
��

���������		
�

�

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

�������������	��������������



��

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

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

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

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

������� ��� �� �������� ����
� ���	� �	� ��	�� ����'��	�������
�		�����������������������������������	��!�����
�!�����������!���(����	����	������������������	���
������� ��� �������
� ���	���� ���� ����� !��� ���� ����
�����������!�����	�)�*+,�'��������-�������(����	��

�������./�������	�(��0������-��������	�����������
��	� ����� 1����� ��� ����� ����'�������	
2���� ��� ����
��&������������ 3��� �������4���������������������
��� �� ������!��� (����	�� ��� ���� 5  6� 7� 	����

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

8������� .���������� � 9�� ���	� ������
� %���� �����
�����	���� ���� �)�������	:� ������ �!� ����� ��� ����
���������� � �� ���� ���� ���� �� ���� �)��������� ���
	��!�����������!��� ����./��/���$� �-��&���������

%�������������	������$��.�������������	$�
�
������� 9!����������������
������%�������������#����	�
����������!������������&�����������������#�������
�)���������������������	�	���������������
���������
�

�����&��������	����������	������%�&������%���$�
�
������� ;��� ���� ���� 	���������� ���� '�((� #����
	��������!�������	��< �<=����.���������
�/������>��

������������� �������������� ���������������	���
��
� ��	��������� ����������������!� ������ ��������	���
;�����	�������!����������&������	���		����$�
�
������� ;������������!���#������������&�����$�

�
�
�
�

8���
�5  7�

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

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

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

!	���	��!	���	��!	���	��!	���	���������8����������������������������������
<6=5��������&��������������
(����������
��'��??@�5����������������������������������������������������
A����������������B�������������
/�C���+5<�777�7�55���
�
�	�	��"��	�	��"��	�	��"��	�	��"���D����������
+7�+�/�����#������������ �
#��������
�.�� <555�
A����������������B	���������
��
�	���	�	���	�	���	�	���	���.��&�4�����������������������������������
 <<�.���������������������������
(������
�.���7=�=��������������������������A�
��������������	B�������
�
��	������	������	������	������A��&��E��!�-��	����������������������������
55=?6�#�!!����-�����������������������������
4�	���
�F���<<= =���������������������������A�
���������	������B�������
�

��	�����	�����	�����	�����������%����	���
<�?�-��(�������(����������G<57�
(������
�/�������?55�
A�������������	B������������

�������������
�	#��	��	����

�	#��	��	����

�	#��	��	����

�	#��	��	����

����

	����	����	����	�����������8������������
�$�#�	!����$�#�	!����$�#�	!����$�#�	!������D�����4��������
��%���������	����%���������	����%���������	����%���������	����D�������������

��������������������
�

�&�� �����'�(� �((��'��� ��� �)�*� ��
������� �� �'��� +����,� ��- (������ � �
.)/(� &��� ��)�� ��*� � �� 0���� +1�'��.��1)(�
���,�� � ��*/�� &�.� � � �2��(�/(�� ���
�)�*� �� ������� � �'�� 	3&�/���� ���
�  ������� *�*/�� &�.� � � �2��(�/(�� ���
�)�*� �� �-'�� �� � ��� �/���'� �'���*����'�
�/�)�� �����*�*/�� &�.�� .(�� �� ��'�����
�'0� �������� �������������
�
�
�

'�((� �!!��������
�����	��� �������������

������������� �����������

�

�����������	
���	��	�����������
�

����������������������������� ��

���������������� �!�� ��

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

)*+�

�$��"��"��������,���-'��.��
��'$&&�


*	�

-$//�$�0�����1�2������� �3�

$������-$//��#�!4�/�������$2��5�� �)�

�1�2�/������� �
�

/�������/���5�����5��5��*�$�
6���5*65��7���������

�3�

-$//��������1��� �)�

/����������5����5�� �
�

7��!���7������ )��

�1������������0���� )8�

-$//�/�������/���5� )
�

���������	�
�

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

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



��

-$�#,-$"�$""#$-7��,��/�������/���'����
�

�
���	
�
���
���
��
������!��5��������9��$��������		
�*�:����)3���		
�

�
�� �!����	!��
�
�"��#�
�������� /�0���0������!��8;3�;	
������� ������������� <��������8=4=+�
�������� #�!����
�������� �������� �������1��5��������2�������������� <��������)�3433�
�������� �������� ����!������������������� ������ ������������� ��������������433�
�������� �>���5�������� ������� ������ ������� ������ ������������� <������������3433�
�������� /����!��8;)3;	
����� ������ ������� ������ ������������� <�������=
?4=+�
�
����
�������� #�!����
�������� �������� �������1��5��������2�������������� <���������)3433�
�������� �������� ����!������������������� ������ ������������� �������������84=3�
�������� �>���5������
�������� �������� ����!��:�!�����0��������0��������� <��������+=)4)8�
�������� �������� ���-�2���������� ������ �
�������� /����!��=;)�;	
����� ������ ������� ������ ������������� <��������	++4+)�
�
$�%��
�������� #�!��������� ������ ������� ������ ������� ������ ������������� <������������3433�
�������� �>���5������
�������� �������� �����!7�����$�����������0������� ������������?+4?
�
�������� �������� �����@���1���������� �
�������� �������� ����:�!�����0����$������� ������������� �����������?)4	
�
�������� �������� ��������0�@��5����� ������� �
�������� �������� ����:�!�����0����$������� ������������� ������������=+4)	�
�������� �������� ��������0������0�������� �
�������� �������� $'��������������$�������������������� ����������)		4	8�
�������� �������� ����2��5������������������ �
�������� /����!��?;)3;	
����� ������ ������� ������ ������������� <���������

4+8�
�
�
��&�!�����	!��
�
�������� /�0���0������!��8;3�;	
������� ������������� <������=�88?4=	�
�������� �������� '���������������@���$������		
����� <����������A)	4)=�
�������� �������� '���������������@���������		
������ ������������A834++�
�������� �������� '���������������@���:������		
����� ������������A)	4=?�
�������� /����!��?;)3;	
����� ������ ������� ������ ������������� <�����=�=??4�+�
�
�
�������	!��
�
�������� /����!���?;)3;	
���� ������ ������� ������ ������������� <���������333433�
�
�
�
���	
'�����!��()*+),-������� ������������� <������+�
==43��

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

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

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

(  "#���
�
"���������	��������	
�������	��������
������������������������	
�������	���
���	���
�������	������!�
������ ���������������#� �$%#� ��
���	����
������	��������
��

��� ��	���
������	����������
����	���
����� ���&���	���
��� ��
���
��������
��
��

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

�
��
����(������
�������
��������	���!������
��	�����������
����	������	
������	���
	�� ���� ������� ����� ��	���� ��� 
	�� ������� �	� �
�� ���������� ��� ��
�� ���	����	
)�
����� ��	�� �	����
� 	�
������ ���� ���	� ������� � ���� *+,(-./(,011� � �	�� ���� ���	���
��������
�	�����	
���
�
2�� 
���� 03� ������ �
�� 03� �������� ��	�� ���� ����� � 	!���
�� ��� ��
�� �������
�����������
��
�������	���������
�

����������!����#������& �(  " ��
�
���� ����	
��� ��
��� �
�������� ����� ���� �	�� 	�����	
� ������� ��	�� ���� !��� �
��
������
���������
������4�
��	�����!�����
����
�������������	���������	��� �	����������������
�������� �
� ��� 	������� ����
�� �� �	���
�� !������ %�
�� !�����
����
�� ���� �	
��������������
���������!���)��
�

����������#&'�� !��
�
5���
��� �	�� �� ����&� ��4(��� �
�� ����� ��� 	!��
����� ����!��� � ���
�� ���� ����	
�������������
��
��� �
�������#�� �	�
�� 
������� ����� *+,(-./(,011� �	� 	����
� ���� �	�
������������

������� "������� ��	���� ��� �������� �
� �� ������ �	��� � ���� �
�	� �� ������� �
������������
�������� �
� �� �	&� ����� �
� ��� ��4�� "������� ��	���� ��� 	������� �
�� ������������������
%	
���(�����������
�

�������#$��% #�#&�)%"�&$* �$!�$!�'+��$�)%$!���
�
���� �������� �
� ��� 	������� �
� �
�� ����� 	�� ��		�� ����� ����� �
� �
��(	�����
� �����������
�
����
��6$�5 �������
 �5�$�����������
������	&��������,+���� �������
����
�
�	
�������������	����
���������������5
�����	!���3�������
���������	
���������
��	�
��	����		����
�

'!�%)" �$�� "'�  ��
�
5
� 	������� ��������� ��� 
	�� 
�������� ���� �� ��������� ��	���� ��� ��
�� �	��
���
�������	
�����	��������������������	����
	������������ ���& �	�	��	����������
�
�� ������7��� �
�8�� 9�������� ���� ���	� �		��� �	� �
����� ������� �
�	�����	
� 	��
	
��
��� 5��� ���� �
�	�����	
� ����� ��� �������� 	
����
���� � 
	�� �!�������� �	� 	�����
��������� 	�� ��� ��
�� � ���	����	
�)� � ������� 	
���� ��� ����� �
�� ������	
�� 	��
	
��
�:��
�
����������;������5��;�	
� ����$������������ ���������	
�:�*+,(-./(,011��
����������"�
�	��"���������	������������������ ��&:�*+,(-./(,1+1��
��������������	
�����
����
�������������� �������6(����:�;�	
�<��=�>,������=���'>��
����������9�����
��3/+ �=		��,,(,+��
�����������������4 �%$�0,?+0(,0+,��������������
�

& %��)#��$, �-�)��$�#�& $%�&' �����



%�

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



+�

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



&�

�'%%'$�#� % �� "��

� #'" !�������$�

�
!����,��� -.� /� 
������ . � 0�������� ��� 12�����
�������� ���� ���2	��� ��������	� ��� #��� ��	� ���2����3�
����2��	���3�� 4���5� ����� ������ ���	���� ����� �	�
	���0"����������(����)��6��7�	������)����������� ��
#��� ����	�� ��� 	��� ����� �����	�� ���� ����/�����
����2���� ���� ��������� ����2	���� ����� �����2���
������	������������������ �
�
�
���.��������� ������ ����������� �������
����%�/�����������

8 ������������� ������ �������%%��������2("�.����9������� �������
������:�	�������9������&�������8�6�0�	������� ������ �������

������0��������������������������	����������� ������ ���������
���	����������� ������ ���������+�������#����0������������
*�����
���.������� ����������� ������;������<����������%��
$6���������"���� ��������%%��������	����������� ������ ������+�

=���<>���		9� ������ ��������+&�������.0������������
���	����������� ������ ����������%�����8���������9��� ������ ����&'�
#��
���
������� ������ ����������� ���������	����������� ������ �������&�
=�		"���������� ������ ��������'+�����#�����
����������
0�����7��(�9������ ��������%������:��		���2(������� �������
���	����������� ������ ����������'������:����	������"���� ���������
�
����
�
����� ������ ����������� ������.���
������� ������ �����&�

����������9������ �������%������������
�;���������� �����'�
���	����������� ������ ����������&�����#����)����	���� ������ ���������
!�
���$�����������������������	����������� ������ ���������

���"�=�"��� ������ ����������������1�2�����������
$������:�"���� ������ ���������%������� ������7��2����� �������
���	����������� ������ ����������� �����#��(��������� ������ �������
!�
��0����������������� ���������	����������� ������ �������%�
.����;������� ������ ������������
8�����!����������� ���������%������9?�2����	�
���	����������� ������ ����������� ��

!$((��'!�3���$� % ��'�!� #)%�#�

�
���.��������� ������ ����������� ������#��
���
��
8���		���������������������� =�		"��������������� ������
������:�	�������� ���������� ������0�����7��(�� ������ ������

���0�������������� �������'�
*�����
���.������� ����������� �������
����
�
�

$6���������"���� ����������� ������
����������� ������ ���&��
=���<>���		��� ������ ������+&�� ���������	��	�������� ������ ��������
�

!$((��'!�3�����'� #�

�
���.��������� ������ ����������� �������
����
�
�

)�	�.�2����������� ������&��� ��������2(�:��2��� ������ ���&��
���	��	�������� ������ ����������� ���������	��	�������� ������ ��������
#��
���
��

=������"��8����"�����&��
���	��	�������� ������ ����������

!  "�& %��� ��'!��#�$� "��!��&$���

% �� 4���&  �$ �#�� � 5$��% #���
�

$	4����	��1?(+,-(0��
=������	���5
��������
��$�!��	���
���
��$ �5�@�" �"A��6�*�'*��
.?++�=�!���=	�� �A
���,,-��
=�!������ �%$�0+?*?(,0*-�
�
��
�����
:�
�
2�� ����� �	� ������ 	��� 	��	����	
� �	� ���� ��
����
���� ����	��� 	�� ���
�� �
��

������� ��� ��� � �
� ���� A"$5� �������� �	� �������� �� �������� 	�� �	��� 	�� ���� ���
	������� �	��
	� ��
��������	�����	��� �	����	����
	���������������	�������
����
�
����������������������������	!��
��
���
�
2�� �����!�� ����� 	�
��
�� ���� 
������ 	�� ������
�� �������� �	� ����
�� ����
	�������� ������� 	�� ���� 	�
��� ��� ���������� �
�� �������
��	���� ����� 	��
�	
� ���
������
��������
��	���	�������� ��
����
��������
�������������������

