�������� -

B- 
""� ����.�'�����$� ����;��� ����������� !"���&������ ��� � ������������%������"� ������������*
���"! �����..����%������ � ����%���������$���%!����������� ����%���� ���� ��������$��%."��%���
�$��&��!����� ��������*�������������<����������;��� -���������� � ������������������%!��������
 !�������������-

4- ������"��� �.�������������������� �.�������%���� ������������."��� ���$���������! �����%%�����
�� ��..���� ������������ ��$� ���������'��������������E!���$��������$���.�������%���� ��$���������������
�����'����%� ��������%���A!���"������������������.�����"����������%7��"������������������-

)- ����%���������$�����;��� �'����.���� � ������������������%����� ���������������*������ �������
�"���� ��������;��� �$��������.!�.���-�����;��� �%�����/"�������������������A!�����-�2��������������
�$�����;��� �%��������'��������!"��� ����"����������� ������$��������%�������-�
��� ���� �'��<���
.�.����'�����"�������!"��� ���$��������%�������-�����%��!�����$�����%��������'�����..��.�����"�
����� � ��� �����!"��� -

(+- ���� ������������������������'���� ���� ��"������ "�'���.."����"�� ��� ������%.���� ���"! ���� ���
��%.�������� ������*�()48*�����������!"������*��� ���$����.������#���������*���%.���
��%���� !%��� �
����"����$�
������������� ���������"�������!"����� ����!"��������� ������'���
�$������� !������� ����.������"�����-
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((- ����;��� ������..���� ������..����%�����$�@�� ��$��������"�
! ��*����"! ����������%!����������� 
���%���� ���� ��������$��%."��%���*���� ����%��� ������������$��&��!������$$�����=���>��� ������
��������'��..����%�����$���%.�������������*�����$���������"��$$�����=���>����������%� �� !����
��������-

(�- ����1��������7���.����$����������������������.��.��� ������%."������'����������A!���%������$����
�� ���� �$!""�� ���������������"�����%���������A!��� ������� ���"��� -

(5- ���������� ����� !"���� ���� �����$�������"������%������$�������%.������$�����..����"��$����
;��� -

(8- ���� ��������*������� ��&��!������ ��������" �����������������������������$�������%.���������
���������� ���"��� ��������.��������$��������" ����-

(3- ������%.����������%."�� �'�����""��������.�������� �$�������"���.���������A!���%������$������� �-

(:- ����;��� �����$��%� ����
! �����%%�����-�������%.�������$�������=5>�%�%����*��""��$����%����
���/�&��!����� ������������"! �������������%����$�������%%�����-

(B- ����%���������$������! �����%%������'������" ����"����������������A!������.���������..����"��$
������%��� �$���"����!"����$�������%.���������A!��� ���������� �-���������%���$���$��������$����
��%%����������������$��%� ��� �� ���� ����������%%������$�����%."�����-

(4- ����;��� ��������/!.�����$$��������������"��! ���$!�������%���� �����!����"��A!�"�$�� ��� ��&.������� 
.�������"�'������������������'��������.�"�������� �.���� !����$�������%.���-

()- ��������!������! �������$�������%.������������$��%� ����������������������������������$������
�������!� �������G!�"����������"������'�.�����%%���$�����������!����$��������� �
���!��������$
	�<�����*�������������������$�����.���������$�����$��%*��������.�!������ �%��������" ���� ��������" 
��������$�������%.������ ����������$��%��� ��""�����.�����������������%."������'����������������"
�� ���������$�
���!�������=��
�>��!� �"���������� ���$������������ �.�� ����������!����$��������� 

���!��������$�	�<�����-

�+- ��������!������! �������������.���������������� �'�������%����������������..����� ����.���� �
����������������� ������! ��������������$��%� ����������������������� ���
���!� �"������������
����� -

�(- 2�����$��%� ������""�������%������"�.�����."����������� � ��� ������ ��������������%."�� �'���-

�1���@�����1�"������>>�
����$��&��!����

9������,�)�����.��%�����++)

�1�A�?����1�"������>>�
1�������
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2������������'� ����������%�����$���%."������'�������������.����������������� ���������� ���$
���.������#����������.��.��� ��������;��� ��$�1����������$���������B������������������
�����%."��'������������������!"��������$�����9��������� ���"�%��� �����<��&�������*�'��������
��%.�������"���� -

�������.������"����$�����%."������'���������� ���$����.������#�������������������$�����;��� ��$
1����������$�������%.���-��!�����.������"���������������'*���������&�����'������!�����%."���������
�����E������"������$�� *�'����������������%�����$���%."��������$"�������������!���$�������%.���7�
��%."������'��������.�����������$������� ���$����.������#������������ ���.�����$���� �������-�

�����'����"�%��� �.��%���"�������A!�������$�������%.���7��.�������"��� ������'��$������!�� ��!%����
.��.��� ����������%.���������%."��'���������� �-


��.�����$��!���! ����$� $�������"������%�����'��������A!��� ��������������!� ������ �����$� ���
����!�������� ��������"�������"������%���!$$����������."��������! ����� � ���"�.�����$$��������! ��
�..�����-�2����������������� ��!�������.����"������'��$������������"�������"������%��������"��!�
����&.���������.������������'�����������;��� 7�������%������������������"�������"���������""�������"�
�� ������$$������������$��!����������"�������"�-

������ ���$����.������#������������A!��������� ��$� �������������..�������"��� �.�����������������
��$!�����������'����������������������� ��!��������%���A!���"������������������.�����"������%7��"�����
��������������� ��������������'��������������&��!�� ������%7��"������.����-��������������������'�
������"����A!��� ��� ���������!�� ���%."�������$���A!���%������������&������$����� ��$� ��������
�..�������������"��� �.��������������������������$������ �%�����-�2����������������� ��!�����
.���� !�����������"��!������&.���������.������������'�������������"��� �.������������������'���
������ ��!�������%7��"������.����-

;��� �����!�� �����'*���������������%�� ����!������������'�������!����!�� �����"����� ����� ���
�����%�����$���%."������ ���������..��.�����"����$"����������%.���7����%."�����*�����""�%������"
���.����*�'�������������.����������������� ���������� ���$����.������#��������������.."����"����
������%.����$�������������� � �6!���5+*��++)-

�1�",�!	.�������	���7�C��,1
�������� �
���!������

9������
1���,�)�����.��%�����++)
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2��������! ��� ���������&� ���"������������$��	�,,����2
��������!���7�
���������6!���5+*��++)��� 
������"��� �.��$����� �"��������!��*������$"�'������%������ ������%�����$�������������A!������������
'��������������$��%����.����������$*�$������������������� � ��� �'�������������'�������������� ��""����
��$��%�������� ��&."���������'������������������$��!��<��'"� ����� ���"��$*�'��������������$������
.!�.������$��!���! ��-

�������������.������"�����$�������%.���7��%�����%������������"������ �%���������������%��$��������"
������"*��� �.��.������ �.�������������������� ������%�����������$��%����'���������..���� �����!�����
���� �� ���� �������A!���%������$�������%.�������� ������*�()48-��!�����.������"�����������&.����
����.��������������������%��������� �����!���! ��-

2����� !��� ��!���! ����������� �����'���������! ���������� �� ������.."����"�����	�<�����-������
���� �� ����A!���������'��."����� �.��$��%������! ���������������������"�����!���������!��'������
������������� ������%���������$�����$�����%������"�%�������%���-�
���! ������"! ����&�%�����*�����
����������*���� ������!..������������%�!������ � ���"��!�������������������� ������%����-�
���! ��
�"������"! ���������������������!������.�"�������� ������$����������%�����%� �����%�����%���*���
'�""���*����"!���������������""�.�������������$�������������� ������%����-�2����"�����������!���! ��
.���� �������������"��������$����!���.�������� *��$���� !������$�������*�'����.��������,

�- ����!���.�����*�.��.������<���$�����!�������������<�.�����������%.���������A!��� �������
��%.�������� ������*�()48H

�- ����!���.�����,
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�����* �$$�������$��%�����!������.���� 
����%!%��!� �����A!���%������� ������ �����������������$����6��!����(*
����������� �++4
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�G�
��..�*
�+�

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

����4�/���.�����������%���� �$$������� $��%� ����!������ .���� 
���������� ��� ��� �$���� 6��!���� (*
�++)
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����%�����$������ �$$�������$��%�����!������.���� 
������!�������$���"������� ���������� ��� ��� �$���� 6��!���� (*

�++)

�����(:�/�@� �����$�������������%��� �$$�������$��%�����!������.���� 
��������������.������� ���������� ��� ��� �$������������ (*

�++4

�����(B�/�1������!�������$����/���� �$$�������$��%�����!������.���� 

����������'���� �����������������$����6!"��(*��++)

�����(4�/������$����$�
������$��%��!���%��� �$$������� $��%� ����!������ .���� 
�����������������$����6!"��(*��++)

�1; >	!�!�,.�����	�	
�,�

������$�������"������%���������������.��.��� �!� ����������������"����������������
%� �$�� ����,�/

�-��� ��"���������!� ������� �$��� �����$���."���������������������� ����.���������"!�H��� 

��-�� 
���"��"��$�����"��"���/���%�������%������� � ����������$�������"������!%��������������
�������<���������������.�������$������"!��-

#1 ������"�����������������������)�������

#1: �
	..���
���7��
�����.�
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��.���������.�
���	�

������%.�����.����������!�$!� � �����!��������%��$����������$��%� ��%."������'��
�������%."��� �����%���%!%�A!�"�$�����.���� ��$������������ �$��� �!� �����������%�-
����������%� �����������������"���������!� �����������%����������������$����!����"
��"!�������� ����������� ����.��$����� �"��������!��-�
��������� *���"!�������$����� �$��� 
����!��������%����������� ����!�����N	��E����C������� �������� N-

�����%�!������������ ����������"�������������.������������.���������"!���$� �$��� 
����$�����"���������� E!��� �$���!���������� ����!����"��������� �"�����-

�!%!"����������!���������� ����!����"��������� �"��������������� ��$�.�����!������
'������&��� ��(+D��$��������������$�����.���������"!���$�������%.���O������!������
�%����0� �������������������&.���� ���%�������'��<����"������$������%."�����-

1����"���$���������%��������������������(:-(����������$�������"������%����-

#1� ��	���	���,
�����	G	���!

�����"������$������ ���� ��������%�!����.����"������������ ���������'������������$������"!�
�$���������� ��������������.�� ��������$!�!���$������ ���� ����������������� �'������
��""� ����������%.����������-

#1# )�,+�!�,�!�	����,�
�� ��
�	!!�
!�	�����	����
��!1

	�������������� ��������� �'���� ������%.����������.������*� "���"����������!�����
��"����������������!"���$�.������������� ���� ���.�����"�����������!�$"�'��$�����!����
�%�� ����������%�������$����'�""������A!��� ��������"��������"���������� �����"���"�
����%�����$������%�!����������%� �-�	�������������������'� �����������"����������
 ������ �� E!��� ������$"���������!���������������%���-
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����������������������������������� *��� ������"������� ���"��� �!�"���������$"�'��$
�����%�������$�������.�����"���� ������������"����"����������������������� �!�"�������
.������"�����$�����!�$"�'��$�����!������%�� ����������%�������$�������������%���-

#1; )�,���
G9���	�
�	����H���7��


	��.����*�."������ ��A!�.%�����&��.��$���/��" �"�� ��� ���.���"�'��</��/.�����������
����� ���������"�������!%!"��� � �.������������ ��%.���%���������"!�*��$����-�����/��" 
"�� ��� ���.���"�'��<����.����������������� ��������-


""��&.�� ��!����������� �'�����.���$�������������!��� � !����������""�������� �������!�����
.���� ����������� �!� �����.���"�'��</��/.�������-����������������$���� �����.���$��
������������ �'�������������������������"��"��$���!��-

1�.������������������� *�$��%�����%�����'���������������������"��"��$���!����� ������
$��%�����%������$� ��.���"*��������%���.."����������� !�������"�����%���� ��&��.��$��
"������" � "�� *�'����� ���  �.������� ����!����� ���� ��������/"����%���� -������ $��
 �.������������������� ���������8-(��������$�������"������%����-

�������������� ���.��������������� ��������%������� �'��������!��� -���E��������'�"�
�� ��%.����%�����������.���"�0� ��� �����������������."��� *��$����*����������� -

#��������"��������� ��.���"��$�������������������0� ��������%������� �'�������!��� -

#1= ��+�!
7��
!


""� .!���������� ���"����$� ������%���� ����� ��A!���� �"������'������ ���� ��%�� $��%�
�����"���� �������!"���������%��<��������������������������� ����������� �� ���-���� �
 ����������� �������'�����������%.������%%�������.!������������""�����������%���-

�	���+	����
��,� ����,.�
�	����,!!�-�����.,��
�	��� /

����������������%����� �������� ����$������"!������!���.��$������"�����������.����-������
�����A!��� �$�������.!�.�����$���""���������������%-�����������������""��%���!�� ����$���
��"!���� ��������������/%���!��%����������<������.��$����� �"��������!��-�

������%.������������ �������� �����������%��������$������"!������!���.��$����� �"���
����!��-

@����
,�7	
���
G

@�" ����%��!�����������%���������$�������"��������'����$�&� ���� ����%����"��.��%����
�� �$�&� �%��!����������������%.������������.����������������� ����"���������" ����%��!����-
@�" ����%��!�����������%���������������""����������� ���������."!��������������������� 
�����!���A!���"�������� �����%������ ������!������$$���������������������%���� *�"�������
�%.���%����"���-

�+	��	����.,��!	�����+�!
7��
!

������%�������!���������" ����������%.����'�����%��������" �������.����������� ��$��
"�A!� �������������������������������������A!����.������������������"����$�� ���������$������
�'��.���� ��������������-�������������%���������������""����������� ����$������"!��."!�
������������������� ��!���A!���"����/%���!�� ����$������"!�-�����������%�����$���'����
A!��� �%��<���.����������������"��"�*�����%���!�� ��������������������������.�����"����
�.."��������������"!������%���� �"���-�#������� �"��������������$��%���/%���!��%���
��� $������"!�� ��� ��������� � �����"�� ��� �����A!����!� ��� $������"!����������!���"���" *
��""���� *���������'���� ��.��� ��$$����'�������%�*������!%!"��������������"����.�����!�"�
��������� �����A!����������"! � ����.��$����� �"��������!��-
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""� ������%����� ����  �/��������� �'���� ���� ������ ��� �������� ����� $"�'�� $��%� ���
������%�����������&.��� �������������������$���� ��� �������%.�������������$���� 
�!��������""���""��������<���� ���'�� ���$��'������.-

#1& �
,��!9�!�	��!�	����,,!��
,,�!

������������"!� ������������*� ����%��� ����%��������������������"�����""�'�����$��
����"������ ��"�'�%���������%�-����%�������������������"!� ��������������"!���."!�������
�����������!��� ��������-

#1< �
,*5%��%
�	��

;������$���"!�������������!� ��,�/

�'�%������"������� �=�%.���� > ��'����$������=$��������$������!�>��� ����
���"����"����"!��=�K>

�'�%������"������� �="���"> ��'����$������='������ ��������>��� ��K
�'�%������"���/������� ��������!%!"��� ������"����������� ���
2��</��/.������ ����
������� ���� � ��'����$�������� ��K
2���� �K

����� ��� ��"������ ���'��</��/.��������� � $������ ���� �� ��.�����������!�"��������
%��!$���!����������'���������������$�.��%��������� ��..��.������%��!$���!������������ �-

�������"�0��"����"!�������$����������""����.�������������� ��������!�����$��!�������"���
������$���%."�������� �������������������������!��� �����$$�����!�����"�-�#�� ������������
������"!� ������������!%!"��� ����������"����������� ���-

#1( ��	������
!�	���,
������*��+	���!

��� �� ������� ���������������"������������� �����������"����������%�!���"�����������%���
%� ��$��� �!��$!"���������"������� ���������'��$��!����� �����%�!������������������ -
;�"����������� ��� ��� ��� ������������"������'��������$$�'����� ����$�� -

#1' �	!��	���*	!���H��+	���
!

������� �������A!���"��������������� ����������"������������������-���������.!�.�����$
�����$"�'������%���*�������� �������A!���"��������������$������������ *���"������'���
���<���� ������/���%��!������$�������!� ���%��<!.��������%���-

#1:$ �7�	��7��


���	�*�	���!!�
!


�$�������"����������������� �����������.������� ������� ����%����'�������������������
��E���������� �����������������%.���� -�
�$�������"��������������� ��� ��������%.���� ��$
��E���������� ������� �������������������%������������������ �������������$$����������
����%��� �$!�!��������$"�'���$�����������-��� ��� !�""�������$������$�������"�����������
����� �$����%.���%������������ ��� !�"������-�������%�������$�������"������������������� 
��""������"��������!.���������������%�"������ ������<����������������-
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������%.�����������������������"����������� ����'���������������������� ������������
��������&��.�� �$���� ���&��������%�������%.���� -��$��!����� ���������&����*�������������
�%�!�����$��!�������������������'� �����������'��������������������� � �����&����
�$����������������"���%�!��-�2����������������"!����&��� ��������.����������������"�
�%�!��*������������'������� �'��������������������"���%�!������ ��������!"������%.���%���
"���������������� ����.��$����� �"��������!��-��������������"���%�!������������������$
��������7��$������"!��"���������������""��� ���"!�����!��-

2����� �%.���%���� "�����!���A!���"����������*� ��������������%�!����$� ���������� ��
�������� �������������� ����������"���%�!����!��"�%��� ���������&������$�������������
�%�!��������'�!" ����������� ����%��� �=�����$��%�������������� �.���������>��� ���
�%.���%����"������������������ �$����������������.����������-�������"��$��%.���%���
"���������������� ��������%�-

������������"������� ��.���"����������%�����$������������.������� �������� �$$������
���'����������"��.����� ���� ���������������%�!����$����������������������� ������
����%������&.����-

#1:: ���	�*�	����!
��7��
!

��������"���������� �"����"�����������������0� �'����������%.��������%�����.�������
������������!�"�.�����������$����������!%���-���������"������������ �/��������� �'���
������%.����"�����������"��$�������������!�"���������������%.���������$�������"������-
��������"�"����"���������� ���������� �'����������"���������.���$�� �������������������
 �������� *������""� �����&.��� -�	�����!"���������������%���� ������� �.�� �$��������$�����
$�������"���������� �"����"���������� ��"���� ������ ��� !�"�.�"���������%�������������� 
'�������%-

#1:� �..!�

�� �,.�.��	�*�	��	!!�
!�	���.��	�*�	����	����
��!


�$�������"��������� ���$�������"�"����"��������$$������ ����������%�!�����.���� �������
��"����������*��$�������%.����������"���""����$������"����������������$$����������������
�� ��"�������� ����������������"��������������������������"���������������� �����"�����
"����"������%!"�����!�"�-�

#1:# ����+	
�+�����	�*�	����!
��7��
!

1���������� $�������"� �����!%�������" ���� ������%.����������""����%.������$������
�!����������������������'�.��� �$��������!�������$��'�� ����������-�1��������������
������""������� � ����$������"!��������� ������ ���������������������������� �������� ����
��%���!�� ����$������"!������!���A!������.������� ����-�1�����������'����.���������%.���
�����"����������� �����������"! � ����7��������������"�7��� �'��������������%.�������
7��� ���� �������.����"�7����������"����������-��������!"������������� �"������������<��
���.��$����� �"��������!��-

1�����������$�������"������!%����������� ���������������%.���� ������%���������� ����
������������ �$��� �����
��5)*�7������������� �����!��%�����$���������"������!%����7*
�����A!���"���� �������!�������������!�� ����������%.���-�

#1:; ��+�������*, ��
�,�

����!�����%���!�� ��������$������"!���$���������� ��������������� ������������"���� 
��.���������%�!������������"��$������ ���� ����������.���� � �����������%�"���!���
�$��!������-
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��"����$���� �������������0� �'������� ������ �"����� ���������!���%������ ����"�����
.���� -

����!������!.."���$��"������������������ � ����� �!.��������!�.!�� �"����� ���������
�.���$�� �!� �������	�'���	!�������
����%���-

�������������%���������!� ��������%�������*������$��������������.�����.�"��!����� ���
�� ���������$$����������������������.."����"�*�'�����������������������&���"�� ����!���
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 ������$���6�����K���!���	��E��� �:-�� �&&9&&&9&&<� �::*:::*::B

�&&9&&&9&&<� �45*553*8:B
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:-( �������.��������(:�*4)5�!������$�������@���������%���!� ����������$��-(3�%�""���-������
!��������� �.��� ��$$� !�������������-

:-� �������.��������$������� ������ ����������$�� ������$�����6�����K���!���.��E�����%�!�����
����-8*�3+�%�""���-�����.�����.�"�����������$�����6�����K���!���	��E���������A!���������� 
 ���"�.%�����$���������"�� ����9�����������!�����6�����K���!�����%.���-�������%.���7�
��������������6�����K���!���.��E�����������.������-�
$������%."�����.��%�����$��-8�3�%�""���
�� �$��%�������$�����6�����K���!�����%.���*�������%.����'�""���������(+-:�3�%�""����������
�$��-(+?/�������� ��!��� ����� � ����������!%������%�!����������-5(4-B3+�%�""���-�����
� ������������/��$!� ��"���$�6�����K���!��������%�������%������-�����.��E��������!�����"�
�����" � !�����.�����"����� ��������� ����������������!������� �%����%���������%%���� 
���������������.��E������������$!�!��-
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�'�%������"���
����/���� �:9#�=9#(<9:(<� �(*))B*)4)*�4B
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�������� ��'<9<<<9:$&� �(4)*B4)*433
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�#:(9;'<9:&&� ��+B*�(5*555
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�7����,.���	��!
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������� � !�������������� �/��� �4++*+++*+++� �4++*+++*+++� �3:*5++*+++
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��	�*���$:
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1�����$�"����������� ����5(*��++B �/���
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1�����$�"����������� ��������((*��++B
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1����"�����$������""%��� ������5+*��+(3

%�!����$������""%��� ��8*:)(*::B �/���
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$!!- $!!%
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�����%�!������������� ���
.��$����� �"��������$�""�'�,
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������������� �<9=:�9'#<� � 8*445*8�+

��!����"��������������� �-:;;9#:=/ �=:+:*+�8>

��&9�<$9�$(� � 5(*:):*3(B

����%����������������"����"����������$�""�'��,

�.��������"���� �<$9<;;9&('� � ::*B4B*+35
�������$����������� ��&9�<$9�$(� � 5(*:):*3(4
	��%�����%� �� !������������� �-�$9;<#9;=(/ �=�B*B54*44�>
�"��������"���� �<&9=;:9;#'� � B+*B88*:4)
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��"!�������$�����!�����������$�""�'�,�
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�A����#$

	���������"!���$� �$��� 
������$�����"������� �::*)�B*(:4� �3B*4:3*)::� 84*458*�+5� �8+*:4:*438� �88*3�B*45)

,
�



�
��
��
��
�
	

��
	�
�
�
��
��
�
��	
�

��

:&1� ��.������
	2���	����
G
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;�"���������� �:#'9::&9(<(� �(5:*48�*45B

1�$���� ���� ������������ !����

����"����� �����!������ �.�������������
��.��.����*�."������ ��A!�.%��� �:;<9�=<9=(;� �(84*(�+*3::
1�$���� � ��������������������.�����$
	���������$�������!��� �-(9:;$9<$&/ �=:*4)5*:4B>

�:#'9::&9(<(� �(5:*48�*45B
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'��<� ��!��$���������&���"� ���.���� �$��%�())+�����+++*�������������.��$�����$�.������&
��"� ���.���� -�������%.����$�"� ��..��"���$����������%%����������$� ����%����&
=
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(4-5 �%.����$���������$���"��������������"��"��$��%������!�����<���������%��<!.��������������
���'�����-:�D����B-+(D�.������!%�=�++4�,�5-4BD����:-�5D�.������!%>-����������
���!�� �����������.������������$�����<���� ���������"��-

:'1 ������������������������

:'1: �,�
�� ��*��!

�- �!����� �����!����������������������"$��$�������%.����������<��������%�"���!�����$
�!��������%�!����������-�(3-):)�%�""����=�++4�,��-(45-833�%�""���>-

�- ������%%����������$�����%����&�=
..��"�>� ��� � ������..��"�$�������������%��������
�++(/�++�����$������$���%.������ � �%�� ��$��-�4B-B4�%�""������������� �"��� -
@�'����*�����%����&� �.���%��������$�"� ������ ��..��"����������!��� ��������!� ��
��������(�=)
>� �$� ���� ����%����&��� ������*� ()B)� =�.��"� >�'����� ��� .�� ���-
������%����������$� ����$���$���!���"�� ���������� �����!������.�����������������
%� �-

*1 �
���!

�&.������""�� ����!��� �'��������!��� �==(9�$#9&::� �(()*�:8*888
�� �%�������� ����$���!���$���""�������$
����!���%�����������%.��� �:9('$9$$$� �(*(++*+++
	���� ��� ����A!������$���!���$
�����""�������$��!���%�����������%.���� �:#9$'<9#:=� �(�*+(3*5(3

:'1� �,77�
7��
!

���������$���� ����.��� �������<��$��,
��	"������ �%�������� �(<9:''9�=&� �3*8)(*�++
���'�%������"� �:=$9(($9;(<� �(�+*88�*8(4
����������� ��.���� �:#9=#$9;&$� �)*5B3*)4)
���������!�������$��'�� ���������� ��(9�(:9#(�� �3((*3++*+++
������%���������6�����K���!���	��E����=��$��������:-�> �#=(9###9###� �534*555*555



�
��
��
��
�
	

��
	�
�
�
��
��
�
��	
�

��

�$$'
�����!

�$$(
�����!,
�

�$1 �����
��%��


�2�,�
����������������������

1�����
��/����� �#9$:&9;('9&<�� �5*(:�*)5(*(5(
��/�2���� �:&$9#&:9;<�� �(8:*�)8*:33

�#9:<&9(=:9:;;� �5*5+)*��3*B4:

��%%���������� �������&.������"�� �-(:9:=�9$$�/ �=44*8+:*+�)>
�#9$'=9&''9:;�� �5*��+*4()*B3B

�� ������/����� �:9$<&9=:&9$�<� �(*45(*3):*(48
�;9:<�9�:=9:&'� �3*+3�*8(3*)8(

����"

��/����� ��9((;9'(;9#&:� �(*344*8++*))3
��/�2���� �''9�(�9(''� �(�4*:8)*4:�

��9'(;9�&<9�&$� �(*B(B*+3+*43B

��%%����������"���"���"�� �-:=9&'$9$#&/ �=((*4+�*4:+>
��9'&(9=<<9��;� �(*B+3*�8B*))B
�<9:;$9<'�9#'#� �:*B3B*::5*)54

�:1 �������������

�.����������<�/�$������ ���� � ��$<9�:#9###� ((�*453*B5+
	!������� �%��� �(�*433*3++

��$<9�:#9###� (�3*:)(*�5+
������$���� ��%��!$���!�� � ��(-(� �&9;'=9�$:9$<$� :*+)5*:�5*8B3
����,��"����������<�/�$������ ���� � �4� �-#:(9;'<9:&&/ �=�+B*�(5*555>

�&9#(#9':<9�#<� :*+(�*(+(*5B�

�:1: �,!
�,.� ,,�!�7	��.	*
����

�'�%������"�����!%� ��(-(-(� �;9;&�9'&;9&<<� 8*�5:*534*+�5
��"�����*�'������� �����$��� ��(-(-�� �;&(9::'9<&:� 83B*+5)*���
������*��.������� ������������ �:&;9;=:9&�<� �(B*+�+*+5�
	��<����%������"�����!%� �:&(9'�;9$''� (58*�3:*88(
�!�"��� �.�'�� �('&9$<;9<(=� B�5*385*+(5
�.������� �%���������� �=9;<<9&=�� (5*)44*(�5
���!����� �:=9&:&9;#=� (3*5+3*�((
�����"���*�������������� ����������%��� �;9#$;9;'=� 8*5B8*4:8
1�!�"����������� �:9:&&9;&=� 5*:+5*�48
��%%!��������� <($9'$'� :B3*(+5
1�.���������� �8-(-(� ��'=9'=&9'<$� �)B*(B+*)(5
������%��!$���!������&.����� �:9$;&9=($� (*(8�*(:B

�&9;(;9((;9;==� :*(+8*8B:*5):
2��</��/.������
�����.����������<� �&<9�#;9&$=� 3:*54(*:48
�����"����������<� �4� �-=&9':<9''$/ �=:B*�58*:+3>

�:$9#:&9&:=� �=(+*43�*)�(>
������$���� ��%��!$���!�� �&9;'=9�$:9$<$� :*+)5*:�5*8B3



�
��
��
��

	�
��
���
��
�

��

�$$'
�����!

�$$(
�����!,
�

�:1:1:�	6�7	
���	��*,�!�7��

�.����������< �:9''<9'('9�(<� )45*8):*B58

	!��������/���� ��(-(-(-(� �#9<'$9#&�9=<<� �3*�3+*43+*3B:
����,��"����������< �4� �-:9#�=9#(<9:(</ =(*))B*)4)*�4B>

;9;&�9'&;9&<<� 8*�5:*534*+�5

�(-(-(-( �����$� !��� ��'����<��%�!����������-+-::4�%�""����=�++4�,��-5-(+)�%�""���>-
�������������
�(-(-���"�����*�'������� �����$�������"! ����-�8-B:(�%�""����=�++4�,��-�)-)5B�%�""���>�������.�����$����$$

������%��������$���-

��1 ������>���������

�������*���������� ���� "�����������
/��&.��� �:;$9�=#9'�&� �(:(*38B*4�8
/�����" �'9:#<9<'$� �B*:8(*8(�

�:;'9#':9<:&� �(:)*(4)*�5:
�&.���� ���"�.%�����!������� �:&9;$&9::(� ��B*))�*B83
;��<�������������&.��� �:=9#:;9�#'� �(:*B55*5+4

�:(:9::�9$<#� ��(5*)(3*�4)

�#1 �����������?���B)����

���$$���"�������� �����$���� ��5-(� ��+*445*5)(� �()*:B(*))4
���*��������� ���&�� �4�B*)+(� �485*)):
��%%!�������� �5*5B�*(5:� �5*�88*853
	���������� ����������� �)B4*(85� �(*�8B*8B5
�.������� �%���������� �:()*35(� �(:�*(4:
����"��� �.��$�������" ��*548*B:(� ��*54)*434
�����"������ ����������� �:*54:*4�3� �3*�8+*8))
���������%��� ��*�8(*+((� ��*5((*�3�
K����"����!�������� �%���������� ��*5�B*4)3� �(*8+5*B�5
����������"��&.����� ��(�*5+5� ��B4*�::
������ ��!�����.����� �5*:3(*(85� �8*8+B*8::
�"��������� �(*(53*()(� �(*(+:*)+8

 �������%��� ��)5*3�+� �B:*+++

! �����7���%!��������� ��5-�� �)3+*+++� �83+*+++
1�.���������� �8-(-(� �5*4:5*B(5� �8*5�3*()5
���!����� �(*:�(*8(5� �(*:(�*)5:
;��<���� �.���� ���"� ��8*4B8� �5:*(84
������ �:44*()+� �:8�*B�4

�3�*8:(*)8(� 8)*83(*+:(

�5-( ��"�������� �����$�������"! ����-(-5)5�%�""����=�++4�,��-(-B3)�%�""���>�������.�����$����$$�������%���
����$���-

�#1� ����
,�!���7����	
�,�

����!������! ���$�� �B3+*+++� �5�3*+++
�����$���������� �����������!�������.��������������� ��++*+++� �(�3*+++

�)3+*+++� �83+*+++



�
��
��
��
�
	

��
	�
�
�
��
��
�
��	
�

��

�$$'
�����!

�$$(
�����!,
�

�;1 ����������

���</!.?�����������
�������/���%�$�������� �<9<(#9�='� �4*(�3*:::
��������/���%������'���� �;=&9:�(9$&�� �(3)*3)(*�5:
���2��<���7�	��$���	������.�������!� �%��� �43(*(�4

�;&#9'::9#�:� �(:4*3:4*+5+
;��<��� �������$�������"�������� ��9#;=9':$� (*4)3*44:

�;&&9�=<9�#:� (B+*8:5*)(:
���������������!����������������������'�. ��8-(� �:=#9<=$9$##� �(:+*)84*845

�&�$9$$<9�&;� 55(*8(�*5))

�;1: ��,!!�*�����*G���
���!
��	
��!6	�

C����"��� �"��� �%��� �(33*��4*B54
��"��� �"���� !������������� �:=#9<=$9$##� �3*B()*B83

�:=#9<=$9$##� �(:+*)84*845

�=1 ��@����)������������

	��$������ �.���������!��� �#(<9';�� �())*:B)
����.���"�� �''�9':=� �5*(44*B:)
#���������"���$�������%��� ��9<;�9<'(� �/
#������� ��.���"��$��.��������$�&� ��������/���� �;#$9'&;� �/

�;9==;9&:'� �5*544*884

�&1 ��@����@�����

1��������� �:-(� �<#:9;�'� �(*(44*B+:
�&�������"�������$��������!�������������������/���� �$:9#<'9#($� ��45*383*4+8
�������� ��.���"��$��.��������$�&� ��������/���� �%��� �35B*8))
���������!.."���$��"�������������	���� �:-�� ��9($'9;=<� �(*3+:*8�+

��$;9'�$9�&&� ��4:*BB4*8�)

�:-( 1�����������"! ���-+-3:5�%�""����=�++4�,��-+-:54�%�""���>����
0�0���������!� �����*��-;-�
���*�9������*
����!��*�'�����$�����$����� ���������������������� ������!����-

�&1� �,!!�,��!����G�,.����*
��*�
G�
,�)����

������� ��&.�������$��"��������������������
��"�F�"!�������� �(<9&#;9:#:� (�:*(4+*))+
�������������"�F�"!������� =9<#<9<:=� B*858*):5
1�.��������� 8-(-( #9(;&9(:'� 3*:)4*))+
�����������!%� :9:(<9(�;� 5*�58*)B8
������������ =9((=9=;&� (*4))*5��
��"�������� �'���� <<'9;<#� (*+8�*5+�
������ ($;9($(� :44*8B8

�:$=9(<&9#:&� �(8:*(4+*+(3
����,����������$������$��%�	���� �:$#9$&&9(='� (88*:B5*3)3

�-�9($'9;=</ �=(*3+:*8�+>



�
��
��
��

	�
��
���
��
�

��

�<1 ��B����
��%�������


������������ �;<9�'$9�:=� �3(*55)*+:+
	��������� �-(9$#'9;<</ �=(8*58(*48(>

�#'9�=$9<#(� �5:*))B*�()

������"��������.����'������&��&.������� �����!������.��$����������������.������� ������������"�����%���$
������%.����������������$�""��!� ���$���"���&�����%���� ���������&������������"�!"��� �!� �����������(38��� 
(:)��$���������%����&��� ������*��++(-

�(1 �������)����@���
��%�>	!�*�	�������
���

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

�����$����������� -##(9='&9=;(/ =(:8*B8+*5)�>
�!%�����$��� ������������ ��#9;#<9=$$� ��5*85B*3++
���������?�=����>�.�������� -:;1;=/ �=B-+5>

�'1 ����������������������������B�����?��

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

�$$'
�����!

�$$(
�����!

����*
,��� �2�*�
�+�!� ����*
,�!�� �2�*�
�+��
���������������������������������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��$$'�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%���%%%%%%%%%%%%%��$$(�%%%%%%%%%%%%%%%
�

�%!�������� �(*)5:*4++� �(*�43*(:(� �(*)5:*4++� �(*B44*54B
@�!�������� ��B+*+++� �3B4*5�5� ��B+*+++� �4+8*BB8
C��"����� �()5*�++� �(�4*3(:� �()5*�++� �(B4*45)
;��!� �/��� �(::*+++� �/��� ��(:*5B3
������������%��� �/��� �(::*+++� �/��� ��5(*+++

��*8++*+++� ��*5�8*+++� ��*8++*+++� �5*�()*5B3

�!%�����$�.������ �(� ��� �(� �5

�����!

�)-( �&��!�����������"���.���� � �'������%.����%�������� ����-

�)-� ����$��&��!������$$������������ ��'����������%!��������-
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�������!���������<���" ��������!��������.��%���������$����� ������ ��A!������"����-

�����������'�������������������� !����*�������%.����%����������.���"���������������$������������������-�����
�����������"�!"��� �������� ���� ��� � ��������"���.���"-����� ���������"�!"��� ��������"������'�����=���"! ���
S�!�������� ����/�!�����������'����O�������'�����������"����������>�"����������� �������A!���"����-�����"
��.���"������"�!"��� ����S�A!���O�������'�����������"�����������."!������ ���-

����������������������6!���5+*��++)��� ��++4�'�������$�""�'�,
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