���!�
���
�	��	
������� �	���� �
� ,11.� ����� ����4� �	�
� �� �	��� 	���
�
�� ����� ��������

������� 	�� ����� ����� �� ����	
� 	���� 4����� 9�� ����
�� ����� ��
������ 	���
�
��
�
	
�������	
�� ������	�����������
�����������
���
��������	���
�������	�����
��

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

����
���
���
��
��������	!������ (� �
�	������	��� � �������������
����	�����
��
�
��
���������������������������
��������������
�������������	
��
�
"����
���
���������	������	���������

�����	�����
������	���������� ��
�����
��� ��� ����� �
����������	
� ����� A"$5� ���� 	�������� ����������� �	�� 03� ������� ���

������������ �	��������� �	�����
�� ����	�������� �������	�� ��������� � ���
� ����
����
��	�������������������
������	����
���
��,+�������
�����������
��������
��	���������������	����	�	��������	����������	���	�������	�
��� ���������!���	�
�������������� ��
���	����������	�����������
����&�������	����������	
��9������
������	4�
 ���������	
�����������������	��	��������������
���������,,�������
��
������� ���	���������
������������	���	
���������	��4����
���	�������	����	����
�����
�����
������������������� �	���� ���
�����
�������	����
������������������
�	!��
��
�����
����
�
5����� ��	�� ���������
��� � ���� ��	����� 	�� �������
���	
� ��� 	�!�	���� $������
��
�����
���� ���������
��� ������
� ���� �
�� �	��� �������� �� ����� �������
�� �
�

�������	��������
���
������ ��������� �	�� ���������� �
��!��������
���		�� �
� ����
��
����#������	
��	�������!�����������
������������������������	������
�
��
�����	�
��������� ���� ���� ���� ��������� ��	� ������ ����� ���	���� ���� ��4�� 	�� ����
��
�������	����������
�� ��!�
���	��������
���������
�������������������������
���	���
��!��� � ������� ���4� 	��� �� ����
���	
� ����� �	��� ����	��������� ���������� ����
	��������
������	����	���	������	
� � ���� � ��	�����	������ ���	������

���� �����
���
����
�����
!	�!�������
���	����	�����	�����������
�����4�������������
���
�����
��	�������������������	
������	�������
����������	����'
���������	�����	��!��������
����
���	������������
�
�������������������A"$5��	��!���	
��
���������
����������	���
�����������
�������	�
����
��	����������� �
��	���
�������������#� ���!������ (� �	� ������� ������
	�����
���	��	�������������	���
�������
������
����������������	�����	���������	
��
��
�
�����	
B� � ��� 
	� � ���
� �������� ���� ��	����� ��	���� �� � ����� � �	��� ���������
�
���C����
�� ���
������ ����	����	����	����	
� ������4�����	��������� ����	����	
�
������	���
	������������	������
�������
	�����	�!���� ��
��	������������!�������
�	��

	�
�������
�������	��	�
	��	
���������	�������	������
�
���
4��	���	���	�������
��	
����
�
"�
����� ��
�
�
�
�
�
�

�

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



'�

&  6#�$!��& 7�
�

��
�����
:�
�
���

	������������������
�����	
�	���������!�����	����	��5�����
�����C�
����	�
���� @	���� 9������� � ������ ��	
� 
������� 	�� �
������� � "����
�� �� 
������ ���
��������� � �
�� �� ������ �&���� ����� 	
�� �� 
������ ��� ��� � ���� �
����� ���!����� �����
����
�����	����
���������
���

���!�
�� ������
����
��������������������
�������
�
	
�������	
�� � ��� 
������� �	� 
	�� 
���������� 	
�������� 
����
��� � ������ ����
��
��!���������	
��
�
��������������	���
��
��!����� �	���������� ��	���	����������
�	���
���	�����
������������
������	���
�������
�
���	�
	�������!��������������
��
��	
�	���	
����� �!�������5
�����2�������5� ��	�
����� ���� A"$5� �	� ���
��� �� �	���� ����� ��4��� ����� ��� ���� ���!���� ������
��� � ��
�����!�� ������
���������
���������!�	����	
�	�� ���� �	��������
���
��	�� ����A"�
�	
�������	
�� � �� �����!�� �	
������ �
��
���� �	�� 	�������� ����
������ �	� ���
�
������ ����������������4������� ����������������� �
	���
�
"	(������ D������ %����D� ���� ��������� �	� ��� �
������� �
���� ���� ����
��
�
����������	
�����	���������	��&��� ��	��	�	������������������
!���
�������	����	��
5�����
�����C�
����	���!���&�������
�����������������
����� ������
	���
�����
�����&��
��	
�	�� ����D����������D�� � �������� ������ ��	����������������� ������������
��������	�����(� �����	����������	��@	����9������� ��
������� ������������	��������

�� ���	��������������	����	��!�������	�����
�
�� ��� �������� ��CC���� ��� �	� �	�� �	�� �
��
�� �	� ���� ���� �
�����	
� ���
������ �	��
�
���������������4�����
(������
������	�� �����������5�������	������������������	
 �
������	�� �
���������		�� ��
��������� ������	��(	�
�����������!��
	
(�	�	���
��		���
���������������� ��	������������
��������
�����B�
�
������
���������	��@	����9����������������������(����������� ��	�4���������������
��
�		�������
������	�� ��������	����������������	��	����
�
���
���������
�������	��
������
����"�������������������!���
��������	��	!������ ���	����
��� �	����	��
!���	��� ������ 	�� ���� A" � �
� 	����� �	� �	������� ��
���� ��!������� �
� ������������
A
���� ���� 
	��	
� ����� 
������� D��������� ���� ��
� ��	�� ���� �	��D � ����� �������#��
�	��� ���� ��� �
������ � ������ �� �������� ����� ������ �
����� � ��	� ���� �
��������
�����������
�������(�	��#�����!� �	��	
����	��
�������������
��
������
����	�����
D
��������� ���������D � ����� �����
� �
�
�������� � ����� ���	� � �
� ������	
� �	� ����
	�!�	����������
���������
������	���
�������
� ���������������
���	
��
�
�������!�����������	������
��������	���!���������
���������	�������
�
������ ��	��
���������	��������	��������������	���@	����9�������������������������	���@	����
9�������� �	� ��	�� ������
� � �
� ������ ����� ���� �
����� ������� �	!���
�� ��� ��������
����

�
�� �	� ����!��� � 2��
� ���� @	���� 9������� ��	��� ������
� � 	
��� ���� ������
	������������������	����������	�������	����
�����	
�������������������5���������� �
���������������
	��	
������!��������	�������� �����(���� �����(�	����C�� �@'%6�
=5�"6$�����������	�
	�����
4��	�����������
��������
�
@	����9���������	�
	����!������$$5;E�6�5E@"A"������(�����	
��	������

����
������� �!�������� �	� ���� �	�� ������ D����� ���	���D� ����
��� ����� ����
��� � 2�� �	 �
�	��!�� ����
4��	���	�����	��
������	�	���
����
�
"�
����� �

$!"��$!��& 7�
�

�	���	���������	
��
:�
�
��� ��� �����
�� �
� 	��	����	
� �	� ���� 5�!�
�� �	���� 	�� ��	�	���� =�����4�
��
	
��
�
�������
�����	
��
�����
��
��	�����������	�������������	����
�������5��
�������������
��	
�����	��������
�����������
��4����
���	�������	��������������	�������
����������� ����� ��� �	�� ���� ������ ��	���� �����
�� 2��
� ���� �	
������ ������� ����
5
�����2�������5� �����������
	��
��
��	
��	���������������	�������������	���	���
	�� ����� @	���� ��������� ���� 
	�� 	
��
��� ����� ��4�
�� �� ��	��� � ���� ����� ����
������!���	
��
������	!���
��	�����������������������"����	����������	��4����
�����

	���������������������	��������������
����	������
������	����������
���
�����	�
�����	�����
�
�������
������	�����	
���	��������������	�����������
������	���
������4�����
���

�	����	��� �	� �������
�� ��	� ��	���� 	�� ��	���� 
	�� ���
�
������ � ���
��� � �
�� ��������� �� ��������� �	��� ������	
�
�	���������
�
������
�����	���
�����	
���	���������������
	�� 
	�� ������������ ��� �
������ �
� �� 	�������� �
����������
�	������
� ���	�����	����������
���	����
�E	�������	������
�	�� ��	���� �	� ���� ��	��� ���� �
������ �
� 	��������
�
����������������� ����������	�!�	����	�����������������	
�
�	�����4�����	����	�
�����
����
���	���������
��������������
��	���� ��	� ���� �
��������� �
� ��4�
�� �� ��	����� ���� �	����
��������	
����	�����	���	!����	���	�������	
������
���
�
������	���	����	��
����������������
������
������	���	
���
������ 	�� 4����
�� ���� �	���� �������� ��� ���� �	��� ��4���� �	�
��4�� ���� ����� �	������� ���� 	�� ���E���� �
������� ����� ����
�
�������
������	��	���	!�������������	�����
���
�����	���
����������	
����	
��
���������	�������
��������
����	�
�
���	�������	�
�� ���	���
�����	���� ���
	�����	��!���	
��	��
�����	�������������
�
�����
������	���
������4�����������������������
	���
���	�
�	��������������	��
	�� ����������
������ �
���	��������
�
�������� � �
� ������	
� �	� ���
�� ����������� �
� ,11.� ����
��

���!�
��� �	��	
������� �	���� ����4� �	�
� �� �	���
	���
�
�� ����� ���� ������� 	
� ���� 
������ 	�� ����� �� ����	
�
	���� 4����� 2����� ����
�� ���� �	��� 	���
�
��
�
	
�������	
�� ������	�����������������
���
��
�����������
������	��� �	� ����
�� 
����
�� ���� 
	�� �������� �	�� �
��

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

������ ��	!�� ���� ������	��� ���� �� 
����
��� ���� �����
���
����������������
��������
�
��	������������
�
����� ����
�� ����
���	
� 	�� F������� ���� ��	��D� ��� �
�� 	������
�����
������������	���������������������
��
��������	��03�������
�����
	�	�����	
�����
���������������!���
��	������$	����
$��� 5
����� ;������ �����
��� 
	� 	������
�� ����	
� �	�
��
�����������
����������	
������������������	
��������	����
��
��� ��� �	���� ���
� ����� �	��� 	�� ��	��� �
������ �
�
������
�� �	��� �
�E	�� ���� �	�� ��	���� ��4�
�� ����	����
�	���� 
	� �	
���� ��� ���������� ������ ��	���
��� 	�� �	����
��������� �	���� ��!�� �	� 	��
� ��� ������ �	���� �	� ���
�
�������� ����� ���� 
�!��� ���� �
��
��	
� 	�� ���� 5
�����
2�������5���
�
��
� �	��
� � ���� A"$5� ��	���� 	
�
������	
� 	��������
�
�� �
��������� �
����� �����
�� �
�� ���
��	�����	
�� ������
��	�	������
�����	����	!�����������������������	�����
�
�� ����A"$5��������� �	��
�	��� ����5
�����2�������5��
�����������
��
������������A"$5���������	�����������	���
������� �������� � ��� ��	���� �	��� 	
��� 	
� ��	��� 	��������
����������
���������
����	�������
���	����
�������	����	����
�	�������������
�����4����
�
����
4��	���	���	�������
��	
��
��������������
�
"�
����� �
�
�

"�!6��$##)� � * -�! � %# ��'%%��$, �

�$ �����&'#�'##) ������

"��-�)��$����"$-��

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



��

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

!����!��������!���.��	
������
����
����!/�
2224�������4!���

�

�������0,�1�*+��2,,-�
�3����%���%����
#���4������.��

�
�

���3���##����5�
�%���
�

����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� ����� �����������5���� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��%5���
�
����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� ����� ������'���6��������� ����������� ����� ����� ����� ������:��$���7����0��
����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� ����� ������"����6��������� ����������� ����� ����� ����� ����������0����������B�
����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� ����� �����������/���������� ����������� ����� ����� ����� �������!B��7�������
����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� ����� ����������:�!�����0������������ ����� ����� ����� ������6������.��C����
�
�

�3�4���%������%5�&�%5����%6��� ������������������ ������3�4���7�������
�

����������� ����� ����� ����� ���������������� "�����1������������ ����� ����� ����������� ����� ����� ����� �����������D��1�������50�������� ����� �
����������� ����� ����� ����� ���������������� �)=�64�/���5���/�E5�F��
��������� ����� ����� ����� ����������������+?���71��!������6���
����������� ����� ����� ����� ���������������� /���5�����"�))=�������� ����� ����������� ����� ����� ����� ��������������������0@��5��%$����=)�
����������� ����� ����� ����� ���������������� 
�)*?++*+�	3���� ����� ����� ����� ����������� ����� ����� ����� ����������������+3)*8==*8
?	�
����������� ����� ����� ����� ���������������� 
�)*?+�*�=?=�@�>��� ����� ����� ����������� ����� ����� ����� �������������������2���G�����4!���
����������� ����� ����� ����� ���������������� �!��!���G0��4������ ����� �

�
�

�%����.���8������ ���� ��������� ���� �������������������������������#���%������8�������
�

����������� ����� ����� ����� ���������������� �������������������� ����� ����� ����� <83����� ����� ����� ����� ����������������$�0���������		
�
����������� ����� ����� ����� ���������������� ��!��5���������� ����� ����� ����� <)=����� ����� ����� ����� �����������������%������9��8�00:�
����������� ����� ����� ����� ���������������� $55��������������� ����� ����� <)3����� ����� �
�

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

����������� ����� ����� ����� ���������������� '������!�0�;��5��@���2��� �����������<�3���� ����� �����������������%����#��;8�
����������� ����� ����� ����� ���������������� ������0����!������ ����� ����� ����������<�3����� ����� ����������������$��>�����������E!��
����������� ����� ����� ����� ���������������� ������!�0��H�>1����������I��������<�3���� ����� �����������������)	�.�����1���
����������� ����� ����� ����� ���������������� �����������@�������� ����� ��������������<�3������ ����� ����������������"��02��5���"�)�++	�
����������� ����� ����� ����� ���������������� �������5�!1�!B������ ����� ��������������<�3������ ����� ����������������83+*
?�*
)3	��1���;@�>�
����������� ����� ����� ����� ���������������� ����;@�>�5��������H���������I����<������� ����� �������������������!����>�G���4!���
����������� ����� ����� ����� ���������������� H����������1����1��5�����I���������� ����� ����� ����� ����������������-��!������@����	���������4�
�
����������� ����� ����� ����� �����������������5<������%�8�
����������� ����� ����� ����� ���������������� �������0������������ ����� <?3���� ����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� ����� ����� ����������� ����� ����� ����� �������
����������� ����� ����� ����� ���������������� �;����0������������� ����� <)=���� ����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� ����� ����� ����������� ����� ����� ����� �������
����������� ����� ����� ����� ���������������� �;8���0������������� ����� <�3���� ����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� ����� ����� �
����������� ����� ����� ����� ���������������� /�������!��5��� ����� ��<=�
����������� ����� ����� ����� ���������������� '����������������@��5�H�1��B����I�<JJJJJJJJJ�
����������� ����� ����� ����� ���������������� ��������!����59�� ��������<�JJJJJJ��� �
�

��;��73�7;��"����#����8�!����%�#��##��%7���6����9��������5������%7/�
����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� �
�



��

�
�
�
����������1��"��0�7�����4��=3��-4�/��!1����5�7����2�������"4
�)*+�?*��
�4��1���������*���B�0����*!��5����5�
@�!����2�1���������@�@�������B�04�
�
���� ����8�71�!B���2������@����
�*�	9)3������������5��4�:�50�0�2�����0������3���4��1���1�2�1����2������������
���������5�����5� �50�0�2�����0�����	���4��1���1�2�2���������������1������!�@�����3����*�8���4�-��!��������
���E���1���1�2�1������@����8����2�1��������������@��1���1�2�����0��4�
�
���� ������ ����5�� #��� �?=3
� ��� �	� -� 7����2������ �"4� 
�)*+	?*��)84� ����� �@� <=�4�1�� 1����� ��K����� �� =:+�
��6�%5��#��"���5�"����������������1����1��������������@��!�������5��5���@���4�#�����������@���������5���5�1�������������
���E��������!���������1���2���������2��!���5��0������1��@�����4��
�
$���������1����9�"��������#����))3������������54�7����2�������"���
�)*=+�*+���4��<?	������01����������@��4��1������
��2�������E���5�1����������������E��������!����4�
�
��  �	���� "����� 2��� ��� ���E5�54� ������� ���0� ����� �2�� @��5� 5�1���� ������ ������ ��!4� 7�0��� ���� �����>�������
��L��L����!1��4��������@��5�2�������E������4�
�
!��"	���� ���*��� ���� ���� ��1��������� #������������ ��� ��4� ����� �������4� /��1� ����!��E�����4� #@� ���� ���5� �55������
�@����������!����!���1���1�2�����0��4�
�
�	������ ���� ������ $� !���� �@� �1�� ������ ��0�������� ��� �5E5���� ��0�������� ����0� 2�1� �� !������� �"� ������ .����1�
7���@!�������������1�2�����!1�!B�����5�5������5�������!1�0�����4�(���������������>1�������������!�������B�����4�
-��B��������5���8�����1���@��0�������������5����1���1�2�1���4�
�
#������� 	����� ������� ��5� ��������� 2��� ��� �2��5�5� �!!��5�0� ��� 7�$� �����4� $��� 71������1��� �������1��� ��5�
��0�����5�D������������2�������!���5�@���7�$���0�������5�-������������4��1������7�$��!����5��1�2���5��1�2�
������ 2���������!������@��!�54�$�!�������!�����@� �1���1�2��������������������5�@���<)�@����7�$��
3=�$�����!�$E���
�����K����� -:� 3
+)?4� �1�� �� �� ���*E����5� �1�24� #�� �� �����0��� �5E��5� �1��� !���� ��5� B������ ��� ��!�����5� �0�����
@��������������@������1�����!1�������������5�!��!�E���4�7������5�B�����������>��!��5�������@������5�@��0���@���4�$���
!��2�� ����� ��� !����54� '�!��2�5� !���� ���� ���� ��0���4� ����������� !���� 2��� ��� ��B��� �@� ���� ��������� ���������� ����
-�������$����!���@�/�������/���5������5��1��"��0�7������2���������������������@���������������5���0�4�
�
����2�����������2�1�!��@������4�

�

�

$�� !�'�!�!$((�� �( #��

�

�% $# ��$,�-�)��$% !"$#�����&'#�#&������

�

#  �-�)��&  ���

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



���

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



���

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

,������$0�
.��

(����,������
�

����!��,�02�06�� 	����(��
���
����������	
��G�H�����2		�����
��	�����	
��G�H�����2		������
���

5����G�>��	��@���4��

**++�3+�

#����.�(����,������
�

��������
+����$�������
�������������	


���������
��%����=����

,/+3�++�

���
.�(����,������
�

���������
���
�6�����
�����
�������������	



"����
�G������"��	����


,3-+�13�

���
���(����,������
�

������ 	���6�����	���,�����
�������	
�����E����	
E2�����		4


�����	
9���
�������G�"���
�2�����		4


,013�.*�

������(����,������
�

�������
�����
/6��(������"����
�������������	



%��������G�=���"��!�
��

,,-.�03�

!�����(����,������
�

�&�(�
2�
6��#�������
�������������	




�����0������

?11�30�
�

#�	�����(����,������
�

�����������������
���
����

����
�������������	



!����"��#�����

-1+�+3�

#�8���(����,������
�

!�/�.�6��&�����(��
��
�������������	



���2�@A�2	���7���(�


-1+�,3�
�

 ������(����,������
�

���$���
�����!���������
�������������	



<��(��;���/0���	��


-,?�33�
�

������(����,������
�

�&�%�/�6�����
�������
�������������	
�

��������B�:�2�����=���


?33�,3�



���

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

����2������2�$0�
.��

(��������
�

����!�����.���0�
6��#�����������#����9�
��
�������	
���	��
�9���	����

�����	
���	��
�9���	���E%����������4E$�!����	�������

1/+,�13�

#����.�(��������
�

����!��(�
������6��(
�0�������0�
�������
��	���������G����������6��������

1,0.�*-�

���
.�(��������
�

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

.*+/�1?�

������(��������

�

���&�/���6��,�/��
�������	

@����	��	�	
���

�����	
"��
���%����


33.�-+�

 ������(��������

�

���:��
�9/�����
������
�������������	
H��

��5
����	



?.1�/+�
�

#�	�����(��������

����!��,�02�06�� 	����

(��
���
�������	
�	
��G�H�����2		�����

�����	
��G�H�2		�����G�5�G�>�@���4��
,++-�,+�

!�����(��������

���$���
�����"����
�����

����
0�����
�������	

6������(2������

�����	
I������
�=�������


/+.�-+�

 ��	�����(��������

�

���$���
�����!���������
�������������	
6��4������(2������


.--�-+�
�

���
���(��������

�

�������
�����
/6���

(������"����
�������������	
%��������G�=���"��!�
��

0..0�0+�

������(��������

�

���,������6��(�..��(��
�
�������������	
H�
��G�9����J�����

,3+-�+3�
�

#�8���(��������

�

���,��9�����6����
���6��%�0�
�������������	�I�������	!���

,+03�-+�
�

���
�������(��������

���%�/�6��(�������������

������������
�������	
9�������G�=������I���


�����	
%�����
��	��
�
*3/�*3�

�0������(��������

�
��������
+����$�������
�������������	

��������G�%����=����

*/+�++�

���
�������(��������

���,�02�06���9�(��
�����

������
���
��
�������	
���G�H��2		�����

�����	
"����
�G������"��	�����
*33�03�

����������(��������

�

�����������
���06��1�������
�������������	
��

��I����
����

*3,�-+�



���

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

�
����
���2�$0�
.��

(������������
����
���2�
�

����!��(�
������6��'�.����

#����
�
��������������G����������6��������

��	����%�����
�%��	�

.3,.�3-�

#����.�(�����
����
���2�����
��������!�����
�6��(�����
�����

,�������
�������	
����"�������

�����	
H������I	����

�G�����"��������
*1,1�33�

���
.�(�����
����
���2�����
�&������!��,�
���6�������.�
��

���(�
�/�����
�
�������	�I���
�2����

�����	
;�G�H�%����	��G�I�2����
*.01�/,�

���
���(�����
����
���2�����
�������������.0���/�
���

#�����#��������,��+%���
�������	
������9��4���



�����	�������9��4���
�G�;�
���5
����	


03+*�1,�

������(�����
����
���2�����
�

�&��������:��
�9/����#��0���
��
�������������	
H��

��5
����	
�

,100�03�

!�����(�����
����
���2�����
�

�������$��/��#��.��%�.���

���$������
�������	
!�2���������(

�����	
������$����(�

/?0�/3�

#�	�����(�����
����
���2�����
�

�&�����������/����/��

#�.���
�������������	
.�2(�:"��"�B�������

,?33�0-�
�

#�8���(�����
����
���2�����
�

������,�02�0��

1����*��.�
���
�
�������	
# �0�������B�� �7���(��

�����	

�����$	����	


,?/0�0+�

 ������(�����
����
���2�����
�

������(�
������6��

���������,�

��
�������	
�����G����������6��������
�����	
5

��������C������


,.,-�/?�

������(�����
����
���2�����
�

�&��������1��/���

#0����"
�����
�������������	
:�	��B�:�2������������


/+?�13�



�%�

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

#)�6!6��& �! ��

�

!$((��'��36��$"" ##���
���
��

� (�#'� ���7�

�

0003��
����3����

�
�

��������������.��������� +�����
�

• #�������	���2������2������������2���2���C�2	����� �

�

• #�������	����	���"�,�	���	�D	������	��	����������	���������	 ��

�

• #�������	������	�����������������	���2���������	���������	��	 ��

�

• #�������	������������	�"���2�����	�����	����2	�	��	�"�������� ��

�

• #�������	�2��2(�	�"��������������	�"�������� ��

�

• #�������	���	�2��������������������E$<��88���)$ ��

�

• #�������	���	�����������"�2�������		���4���?����	"   F5 ��

�

• #�������	���	�����/�����������"��������������	��2��������� ��

�

• #�������	���	����"����	������>�2"�����/����������2����"���������( ��

�

• 0����������	����>��	�"����������>������	�������������	����	�������	����

	������� ��
�
���������G��	���H;������:��H�����/�����/��
�

• #��	����2��	���������	���	����	����2��>���������	�	�����	��	��

�	���� ��
�
���������6���

� �� ��% �� #�$(�)���)��

!$((��'!�3�� (�#'� ���

�
@��H��� ��
�
2���	!���������	�	��	������9������������
�
�� ��� �� 9	���� ������� 	�� ���� ��������
�� >������
5
�����"��������5����������������
 ��
���������
����
�����	���!�����		���	����"	 ����������	����C���	�����
����@�� ��������������������9��������2��	���
��	
����
�������������	������	��������������@������!�	���	�
���
���� ��&� ��� � �
�� 	�����
��� ����� ��� ���� 	!�����
��������!��� @�� ��� ���� 5����� ��� 
	��� 2�� ��!�� ��
��
��������		��� ��
��������������������	������
����
�
@�� ��� !���� �	!���� � �
�������
� � �
�� ������ �� ���4���� 2��
��!�����������	�������� ��
������������ �	��	������
��	
��
'�������
������ �D����������C#���	��� ��
���������� ��!��
�����D�
�
�� 4
	�� ����� �	��� ��	�	�� ���� 	����������� 2�� ����
�		4�
�� �	�� �
� ���������� �������
�� ��	�	� 	�� �� ������
9������ ��
�����
��	���!�������	�������������	���
��
��	��������	
���	����
�
2��� � H��� � ��!�� �� �		�� ����� 5��� H�������� ���� !����
�
�������
�� �
�� �����!��� 72�� ��� �599 � �
�� �����)� (�
6��8��2���	��������
�����	��	����	�
�����	
���
�
K	��������� ��
H�
����
��H	��;���������������������� ��5��



�+�

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

;,�02�0<�� 	����(��
���=��>�

,�02�0���������
�=��>�

,�02�0�1����*��.�
���
�=��>�

,�02�0<����
2���(
�0�����!�/�.��=��>�

,��+%�������
�=��>�

,�/�
�� ��
�����=��/>=��>�

,������<��(�..��(��
�=��>�

,�������2��$2�����=��>�

�

%����

�<��"�22�
�"���=��/>�

%����

�<��%����.��=��>�

%��
�2�!�/�����%���#��=��>��

%�/�<��$���������=��/>�=���>�

%�/�<��(
�0��#���
�=��/>�

%�/�<�����
�����=��/>�=��>�

%�/�<��&�����(��
����#��
�#�
����
�=��>�

;%�/�<��,
���,
������=��/>�

%�/�<�����
�������=2�/>�

%���
������<��$�������
�������
��/�=��/>�

;%���
������<��(����������:������=��>�

%���
������<�����
����'''�=��>�

;%���
������<���������=��>�

%���������<��(���
��,�����������=��>�

�

;��
+����$�������=��/>�=��>�

��
+����(���.����������
���
��=��>�

��
+�����
����.��=��>�

��
+���� �.�
�����$���
�����=��>�

������#������.���#���=��>�

�

;!�/�.�<��&�����(��
��=��/>�

!�
�<��#��.��(����%�.��=2�>�

!���
��/�
<�����.��������,�������=��/>�

!���
��/�
<�����
���=��>�

!���
��/�
<����������=��>�

!���
��/�
<��#���������������������=��>�

!���
��/�
<�������0��
��/�=��>�

�

�������2�,�9���=��>�

�

:��
�9/����$���
�=��>�

:��
�9/�����
������=2�>�

;:��
�9/����#��0���
��=��>�

�

�����0�%����(
����
�=2�>�

�������#�
���+��+���0��.�=��>�

�

#����9�
�<��1����������$��0��.�=��/>�

#����9�
�<��%�����������"�
/��.��=��/>�

#����9�
�<�������(���	��<����$��0��.�=��>�

#��
��<��$?��
���=��>�

#��0������
��%�����������..���=��/>�

#�����<��������������=��>�

#�����<��#��0�:��������#��	�
����=2�>�

#��'..��(���������/��.�/���=��/>�=��>�

#��������.
�.���
���=��>�

#���������<��:�����$�������(�����.��=��>�

#��������
�@���(���=��>�

#��	�
���<��1������=��/>�

�

��/�<��$
�����"�.��
������+�+%�	��=2�/>�

������<��$3(3�%���������
��=��>�

������<��$3(3�-���������=��>�

����
0�����������(
�0���=��>�

����
0�����*��	���(
�0���=��/>�

;���/������#�.���=��>�

�������<����
���
��������=2�>�

$��/����
������
������(
��0��.�=��/>�

$��/��#��.��%�.�����$������=��>�

$��/��#/�2�����,���������$������=��>�

$��/��#�������0�������$������=��>�

$���
�����"����
���������
0�����=��>�

;$���
�����!���������=��>�

$���
�����!�	����������������.��=��>�

�

(����8�������������
��=��/>�

(�+(�����<��"����������=��/>�

(
�0��#���
�(����=��>�

(�
������<��(
�0�������(����=��/>�

;(�
������<��(
�0�������0�=��>�

(�
������<�����
	�����
����1�������=��/>�

;(�
������<��'�.����#����
�=��>�

(�
������<��1�����/��
.+�����/���=��/>�=��>�

(�
������<�����������,�

��=��>�

(�
2�
<���������
�<��(����(���=��/>�

(�
2�
<��!��
�������=��/>�

�

���������<��#�	������(
�0��=��/>�

;���
�<��(�����
�����,�������=��>�

���
�<����8+�+�����������#����������=��>�

���
���
�<�����
�����=��/>�

�����&�����(����"����
�=��>�

�����&��������.��,�������!���������=��>�

�����&�������2������.��=��>�

�����&������������!������=��>�

�����
���(������������
����
���=��/>�

�����
���(�����������������
�9��(���=��/>�

�����������������
�����=��/>�

�

 .�������
������
�/���=��/>�

 	���<�����	���,�����=��/>=��>�

 	���<������2���=��/>�

�

��.�	��0���������.����=��>�

��.�	��0���������$
���.������=��/>�

�

�
�����
/<��$�������/�������%�/��=��/>�=��>�

�
�����
/<��(������"����=2�/>��=2�>�

�
�����
/<�������������=��/>�

�

&�/���<��%+,��=��>�

&���%������������� 82
����=2�/>�

&���%����#�����"<1��
�=��/>�

�

'����<�����#�9������������
�������=��>�

�

1�����#��/�#���/�����=��/>�

1��/�<�����.���2�
����,��9������=��/>�

1��/�<��������#������,��9������=��/>�

1���2�
���2<��:���/����%����������=��>�

1���2�
<��#���������������/�$�����=��/>�

�

,�
���<��(�
�������
�����������=��>�

,�
���<���
�2������������%���#��=��>�

,�
���<��&�����
�����
�=��>�

,�
���<��,��2���������=��>�

,�
���<��,�����=��>�

,�
���<�����
����=��>�

,�
���<�������.�
�=���(�
�/�����
>�=��>�

,�
���<��#�������=��/>�

,�
���<��#����9���=��>�

,�
���<����
��=��>�

,�����
���<��(
��.�������
�������=��>�

,��9�����<����
���<��%�0�=��>�

���������0����/������6���.�����6���������
���
���1����
����
�����1�����ABCD���.�
���������	�����
�����������������������
��



�&�

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

*�
����&��.��=��/>�

*�
��������"����.����������
���=��>�

�

*������
<��!����(��
�������!�/�.��=��/>�

�

����0��.�
�'����=2�>�

���.0���/�
����
����=��/>�

���.0���/�
��#�����#��������,��+%���=��>�

���.���0�
<��*�����9�����'���/��9�=��>�

;���.���0�
<��#�����������#����9�
��=��>�

���/�
���	<��%�.��1������=��/>�

����.��������
����=��>�

�������<��,�����������=��/>�
�

�

$���
�����$������$������#�����=��>�
9������:�6��4������(2�������
'�
��:�6����
��H	��%�����

�
$���
�����%�	��������$�
������=��>�

9������:�6��4������(2�������
'�
��:�;�

���	���	
�

�
$���
�����!���������=��>�

9������E'�
��:�6��4������(2�������
�

(��
������
�������
�������=2�>�
9������:�=	���

��2������EI����������

'�
��:�5����������
��
�

(�
������<��1�����/��
.������/���=��>�
9������:�������
�����������6��������

'�
��:�=���(;���"���	
��
�

�����&��������.��,�������!���������=��>�
9������:�=	�����
��=	������@	��
����
E�������
���
�

'�
��:�;	����
��=����������
�

�
�����
/<��(������"����=2�>�
9������:�%���������
��=���"��!�
�((;������

'�
��:�%���������
��=���"��!�
��
�

&�/���<��%+,��=��>�
9������:�@����	��	�	
����
'�
��:�%�����4��'4����

�
1�������.��������
�=��>�

9������E'�
��:�H��
��2�
����
��
�

,�
���<��&�����
�����
�=��>�
9������:�I���
�2���EH�
��%����	��

'�
��:�;������
��H�
��%����	��
�

,�
���<�����
����=��>�
9������:�I���
����2���((;������

'�
��:�I���
����2����
�

,�02�0<�� 	����(��
���=��>�
9������:��	
���
��H�����2		�����

'�
��:��	
���
��H�����2		����E5�����
��>��	��@���4��

,��+%�������
�=��>�
9������:�;�
���5
����	
�

'�
��:���������I		
�
�

,������<��(�..��(��
�=��>�
9������E'�
��:�H�
���
��2�������J�����

�

,������<��%�
����������������=��>�
9������:�H�
���
��2�������J�����

'�
��:�H�
���
��9����J����E����%	����	
�
�

%��
�2�!�/�����%���#��=��>�
9������:���������;��������

'�
��:�;�
���"��9���
�E"���5�������
�
�

%�/�<�����
��������
�����
/�=��>�
9������:�9��������
��=������I����
'�
��:�%���������
��=���"��!�
��

�
%���
������<��(����������:������=��>�
9������:�H	���%����4��(9�������&�

'�
��:���������$	��������
�

%���
������<�����
����'''�=��>�
9������:�H	���%����4���

'�
��:�"�������=�����
�

��
+����$��
�.�=��>�
9������E'�
��:����������
��%����=����

�
��
+���� �.�
�����$���
�����=��>�

9������:����������
��%����=����
'�
��:�"�����;��@�����

�

:��
�9/����$���
�=��>�
9������:�%����=�����
��H��

��5
����	
�

'�
��:�H��

��5
����	
�
�

:��
�9/�����
������=2�>�
9������E'�
��:�H��

��5
����	
�

�

#����9�
�������(���	��<����$��0��.�=��>�
9������:�%����������4��
��$�!����	�������

'�
��:���
��;��2�
C���
�

#��
��<��$?��
���=��>�
9������:�"���	
��
��H	�������������

'�
��:�"���	
���������
�

���/����/��#�.���=��>�
9������E'�
��:�H	�
�=������
��$�!���5������

�
���.���0�
<��(��
�(
�0��=��>�

9������:����	��
�9���	����
'�
��:�%�����
�%��	�

�

���.���0�
<��&�����1�������'���/��9�=��>�
9������:����	��
�9���	����

'�
��:�H��
�������4E���	��
�9���	����
�

�

$���
�����$���������"��=��>�
9������E'�
��:�6��4������(2������((;������

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

���������0����(�
�������
��.�����������

���"�����������.���
���.�
���������

2�
��.3������
������������

!������� ��� �
��.� ����2������2��

��.� �
��.� �
����
���2�� ��
� ����

�����0���� ����� ��
� ���� 2�
��.� �
���

������
� A�� ABBC� ��.� $2
��� EF�� ABBD�

��.� � 0�
�� ��/��� �
��� ���� ��$�

$������3� � ����
����������� ��� ���� ���

������ ����
� �
��.�
��� ��.� ����
�



�'�

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

;��������2������������(��E�(�/��	�	���	����	�������������2���	�2�������������2��	���	����	����	�������������������2��	�����/�
������?����#?�������	���:$� ��7�������	������	����	������	�/�)��	�A ��I��2���>����	��������(���������	�����"�>���	����	���

����������0���$�	�J���		�J@@��� ���2�	��� 2��@7���	����@)�����@�%+%@������ �	���

$������������������
�

���

��$����%�#�

��$�
"59;6:������������������
��������� ����� ���������	�
L������
�����	�����������������	������������������������	
�����
�
�������������	�������������	��������
�� ������
� �	�����4�
���	���
��4�
��� � 7I����
������	���
� ���������
�	�	��8��	���
���������
����������:���	�
��6���	�	�:���
������	���	����	�����	� ������������������������
���������
���������������
�
�@5%�5��6:� ���� ������� ������
� ��	���� ��� �� ����� �	
��� ����� � �����
�� �	� �� ����� �	��� ��
� �
��������� "������
���4�
�
��	
�������
����������������������������������
�������������5�����������4�
�
���
�	�����������
�����	��� �����
������������
��	
��!�
����	��	�	����	��� �������:� �������������	�
����������:��������
4���� ��
��6���	�	�:� ��
��
��
��	������	���	��	�� ������������������������
���������
���������������
�
9;A6:� �����������������
���	����������������������������������
��
����	
�� ������
�����	��� ������������� �	���
���������������������	
������
�������� �����	�������������	��������
�� ������
��	�����4�
���	���
��4�
����	������������
��
��������:�"�����������6���	�	�:���
��
����	������	���	��	�� ������������������������
���������
���������������
�
�;5���A%:� ���� ������� ������
� ��	���� ��� �� ���� � ���!���� ����� ����� ����� ���
� �
����	
�� � �����
�� ���	���
��������������	������������������������	
������
�������� �����	�������������	��������
�� ������
��	�����4�
���	���
��4�
���
�	������������
����������:���!�
���(��
4��6���	�	�:���
��
����	������	���	��	�� ������������������������
���������
������
���������

��$�+�

 �
�2�����

�';'=:��
�����	�	��������
���������	�������	�����������������������������
�������4���
�4����
���
����	����
������	��
��
��	�������������	�����
�������������
���
��	!����������������	�	�����
�����������
������������	������!�����������������	�������

	������	�������
�:������	�
���������	�����������	
��������
�
6K6��';'=��	������!��������:������������	������	���	������ ��	���
�����	�������������5������
�����������
�
9='2�:���� ����� ��������	�
��>�������4�	�	���	�����
��	
����4�����
	�������	����������:�������	�
����������:�
��	�
���
�
9;A6:��	�� ����!�������(������������������	
����	������������
����������:�����(�������
�
�@'�';5�6:� ����� ���4(�		����L� 	!������ �!�

���� 	�� 	�	�� !���� ����������� �	��� �������:� ���� � �		����� ��	�
��
��������:����4���
4������
���	��		�������
�
;�;5�:����� ����������	!�(�����������������������
4�������	������������
����������:���!�
���(��
4��
�
=6$:����� �	��
�������	���"���������������4�
�����������	�
��	
����������
���������
�������
�������4�
�������������
7�&����	
�������
�������8������������������
��
�	����������&����
�������	������������
����������:����4�������
�
�=65%:� ���� ������ "������ ������ ���4�
��� ���� ��� �	�
�� 	
� ���� ���� �
�� ������ �
�������
���� ���4�
��� ����������
7�&����	
�������
�������8������������������
��
�	����������&����
�������	������������
����������:���
4���
�
�



���

��$�

 �
�2����+��

��������.�

"65;��'=��6:�����	�	���	�������
���������	�
��������������
����������
����������	!���������	����	�� ��
����
������
�&��������������� �����
���	��!���	��� �������	�� ����	�	�L� ����	�	�����������������
����������5����C��	
� ���� ���� ���
������������	����������4�
����
������������������������������	
�	������������	����������	���
�����
�����	�������������	��
����	�	����	������������
����������:��������	�
 ���
4�	������&�����	���	�����
�
9;A6��'=��6:�������	
���	������(������
��������������������
��������	!���������	����	�� ��
����
�������&�����������
��������������	
�	����������������	����������	���
�����
�����	�������������	������	�	����	������������
����������:���
4 �
����(���� �	������&�����	���	�����
�
�@'�';5�6��'=��6:����4��		�������������������� ��
����
�������&������������	������������
���
����������������
��������������	
�	����������������	����������	���
�����
�����	�������������	������	�	����	������������
����������:����4�
�		���� ���
4�	������&�����	���	�����
�
;�;5���'=��6:� ������
������������������������ �
��������	!��� ������	����	��� �
����
�� �����&������������	� ������
�����
���
�������������������������������	
�	����������������	����������	���
�����
�����	�������������	������	�	����	���
���������
����������:���!�
���(��
4 �	����!�
���(��
4���������������
4���

�'��� �	�	��:�9='2�L�6%"��	��:�9A=�
L��	��� 	�	��:� ����������������	�
L��	��� �������:� ������	�
L���������:� �����
��	�
L�=����4:�,�
�
�	�	��:�9;A6L�6%"��	��:�9A=����	���	�	��:�����(���� �������������������	�	���������
L��	����������:�����(����L�
��������:���
4��� �����(������
�
�	�	��:��@'�';5�6L�6%"��	��:�9A=��L��	���	�	��:����4�	�����7��M��������8L��	����������:��		����(��	�
L�����
����:��

��	
��	��		����L�=����4:�0�
�
�	�	��:�;�;5�L6%"��	��:�9A=�L��	���	�	��:����� ����������	!�(��������������������
4����L��	����������:���!�
���L�
��������:���!�
����
�
�	�	��:�=6$L�6%"��	��:�9A=��L��	���	�	��:���
����
�L��	����������:���
4L���������:���
4�
�
�	�	��:��=65%L�6%"��	��:�9A=��L��	���	�	��:�����������	����	��
���������
���	��������		��	
����� �
������
����4�L��	����������:���
4L���������:���
4�
�
�	�	��:�"65;��'=��6L�6%"��	��:�9A=��L��	���	�	��:��������	�
��
����
����
��7���4��
�E	������8���������
�E	��
��
����L��	����������:���
4��
�E	���������	�
L���������:���
4��
�E	���������	�
L�=����4:�*�
�
�	�	��:�9;A6��'=��6L�6%"��	��:�9A=��L��	���	�	��:�����(������
������������	��7���4��
�E	������8���������
�E	��
��
����L��	����������:���
4��
�E	�����������L���������:���
4��
�E	�����������L�=����4:�*�
�
�	�	��:��@'�';5�6��'=��6L�6%"��	��:�9A=��L�	���	�	��:����4�	������
����
����
��7���4��
�E	������8��������
�
�E	����
����L��	����������:���������E��
4��
�E	���		����L���������:���������E��
4��
�E	���		����L�=����4:�*�
�
�	�	��:�;�;5���'=��6L�6%"��	��:�9A=��L��	���	�	��:��	!�(������
������������	��7���4��
�E	������8���������
�E	��
��
����L��	����������:���
4��
�E	����!�
���L���������:���
4��
�E	����!�
���L�=����4:�*�
�
=6%5=I":�,��5�	�	��������
�����	����
�	����4��������������0��6!�
����	��	�	���	
��	���	!������������������
*����������������	
�	��	�	�������	����������	���
�����
�����	�������������	��	�	����

�'�$� ������ ������ ��� ��2�� ���� ����� 	�� 	��� ���	�� ��	�� �����	� ����	������ ��� 	��� �������	� � #����� ������ ��� ���
���(��������������������"��>����2���������	���2�����	��� �

�B3���$����%�#��

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



���

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

#$�+��

��������.�

9='2��0?L��	���=���������������	�
��>�������4�	�	����	�����
��	
����4��
	��������6����G�%��4�"�����������4���
���
�	�������	�����������G������$��4���	�
�������������������
�
9;A6�0?�� L��	���"	�� ����!���������>����������������4���	
���4��
��������$����
�����!�������
�	
��	�
��������� ������
���� �����G����������	�����������$��4����������������
4�����������
�����������������
�@'�';5�6�0?��L��	���2�������4��		���� ������������������������6����G�%��4�"�����������4����� ��	�����������
2�����		�������	�
���������9��4���
4������
���	��		�������
�����������������
;�;5��0?�L��	������� ����������	!�(�����������������������
4�����������6����G�%��4�%�����������������������
�	�	�����
�	������������������������������;�!�
������
4����������������������
4��
�4����
����
�����������������
=6$�0?��L��	���;�������
����
�������������������4�
�����������	�
��	
������"������
�������
�������4�
���7�&����	
�
�������
�������8����������������6����$����
�������4������
���4�����	�����������G��������
4��
���
�=65%� 0?�� � �	��� =��� ������ "����� �
�������
���� ���4�
��� ������������� � � 6���� "�������� ���4��� ���
� ��4�� � �	���
����������
4�G�������
�
�'=��6��';'A=":� ����� �	����	����� 	��� 	�	���������������� ��	� �������	�� ��������� 	�	���� �
�� ����� ������� �	�
�������� ������ 	�� �	��� 	�	����� ���� ��	� ����� 	�	���� ����� ��� �����
�L� ����
������ �
�� ����������	
� ������������
����	��
�
��	���
��	
��	�	�����	����
	�����������
��������9��C����������������'�!�	��������
������������
�
9='2���'=��6�0?�L��	���%�&�����	����	�
��
����������	�����������G����������
�	����	���� ���	�
��
����
4��
���
9;A6��'=��6�0?��L��	���%�&�����	��������
�����������	�����������G����������
�	����	���� �������
����
4���
�����������������
�@'�';5�6��'=��6�0?�L��	���%�&�����	���		������
����������	�����������G����������
�	����	���� ��		������
��
��
4�������������������
�
;�;5���'=��6�0?����	���%�&�����	��������
�����������	�����������G����������
�	����	���� �������
����
4�



���

#������ !���� #�
���� ������#����� @�2�

?���>����� ����������$������ �'���$ ��������������2��� $����������������� ��%���

?���>����� ����������.������ �%�$ �������0�"� ;��������1� ��%���

�����"� ����������=���"�� ��+���$0�:����
��>�� �������1:� �'��'�

�����"� ����������8������� ��+���$0�:����
��>�� �������1:� �'��'�

�����"� ����		��.����� �'�+����	���$	���	� :���������� ����+�

�����"� ����		��.������ �'�+����	���$	���	� :���������� ����+�

�����"� ���������:�2����� ���&��������$	���	� ����������� ��+'��

�����"� ���������:�	�� ���&��������$	���	� ����������� ��+'��

?���>����� ���2(�����)���"� � � �

����2��	�� �2(�����=����� '&���$������
��>�� 
������17� %���&�

?���>����� �������
������� '��'�-��	��+	��$	���	� ?������������?
� ��%���

�����"� ������:�2("� 7�:������D�&��� $	��������-7� ��%&%�

����2��	�� �	2����!�(�� �+�%�!������������>� � 
�	���!-� ++����

?���>����� ����������.�"2��! �� %%���$���"�A�����
��>����K���� 8���>������=I� %����/�&&%�

�����"� ���������<>��"�� ��%���	�$	���	�� �����������!
� ��%���

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

�����"� ���������8����� 7�:������D�&��� $	��������-7� ��%&%�

?���>����� ����(��!�2����� �%�+�- ���������>� � )������������ ����%�

�����"� ���2������.���� ���/�&�12����)�����%;� :�2(���"�)��(��-I� ��&�%/��%��

�����"� ���2������.����� ���/�&�12����)�����%;� :�2(���"�)��(��-I� ��&�%/��%��

�����"� ���������!�2����� ��'%+�)����$����:���� !	 ����"��!
� ��''�/�����

�����"� ���������A�2("� ��'%+�)����$����:���� !	 ����"��!
� ��''�/�����

?���>����� 
���"����!������ �'�����������������	� ������D��A�� ������

�����"� 
������
����� �����$��	�:��)��(��"��K
+�&� ������	����A�� ������

�����"� 
������.���� �����- �:��������$	���	��K%�+� ������	����A�� ������

�����"� 
����������
����� �%�+�$����=�����
��>�� �(�����17� %%����

�����"� 
����������:����	� �%�+�$����=�����
��>�� �(�����17� %%����

����2��	�� 
�����	"��)�	��2��� �%/���%�=�(����)� ��=�� 0�������7?� �&'�'�

�����"� 
����;������ ���%�0��	�����
��>�� $	�"	����1:� �'����

�����"� 
����A����� ���%�0��	�����
��>�� $	�"	����1:� �'����

�����"� <����������>�� �+���!��	����A����
��>�� ������	�;��>���1:� �'��&�

�����"� <��������
�2(�� �+���!��	����A����
��>�� ������	�;��>���1:� �'��&�

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



���

#������ !���� #�
���� ������#����� @�2�

�����"� <��������������� %�!�����������$	���	� ;��	���8����)���	���#� �&�%��

�����"� <���������)���2������� %�!�����������$	���	� ;��	���8����)���	���#� �&�%��

?���>����� <�(C����8�����: � ��+�+�
���"�$2�����:���� 8��������1:� �'�++�

7������"� <>���		��=���� ��+�-0�7�����������>���� )��	������1:� �'����

�����"� ���������������� %���;�����:�>���#����� ���	�0��	���#L� '&����

�����"� ��������!��"�8"��� %���;�����:�>���#����� ���	�0��	���#L� '&����

?���>����� ��	6����2�������		�� &��$�������)��2�� .����"���	"��-.� �'��'�

�����"� ;����	"�������� %�&������&	��$<� <��2�����0�� ������

�����"� ;����	"��.��� %�&������&	��$<� <��2�����0�� ������

�����"� ;����	"��$������ %�&������&	��$<� <��2�����0�� ������

?���>����� ;�������������� '%�������:���� �������	����-.� ������

?���>����� ;���/0���	����<��(��/�
���2	��� ���+'�$�������0�"� :��	����A�� ������

7������"� ;������:����	� &�&��$���	����7���� #�������17� %�&�+�

?���>����� 7���	����$�����9� �����<��	�8�(���>���� ;���>�����?8� &���+�

�����"� 7���"��.��� ��+�$	�������0�"�4
��������5� ����(	������1� ����&�

�����"� 7���"��$���"�� ��+�$	�������0�"�4
��������5� ����(	������1� ����&�

����2��	�� 7��	����������� +%���<��	�$�����		��:���� $2�		��������M� �+�+%�

�����"� 7���(������2�� �+����0 ��+	�� 8���D���=$� &&����

�����"� 7���(���A�2	��� �+����0 ��+	�� 8���D���=$� &&����

?���>����� 7������������82"� �'����������:���� ��	����	��-I� ������

7������"� 7�������.��� %���8�����"�:���� ����������)�� �+��&�

?���>����� 7�����	�����:����� ) 1 ���D��+'���� 
�	���;�� ����+�

�����"� .�2��������������� �'���1>�����(�
��>�� ��������	����!-� ++%���

�����"� .�2����������)�	�/�)�������	� �'���1>�����(�
��>�� ��������	����!-� ++%���

?���>����� .��������=���"� ���'/
�0 �����������	���K�'� ������������� ������

����2��	�� .�����=�	������ ��D������� ���,��,���-!� �'����

?���>����� =�����; �8����� ���'�#��	������:���� .����		�>������!
� ����%�

����2��	�� =�����"��
������� %'���8�������������	� .��������	�����=I� %�����

?���>����� =��������.��	�� &������������$	���	� ����	��!?� %�+���

?���>����� =�����)�	��2��� %���������	��>����< ��K%�&� $��		����0�� ������

�����"� =�����=�	������ �&&��< �0��������
��>�� $2�		��������M� �+�&��

�����"� =�����:�2����� �&&��< �0��������
��>�� $2�		��������M� �+�&��

?���>����� 8����"��=������"� �/�$�2��	��"� &��&������$	���	� $���
��������� ������

�����"� 8���2���:������ �+'��8���;���������>���� $���:���������� �%����

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



���

#������������ !���� #�
���� ������#����� @�2�

����2��	�� 8�		����
� �$���� %���!2��	����>���� 1		�����1�	������������� =�=��;�

�����"� 8�����!��	��� �+����������:���� 8��2�����!�� ��''��

?���>����� !�2N���������	�������� �++����2���
��>�� $��������M� �&�+��

?���>����� !��2������?���������� �%&'+�<��6���	�/������ )���	�/�D/#���������N���2� 7���+8��

?���>����� !��2���$�����"� ���+�$����������>���� )�	��;�������8� ������

?���>����� !�������8"��		�� �%��;������$	���	� !�����	������#� �&%+'�

����2��	�� !�"���!����"���� ����
��������$	���	��K�� -������	����
<� ��'���

�����"� !2������<���� �'���0��	����	���:���� �������>������)�� ��%�&�

�����"� !2������.�"�� �'���0��	����	���:���� �������>������)�� ��%�&�

?���>����� !2�����"��:	��� �&���< ���	��#����2�� =��������	"��!1� &%��'��

?���>����� !�������	��<������ +��'����	���>� �
��>��0��	� ������	�����8� �%����

?���>����� !�������8������ %%�< �#�������:���� #��������!
� ������

?���>����� !���������)������ �&����������$	���	� ������������!�� ����%�

�����"� !������8�������� �+������	������
��>�� :�2���������#L� '+����

�����"� !������0��	��� �+������	������
��>�� :�2���������#L� '+����

?���>����� !����;������� ����1����"�$	���	� �����"����� �%'�&�

����2��	�� )�������������) �� ) 1 ���D��&�'� �����	�����#�� �&���/�&�'�

�����"� N��"�������� ���������	�$	���	� )����	����-7� ���&+�

�����"� N��"��.����� ���������	�$	���	� )����	����-7� ���&+�

�����"� :��2�����2(�/�#�������� ������������)��2�� ���������1� ������

�����"� :��2���!��"� ������������)��2�� ���������1� ������

�����"� :����	�����.���� �+'��8���;���������>� � $���:���������� �%����

?���>����� :	�������=�	������� '&�������2������0�"� $������������A�� ���+��

�����"� $������"������� ��++�$"���
��>�� ������������� ������

�����"� $������"���������� ��++�$"���
��>�� ������������� ������

7������"� $��	22���������� %���8�����"�:���� ����������)�� �+��&�

�����"� $2���������;��"� ��&���������	���� 1>�������)��(��=$� &&��%�

�����"� $2���������$���"�� ��&���������	���� 1>�������)��(��=$� &&��%�

?���>����� $����(�������� �+'�������������	� !����	��7����	���!-� 33,0+(,?,+�

?���>����� $��	���;��"� ��&�$2�����$	���	� �����	����!?� %���&�

�����"� $	�>�����!������	� ��%'�
���8����
��>�� ������������� �+����

�����"� $	�>�����:�"� ��%'�
���8����
��>�� ������������� �+����

?���>����� $	����	��
������
A!� �'����7�������:���� ;����������!1� &%��%�

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



���

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

#������������ !���� #�
���� ������#����� @�2�

?���>����� $�����	��)�	� ������1���#��"�)�(�� $	 �)������17� %��'��

?���>����� #���������8"���/�
���2	��� ��+�0 �������������>�����K���� ����������8��� ��+���

����2��	�� #�����/=������8���� �'�!2=����"�$	���	� !��2���	�����#� �&�%��

?���>����� #������!����"��� �� �'+�����������>���� ���(��"��!?� %��'��

?���>����� #���������7��"�� &����!�(�������� #�����#�2������.����� ��'/�����

�����"� #������������ �&�&�/���	���>���� ������:�������?�� +�%���

?���>����� 0�������
������� �'���
���������>���� �����	�����)�� ������

?���>����� 0�����<��6���	��� ���&��=�����:���� 0���	����� ��'���

�����"� 0���	����!�������� �+����������:���� 8��2�����!�� ��''��

�����"� 0���	������.������ �%���:������$	���	� $�	��)������������ ������

�����"� 0���	������!�2����� �%���:������$	���	� $�	��)������������ ������

?���>����� 0��	��=������ ��%�:���������:���� ����	����8� ��'&&�

�����"� 0��	����(���$����� �&�&�/���	���>���� ������:�������?�� +�%���

?���>����� 0��������:�������� �%%+�-��	��������:���� E���������� ��'�%�

����2��	�� 0��������	��2���� +����������	����� -����"�����2�� ������

�����"� 0��������.���"�� ��%���0��	�+'	��$	���	� $��������=$� &&��&�

�����"� 0��������#����� ��%���0��	�+'	��$	���	� $��������=$� &&��&�

���

�

� %��� �! ��� �( #���

�

�

�$�'�'$�"�)�& �-�

�$'�$&)��&'�

�

,$�&%  !�1)! $)�

$%():) :) ��!��

�

"�%� #�, !! "-�

1 �� #�!���!��,-�

! 5��

! �#% �� �

�

����������.��������

�
�������

!$((��'��3�$������

��������

�

'��������	��2�������

2���������.���������

����1������
��
��
�

,���%��.
��

�



�%�

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

�1��-�������$����!���@�/�������/���5����H-$//I�����!�����@@����5�2�1��1��7������!����$���!�����H7�$I�2�1�

�1���� �!�E���@�@���1���0��1����������1����1���5�2���*���0��@��1����50���5�/�������!��4���1��7�����������@��1��

!����5�@�����2��!��������@��������1��@�����������2�1����!@!�������������1��/�����������59�

�

�4��.�##�9�9����M�����5E5����21��1�����1���

• ���5���5���0�����5�2�1�7�$���������������������@�/�����������

• 1����1�2����/�������!�������7�$��1�24�

����������	
�����������������	������
���������������������������
�
�4��������7�������9����M�����5E5����21������������5����1���� �!�E����@�-$//������1����������5����������@�

/�����������1�2����/�������!�������7�$��1�24�

�

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

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

����������5�!�������5�@������5�@�����9����� ���� -�������$����!���@�/�������/���5�����#�!4����
���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���� ��������� ���� D��"��5������!�������
���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���� ��������� ���� ?
)?���������������
���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���� ��������� ���� ����'�0���7$�� 	�����

#�1������������@����������1����
�1��-�������$����!���@�/�������
/���5���4�
�
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

�0�������

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
-����

�
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

�������
�

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
7��;���������7�������;N������������7�5��

�
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

�1����
�

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
������55�����

���#�K���@����������������������5�����!��5�0���!�����@���7�$�/�������������

��0��������������!�����@�����0��@�������1�2�!�����0��5����������0��1���#�1�E��
�1�2�������@����/�����������7�$��1�24�����7�������������9�
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
�
�������1��@�����<�3����@����5E5�������<�=����@���@����4�
�
�$55�������������������1����1��5��!��5�5�2�1���1��@������������1������
���JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ���JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
���������������������������������-���������������������������������������������������������������������-���������������������������������

�

����#�2�1���� ���������$���!����������4���������1��@�����<�=���4���

�



�+�

#������������� 	���� ����� ��� 	�� ��"��	�
	��� ���2������ �"� ���2�� ��� ��	����	���
�������� ��"� ���	�2���	�� ��� 	��� �	�"�
������ ���������� �"� 	��� -�	������
���2���?��	�		��4-�?5�	����	�������	���
����	�2�2�������	����	���
2�����/��2��� � P�����
�������	"Q� ���2�� ���
�22������ ��� �������
2�	� � � #��� ��C�2	�>�� ���
	���� �	�"� ��� 	�� ����	��"�
	�������	�2�2�������	����
	���� �������	"� ��� 	��	� �	�
��"� ��� �������	��� �����
	��� ������� ����� � � ���
�����	��	� ����/����2	� ���
	���� �	�"� ��� 	���
�������2��	�"� ��2�������
�����	������� ��� 	���
�������
-���	�2	�������
	��� ��2�	���� ��� ���2���2�
������ ��� 	��� 
-��
�	����R� 	���� ����� ���>����
>������� ���	� 	�� 	���
��� �� 	��� ��� � ����
��	���� �	�"� ��� ��"�
����	�2� �������� ���
��������	�������	���2�	 �
�

���=;:1E-
�
�
������/��2���� �������	����
��>�� ����� �����>��� ���
	��� ������� ������ ����
������>����+� "���� � �#���
����	�2� 2�������	4�5�
���� 2���� ��� 	����
�������	"� ���� ��	� �����
�����	��� � � ?�� ������
�  � �� � � � � � � � � � � ��
������2���� 	��� ��	�
���2����3� ����2��	����
: � � � � 	 � 7  � 0 � � ��
�����	����	�������	���	��
��	���������� �� �	�"� ���
	����������� � �0�	�� C���	� ������� �����
	������������ ���� 	���0���������	�����
������	�����������������%�	��
� �8������
8"���� ��� 	��� -�?� 	�� ����� 	���� �	�"�
>��� P
-�� #"���� Q� � ?�� �22������� 	����

-�� #"����� �	�"� ����� ����	��"� 	���
���2���2� ����4�5� ������������ ���� 	���

����2	 � � '�� ����0���.� ��/�� �..��������
����
������� ������ ���� ���.��� 2������

��������"
3�%�������� ����!�'���� =EFA>�

DGH+AIBB���
�����������������	���������

=EFA>�DBD+FDIC3�

�

710�#1��
)�:#?�?)�#<�

�
#����� ���� 	����� ��>���� ���
���	�2���	���J�
�
� � � )��>���� ����������
� � 	 � � � � � 2 � � � 	 � > ��
� � � � � � � 	 � � � � 4 � � ��
���	�2	���� ����	� �5 ��
#���� ���"� �������� 	��
��������� ���������������
�� 4������ 	�� ����	5 � � #�����
������	���� ���������� ����
����2���	������	���������2�	�
	�� ��	���� �������	���� ���
����	������������	���� �
�
� � � )��>���� ������
�������� 4���� ���	�2	����
����	� �5� ���� ��������� ��
#���� �������� 	�� ����
������������� �
�
� � � )��>���� �������� ���
����2	��� � ���������
(�		���� 4�	��������� 	����
���6��R� ���� ���	�2	����
����	� �5�� ���� ������
��������� ���� ��������� ��
#���� �������� 	�� ���������
���������������� �
�
I�� ��"� ����2	� 	��
���	�2���	�� �	� ��"� ��>���
	��	� ��	2���� "��� ��>���
��� 2�����	� ���� ��(���
������ ��� 	����� ��� 	���
��������	�����2��"������

���(��� � � 7���>���� 	��� ������� "���
��>��� ��� ���	�2���	����� 	��� �����
�������	������������������� 	��	� ��������
	�� 	��� �	�" � � $����82��������������
�
��� 2
�	�.���� ����.� ���2���� ��.J�
�

.���
��.� �������� 0���� ��� 
�����
��.�

��������������!�'�������
�
�?����3�

'���
�������#�����$�

�
�	�.������.��
����0����

"���
�2��	��'���
�������
�

���� ������� -1#� :���	��� 	�� ������� 4� 
� ������������;������/���������	5J�
�

• )��>���� �	������� ���� 4��� �	����

����2��	���5� ���������� ���������"� +/
������	��� � � ���� ��2�� 2�	� ��� 	���
�������������������>�J�

�

�������•� � ������� ��� ��������	� ����� 	��� ������
����

����������	�����C�2	�2�	�4	���2�	�����������/�
���������������	������5R�

�������•������������(����R�

�������•��7����8���	������(�����������������	���
���������������	�����C�2	�2�	 �
�
���� ������� ���� ������� :���	��� 	��
�������4;������������5J�
�

• )��>���� ��������� �������	���� ���

���>� � � ?�� ����	����� ������ 	��� 2�	��
��� 	��� ����	� 	����� ������	����� ���
�������J�

�
������� ��S�$�C�2	�2�	�4	���2�	�����������/�
�����������������	������5�
������� ��S�$����
������� ��S�
���
������� %�S�;����/��������$���3�������
������� +�S�;����/�������$���3�������
������� &�S�;����/��������
��3�������
������� '�S�;����/�������
��3�������
�

�
 8��2��7���������������������������
������� ������������������������������������G�
�
�������������������������������������������
��.+#�
��
������� �����������������I�������������������������������������
����������������������
������� ���������������#�
�����������������K�
�
��������A�������������������������������� �
��.+"���
�
���#�������������������������������������� ��H�
�������������������������������������������� �
������������������������������������������ �
��.+#�
��
�����������������������E�
�
������� ���������������"�����
������� �������������������������������������C�
������� �����������������������������������
������������������������������������������ �
��.+"���
�

�

$����������
�����/�������������������
�����

,A��,I�� ���3� ������ ����� ���� ���� ������ ���

������8��2���3�

�����	����	���	����������� ���

 ��������	!�!�"�����#��� !#�

������������������������

�

������� ���!����"�#�#��$%��#�

�&���$� '�!�� �"�� '!((!)�*�

+���$���*�!� #,�

������-� � �((� .����#�� +���$��#��

)"��"��� !�� !�� /����#�

)��"� �"�� "��$� $�'!����%�

"�&��+���+!��)��"���"��

������%0� �"�#� ��(�$�#�

+���$��#� !'� 1���$���!�(2�

� # � ) � ( ( � � #�

1�!��� !���%2� 3!��"�

��������.����#�0�

�

�����4-� � �%� +���$��� !'� �"��

'! ( (!)�* � 1 �� (���$2�

+���$#,�� ��

• .!�+�%��

• �!/��#��

• 5!���*�.����#��

• �!*�"����.����#��

�

6-� � .���$��#� !'� �"��

'!((!)�*� +���$#� )"��"�

"�&�� +��� �$���'��$� �#�

"�&�*� ���"��� &��%� #��((�

71 ���2-� *���  !!(#� !��

&��%�$�&��#���� &����$�*���

 !!(#8� � �"�#�� +���$#�

)!�($� #��&�� �#� 1�!��!(2�

*�!� #�'!���"��#��$%8�

• �����������

• �*% ����9���

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



�&�

����

!�3�

'.�������
7�

�����
������!����
��
�

#��
��!����

�������2��

�

=����/�.���
�2���������������

��������������+��������.+��2��

.
�0��������8��2�������


���
����>�

�����	���,��0�������	���
�.���.�����"������=����/>�

=��	��
�����
�����������
��
�������������/�.���
������

�������0�����2�.��
��>�

� �  8+

�
����

��.+

�
����

 ����+

���.�

&�.���"���
��.�

#�������

#�
������2
�.���.�

.���
������������
�

�����
��

"�������

2
�.���.�

.���
��������

����
������
��

A� � � � � � � �

I� � � � � � � �

E� � � � � � � �

G� � � � � � � �

K� � � � � � � �

H� � � � � � � �

C� � � � � � � �

� '.�������
�

=�������������0����������

/��������������
���.�������

�
�0�>�

�������2�� #�8����,������

� �  8+

�
����

��.+

�
����

 ����+

���.�

�

,A� � � � � �

,I� � � � � �

,E� � � � � �

,G� � � � � �

,K� � � � � �

,H� � � � � �

,C� � � � � �

,D� � � � � �

#��.�����2�.��
�����.����������.�

����������=��
�(�
�������.��
��.��


�����.����(�
���������>���7�

�

������ "
3�%������%������

������ !�������������
�'���������

������ %*�����"��

������ (���.����KHF������AA+AF�

������ �
�.�
��/���"��IACFI�

������
������$����	�%�����������
�����������		
��������������������������������



�'�

���������	�����
�����������������������
��
 ��������	!�!�"�����#��� !#�%�����������



���

�

�

'���
�������#�������+��
�	�.����#��2����

���"���
��.�,�������
�

A3��&�0����2
�2�
�7�
�
?�� 	��� (�		��� ��	�� 	��� ����� �������	"� ���� ����� ���>���
�	����6���	�����������������������	������	������	�������2���	�
���	�������6��� /��!%-���@ !��$"$* #��$!�( �
#&'�� "3�
�
0����"����������"�	�������4�	������3	���>��	��������������	�
���"�������������	���(�		��������������6��5�������	������6���
(�		��������������	���������2���	����������"�������	��	�������
�����	��� ��D� ��	�� ���6��� ��2(�� 4��(� "��� >�	����������� ���
������ 
� � 8"���� �	� 	��� -�?� ���� ����� ��� "�� ���3	� ��>��
���6�����2(�5 ���
�
I3��!������"
3�%�����
�
����� 
� � 8"���� �	� ���/�%&/����� 4��"5� ��� ���/���/���'�
4�>������5�	����	�����(����	��	�	����������	����2����� ��$���
��������>����"����	��-�?3����������<D����������������	���
�������	��������	�2��	�"����"	���� ��
�

E3��#��2�����
�
$���� !����"� 	������ #�����"� ���"�� >��� P-�D	� 
�"Q�
��������<D���������>�2��	�J�
������ ������
� �8������8"����
������ ������-�	���������2���?��	�		��
������ ������8A�����:
��
������ ��������������+&���:������/���
������ �������������2(��!
����'���
�
G3����.��
���
�
)���������>����	������������4����?��	�2	����$���	��5����	���
(�		�� ��$����	������������	��
� �8"�����	�	������>����������
�����������	��������� �
�

K3��(���.�#��2����
�
)������ ���>���� ������ �������� 4���� ?��	�2	���� $���	� �5� ���
	�������������������������	����	����������/�����	� � �)������
����� ���>���� ������ �������� ��� �88� $?�8?-;$� /� 	���� �����
��>�� 	�� ���	� �	��� 	��"� ���� �>��� +� ������ ��� ������� (����
	��2(����������	��"��������	��"����>��"���2�		��" �
�
!�� 7� �;�		�������������������������	�>���4��	������	���
�����/�����	�5���������	��	���������� ��7���>��������	������	�
��������� 	�� ��	� 	���� ����� ������� ���>���� �������� ����� ���
���"������������ ��#����P�����"Q��������	�����D2����������
	����	�"�C�	���2��������	�����������������	��>������� �

�

�

�

'���
�������#�����(�

�

�
�	�.����(���.�#��2����
�

�

A3������������(���.�#��2����
�
�������� ��	�� "��� >�	���������� 	�� ��>�� 	��� �������� 	�(�� � � #���
������ ������� 	���� ��	� 2��	���� ��� ��	�/2������	�� ���������"�
<
#������������ ��
� �8"������,������+�/���������������������
��2�� ���	� 4�	� ��"� ����� 	��	� 	��� 2�	� ����� ����� 	�� ��� �����"�
����	��5 � � �� +� /� �� ����� 2�	� 2��� �����"� ����	�� 	���� ����	� ���
����� � � 
1� -1#� #�=<� �811
� $�!)8<$� �:1!�
):<;-�-#�1:�-E:$?-;���#$�/����	��	��� 	���(�		������>��
����������� �
�
I3��#��22��������#��2�������"
3�%�����

�

������ �������� ������ ��� �������� �>������	�� !����"� 	������
#�����"��>���P-�D	�
�"Q���������<D���������>�2��	�J�
�
������ ������
� �8������8"����
������ ������-�	���������2���?��	�		��
������ ������8A�����:
��
������ ��������������+&���:������/���
������ �������������2(��!
����'���
�
?�� "�� ��	� 
� � 8"���� (���� ������ ��� 	����� ���� ����� ���>���� "��
��	��-�?3����������<D�������22��	����������	��	�	������������
�������	�2��	�"����"�����" ��I��2������2��
� �8"�����	J�
�
������ )����J�����/�%&/�����
������ </����J��8I1-$T��:�A? -�?��:� ;1A�
�
?	� ��� ��2��������� 	��	� "�� ����� ���"� !����"� 	�������
#�����" ��7���>�������"��2���2����2	�	�������������������"����
�������"�� 	����"����	������	����������	��
� �8"��3�����������
����>��" ������������	�	�������2��4���������>�5������	�������4���/
���/���'5������������������>����"����	��	���������� �
�
E3����.��
���
�
)���������>����	������������4����?��	�2	����$���	��5�������"�2�	�
���� ���2�� "�� ���� ���>������ �� ������ ������ � � ��� ���� 	��	� 	���
��������	����������������2��������	2����	��	��������	����������
������ ��� 	��� �������� � � $���� 	��� ��������� 	�� 
� � 8"���� �	� 	���
���>���������������������	��������� �
�
�
�

 

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



���

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

L�$�M�%$�#�
�

A�+�%�0��������'��
����

♥ 5� ��� ��� ����� ����� ��
�� �	� �����
� ��� ���� � �
����� ����� ��	
� ��� �	��� 	�������

�	���((������������	��
�
��	������		� �	����
������������
���	�����
�

I�+�%�0���������������

♥ 5����������	!���
��������������
� ��
������������������������		������	
��	���
���

������	
��
�

E�+�%�0������������������

♥ 5�����������C�����
�����4������������������������� �
���������	�	���	
� �	� ����

���4
����	�������������
�

G�+�%�0�����������
��.��������

♥ @������	�����	������������	���		�����	�� ��&�����
���������	������ ����������

��	����	���������
�

K�+�%�0��������#�
��������

♥ 5�����������������	��������
����	�	���	
����	�������
����	������
����������4�
��

�

H�+�%�0��������#���2����

♥ 5��� ���� ����� ������ ����� ��	���� ���
�!��� �	������ � �
� �� �	����	
� ���

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

C�+�%�0�������� ����������

♥ 5�����
���4�������	����	
���
	�����	�������������	����
��	�
����	� ������

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

D�+�%�0��������$�����
������

♥ 5�����������������������	
���
������� ��
�������������		���
���������	���	���

�

B�+��%�0����"����
�������$����.�����

♥ ��������������
���������������
��
����
���		��������!����

�

AF�+�%�0��������������
������

♥ �	��������������
��
�����
������������������� ��	��!�����	
���

�

AA�+�%�0�������.����������������

♥ 5���#���������
��!�������
��
!�������	�	���	
��	�������
����������	�������	��	�

�	�����
���
�

AI�+���
���%�0���� ��
��������
	������

♥ �����4
	��������
������
�
�����������������
	�������	�����
���������������	���

���������������
���������	��������
�

AE�+�#����.�%�0���� ��
��������
	������

♥ ��������	�4
	��������
������
�	
��������	��� �������	��	��
����
���

�

AG�+�%�0������
���
���
�����
	������

♥ ���������������������������	���	
���
	��� ��	��	
�������	�����	
���
����4��

	����	�����
���		���	������

AK�+�%�0���� ����
���(���/���$��
�������

♥ ���
�	
��
�����������
4����
������������������
�	������������������	���������

�

AH�+�%�0������.��������
��#��/����

♥ 5�������������������4 ��
������������4��	!�� ������	���	��	���������	���
��
��

��!�
��		���

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

�

AC�+�%�0����(���J�(�8�����2�����

♥ 5���������
���	&��� �
�����!�
��		�������	
���
���

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

AD�+�%�0�������� ���

��������

♥ 5� ��#�� ��������	
� ������ �
� ������ ��	�	���	
� �	� ����

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

AB�+�%�0�������/�������2�����

♥ 5������������
4�������������
����4 �������� �������	�

��	���	������
��
�

IF�+�%�0������
����
���2���������

♥ 5� ���� ������� �	� ������ ���
������ ��� ��������

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

IA�+�%�0��������%��.����

♥ 5������������������
���
������	������������	��������

�

II�+�%�0��������.�"��2���������

♥ 5� ��� ��������� �
� ���4� ����� �������� ���� 	�
�

!	���� ���
���������	�
��	�����4�	
�������
�

IE�+�%�0��������"������
����

♥ 5����� �
������� ��!��������!���� �
� �
!�������	�	���	
�

�	�������	�
��	�����	���������
��&��
����
�����
���	�
�
������������

�

IG�+�%�0������������������

♥ 5
�� ����� ��!�
� �	� �� ��� ���� ���� �	��
����� �
����� �	�

�����������!��	�����
�

IK�+�%�0�����������2��������

♥ 5� ��� ��� 	��	���� 	�� %������ O� 5
��(%������ O� ���

$	��
#��%�������
�

IH�+�%�0����#������	��%���������

♥ 5���	����������
���������
�	����
�����
��	��
�����

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

�

IC�+�%�0���� ?��.�������#�2�
������

♥ 5��� ���� �
� �� ��!�
� �		�� ����� �	���� ��� �	�
���

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

�

ID�+�%�0��������'�	����������

♥ ����� ���
4� ����� ��� ������
#�� �����	� � ���
��	���
#��

����������
�

IB�+����%�0����#2���+���������������

♥ ��!�
��
	�������� �������������
���
��������	����
��

������

�

EF�+�%�0�����������
���������������

♥ 5� ��#�� ����� �
������� �
� ������ ��	�	���	
� �	� � ����

	��	���	��������������	�������



���

#�
�����)����.�����������
�"������������#�
��������
�
� $	��"�2�	���������	������� �
� $	��"�2�	���������	����������"	������D2��	���"�2�	����� �
� $	��"�2�	���������	����������"	������D2��	���"�2�	����������	�������	����

��		������( �
% $	��"�2�	���������	����������"	������D2��	���"�2�	����������	�������	��

��������(��"��"�	���	���������	�>���������2���� �
+ $	��"�2�	���������	������2������� 	����(�� 	��������� 	�������������	�

�������2� �
& $	��"� 2�	�� ����� ��	� ��� ��		���� ���"��� ��	�� ��� ��2(��� �� ���� 2������

���2�������" �
' $	��"� 2�	�� 	��	� ���� ��		���� ���"��� ��	��� ��2(��� �� ���� 2������ �����

�����	��"���	������>��������� �
� $	��"�2�	����	�������	��	���������������	�������������������	��������

�	���"�	��� �
� $	��"�2�	���������	�������������������	�������������D2��	� �	� 2��	����

	���� �
�� $	��"�2�	���������	�������������������	���������D2��	������"������������

H"H �
�� $	��"� 2�	�� �������� ������� ����� ��	� ��� �����		��� 	�� C��� �� ��� ���

��������	�����2��������	�������	�� �
�� $	��"�2�	���������	���������		���	��C��������������������2��������	���

�����"����������	�� �
�� $	��"�2�	���������������		��������������	����	���	���������2��������

����U��% ��������/�����2�	/�2��	2��������	���	��	��������2��� �
�% $	��"�2�	��������������	���2���������	����	���������	������� �
�+ $	��"�2�	��������������	���2���������	������	���	����/���2�������/����2	�

����	�2�	��"����������	�������G�G$���	�(�		"���		�� �
�& $	��"�2�	��������������	���2���������	������	������������		���������	����

	����/���������>�2"��2�������������	"������������� �
�'��$	��"�2�	��������������	���� �
����$	��"�2�	����������������	��������� �
����$	��"�2�	����������������	������� �
����$	��"�2�	������������������2�����������D���������	�������������(�	 �
�� $	��"� 2�	�� ����� ������ ��� 	��� ���2���� =�		"/=�����	/���� ��	�� ���/

���������2������������������ �
����$	��"�2�	���������	������������	����������������� �
����$	��"�2�	���������	������������	��������������������D2��	��	�	������	 �
�%��$	��"�2�	���������	������������	�����������������������	���2�>��� �
�+ $	��"� 2�	�� ����� ��	� ��� �������� 	�� ������ ��� ��� ���� ����� 	��� 2�>����

�D2��	��	�	������	 �
�&��$	��"�2�	���������	����"����	������( �
�'��$	��"�2�	���������	����"����	������(������	���2���	�� �
�� $	��"�2�	����������������	�����(����	���2���	���(�"���������	������(�

�����	���������������CC��(�R�C�� R����G�""(��%��������C���(��� �
E$?-;�?#****�

��2�KF��5-���!#�
�
��������+� �����2	���	����"�
��������%� �����������������
��������%� ����:������	�������
��������%' ������>��2�����$?��
��������%& ����;���������	�	����
��������%+ �����������������
��������%% ����;����������
��������%� ����$������������2��
��������%� ���������	��D�2	�"�
��������%� ����;�>������	�������6�	����
��������%� ����$���	��"����������
���������� ����������	���	����
���������� ����8�����"����(�
���������' ����$����	��2�����
���������& �������	������������
���������+ ����8�>���������
���������% ����$�����2�����
���������� �������������	��2��
���������� ����$��	���2(�
���������� �����		�7����
���������� ����!���	��"�?�	�������2��
���������� ����$��	�������2���	�	����
���������� ����-���I��(�2�	���
���������' ����-���2�����2�
���������& ����$���	��������
���������+ ���������������
���������% ����H-����	����   H�
���������� ����$"�	��	�2���	��������
���������� ���������	����$2���	��	��
���������� ����)����>�������������
���������� ����#�������>��
���������� ����������"���������	����
���������� ����)��2�����2��
���������' ����<D	��2	�8����
���������& ����#�������"�	�D���2������
���������+ ��������	���C�2(�
���������% ����)���	�2���������
���������� ����#������"���������
���������� ��������	�����2��	"�
���������� ����)���	�2����2���2��
���������� ����#���	����2(��
��������� �����
�����	����"���
��������� �����)��		"���"�
��������' �����#���>�/��2�������2�(��
��������& �����
��	��2��2�����
��������+ �����:������2�
��������% �����0��(����>�2�	����
��������� �����<D�2	���	���	��
��������� �����:��������	������2��
�

��������$�.�����!����
�������2��5-+��
���
��������� �����!�2�����	�0��(��

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



���

!$((�� !��'!�����$��

�
��>�7��<��

��� �����!�� ��2� ����5���� ��� �1�� /������� ����5� ���
�������1�0� �� ���0���� �1��� ���E5��� 0�5��!���
�������!����5��������0������2�����5���4���

�

����?�?������7�"����%�

-�2� ����5���� 21�� 2�1� ��� ����!����� �� �1�� ���0����
H�����5�O����P0P�QI�!���5��������������0�����1��-$//�
�������0�7���!�����5���������2���0����!���������1��
��K����������@��1���������0����0���4��$�!�����@��1��
����!�����@���� �� �E������� @�����1�� -$//� ��!������4��
�1�����@�����!�����@���������5������������E��@���1��
����!������ 5����� ��� ��!���� ����� �@� �1�� ���0����� ��5�
���B���@���������������1������!������������>�����!��
2�1�!������0���������5�/�������������!�����H-���9����
�� ���� ��!������� @��� �1�� ����!���� ��� 1�E�� 1�5� ��
/����������1�������������!���5���5�@����1�����0���4I��
�1�� ����!����� 2��� ��� �E������5� ��� �1�� �������0�
7���!��� ��5� �� ������� 2��� ��� ���0��5� @� �1�� 7���!��
@������1����1���5E5��������0��5�!��55���4�

#�� ��5��� ��� ��� ��!!���@��� 2�1�� �1�� ���0����� �1��
����P0P� �1���5� ��� 2���0� ��� ��B�� �1�� �5E!�� ��5�
0�5��!���1��������E5�5�����1������������5����2���0�
�����B���1��@���!����������5�@�!�����!�������������
�����/�����������5��4�

�

�3����3����%������##����<�5������3������?�?8�

�4 #�@�����������5�5����0���������5����������5���

�4 ��5��!���������5�����1!��

)4 $5E!�� ��5� �������� �� ������0� �1�� �����������
����5�0����!B�

84 $5E!�� ��� ���5�5� @�!������ �������� ��5� ��������
E������������E!���

=4 ������5�� �����@�1� �5E!�� ��� ���� ����5�0� ���
�1�2�0�������

?4 ��@����!���������@������B����5����!����

+4 .�������1�2�0R�0�����0�����


4 $������!�� �� ���2��B�0�� ����5�!����� ��� ��1���
����5����

	4 ����B�5�!����������1����1���5�0����!�������

�

����?�?���������������3�%��3��������9�

�1�� ���0����� �@� �1�� ����P0P� 2��� ��� �������5� ��� �1��
�������0� 7���!�4� � �1�� 7���!�� ���� !1��0�� �1��
������� ���0��5� ��� �� ����!����� ����P0P�� @� �1�� ������
��!�������@����1����!!�����@��1������P0P4���1��7���!��
2��� ��������� �1�� ����!������ �@� �1�� �5E5���� �� �1��
���0���� @� �1�� 7���!�� ���!�E��� �1��� �1�� �5E5���� ��
���� ��B�0� �1�� ��K���5� !����������� ��� 21��� �1��
����P0P� 1��� ���!1�5� 1�;1��� �� �!�E��� �@� ��!���0� ��
����5��4�

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

�3����3������?�?��3��#5��@"�7��6��9��3����%����%��������9�

�4 6�������@��������@���0����0�������5����������5���

�4 ��5��!���������5�����1!��

)4 $5E!����5�����������������0��1�����������������5�0����!B�

84 $5E!��������5�5�@�!����������������5���������E������������E!���

=4 ������5�������@�1��5E!�������������5�0�����1�2�0�������

?4 ��@����!���������@������B����5����!����

+4 .�������1�2�0R�0�����0�����


4 $������!�������2��B�0������5�!����������1�������5����

	4 ����B�5�!����������1����1���5�0����!�������

�

��������5���������6�����7�9�%������%����

�4 .01� ��1!��;������ !1���!���R� ���!!����� ���������� @��� 1������� ��5� @���
5����0�

�4 7���5������� �>�����!�� **� =A� ������ ����5�0�� 1�E�0� ���5� ��� ������ =�
����5��

)4 7���������������E5���5E!��������������!�������

84 $E�������� @��� K��������� 0�5��!�� ��� �1�2��� ����0��!�� �5�01�� �1����
!��������!4�

=4 6���0���������1����1�;1������������5�������1������������2��!���������5�
E����2������!�����!�4�

�

��������5���������6�����7�9�%��������?�?�

�4 ������2����1���@�!����

�4 '����������5�����������/�������

• 1�E����������

• 1�E����K�����5��@���������������1������5�����

• 1�E�������5�5��1�2����5����B�5����/�����������5����

)4 6���0����������B��0�5��!��

84 6���0��������!���������1��@���!����������5�@�!�������K���������

=4 $�����������@���1���������5������0���1!��

�

�

$��� ���� ��������5� �� �1�� �������1�� ���0���� ��1��� ��� �� ����P0P� ��� ��� ��
������S� � �������!�������� �1�� @���� ��� �1�� @����2�0���0�� ��5������� �� ��� �1��
����������0���4���

�

�

(��� ���� 1�E�� ���!�5� �1��� �1�� -$//�� #�!4� -�2�������� 1��� ����� @������0� ��
��������@����!������������������1�E������!4��������@���������!���5����1���
��� ��� @����� ���!� *� 2�� 1�E�� �� ������� �@� ���0*����� ����5���� ����0� ����
�������1�4��6��@������!�������������1������������0������5��1���@������1��
�5������ ���@@� �� ���B�0� �������� ��� ��E����� ���!�� *� ��0����� ���� �1�� 2���
�1���01� ��� �>����4� � #@� ���� 1�E�� �����1�0� ��� �@@��� @���� ���� �2�� �>�����!����
������� ������ �1��� @��� �!������ �� �1�� -�2�������4� � #�� ���5� ���� ��� ���0�1�� ���
���5��@����1��"�������@�7��0�����4�4�4� ������!���4�����1����������������������!���
���� 1�E�� ���5� ����21���� H���� 2���5� ��� ���C�5� ��� 1�2� ����� �� �� ��� 0���
��������� ��� ������I4� � "��� ��� B��2�� 2����� �!��5�� ����� �>�����!��� ��� ����
���������0��4�



���

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

�����%����

�

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

�

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



���

�
��$�(
��.��������������
���2�$22���������
�
1-<�I<�:�!<!�<:$7?)�/��@�@�'�	����@��@�'��
5������������������	
��������������������	�� $�&������E��!���	
���
�

%����������������������	��
��!���������	:������������������������� ����������������������������5
� ��
�������	
 ���!��������:��
,���������!������5�������������������
���L�������������������������� �������������������.���������������������	
����5����
��������	
�	�����
����������	�����������	������������E���!���	
��
0��������������������,-�������	������	��	����L����������������������������� ������������������������������������� ����
*���������!��������
��������������������5��������������������������� �������������������3�����������������	
���������	����������	������������E��!���	
������
��������!�	�����	����
�����������7��
��H�
�����, �
,1138L��
���
����������������*���������	����������	�������������������������������������� �������������������3�������&������������E4����
�	����������	������������E��!���	
��������5���	�������
��������!�	�����	����
�����������������
���������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������7��
��H�
�����, ��,1138��
���������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������

�% $# �!�� 7�����������
������������!������
�	���!�
������������!���	
�:��	��� ����!��E�	���
 ���	4�E������ ������ ������(	�	� ���(	�	���
����������
�7��������
����	���������	��
	�	��8���6�����!���	
���������	
��������������������������������������������	
������
������������������
�	
����!���	
��

�
,���������������
�	�������
�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�9������	�
��������������
���������������������������� �������������������������������������� �������������������9����E������
�$�!���	
�����
�
0��������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN��������������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
������������������K	����������������������
������������������������������=���������	
��������

�������������
*��������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN��������������������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN���� �������������������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
����������;����������������	
�
�������	����������	�������E��!���	
��
�������
������,�7��������������8��
�
.������������������� ��
��������������	
�
������	�������
��������	
�	������
����������	���	���������
���	�������������������� ���������������������������� ��������� .��NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
�������������E��!���	
��
���������	!���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������=���������	
��������

���������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������� �����������
�3�����6
��������������	
�
�������	�����������	���	���������
��	��������������
���������	!��������	����!������������������������� ����������������������������3���NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
�����������������������
��H�
�����, �,113���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������� ��;����������������	
�
������
����������������������������
����	�������
�	������
���������
���!���	
 ��
��������������	
�
�������	�������	���	���������
����	���	�	�����
�������
�������������������������� �����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
��!���	
��
���������	!� ��
������	�����������	
�������	������������H�
�����, �,113������������������������ ������������������������������������� ���������������������������� ��������� �����=���������	
��������
������������
3������6
��������������	
�
�������
��
����	������E4����
E�����������	�����������E��!���	
��
���������	!��	�
�������	�������������	����!�����&����������
��H�
�����, �,113���
�����������
3����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�������������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
�����������������������=���������	
�������������������������������������������� ���������������������������������	������
������
����������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN���������������������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
������������������	��"�	������������������������������������������������������������� ����������������������������$����	��"�	��
�
/�����������������,-����������	��	������
�������
�	�����	
���	!�����	
��������������	
����������
��	������
�
������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�����OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
�������������������������������������"��
���������������������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������$����
�
��������
�	�������P0+�++�%6%96="@����66��	������������������	��������
�$�!���	
 ������P3�++��	������������	
��������E��!���	
��5�����������	����������������������	�����������E
��!���	
���	��������������
	�������	��	
���
��
��������
�	�����	
��������������
����������������������
����:�������
��������	�
�������������������	�������������
�������
���5#��

���9�������=����������	�������
�
%������������
����	��H�
�����,��	�$�������*,��%������������������	
���	���
����!�
�����������
	������������������5������,�	��������������9������	�
���%���������(�"�	��=�����
�
��"��
������(��������������� �!������
���������� ��
�5�����,11?��
�
�����������;65"6��=����'=��K�6�(�'�;K�'�6��5%6��6=�%6%96="@���
�
������������������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN������������������������
�
���������5�������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
������������������������������������������������������������������ �������� �������� ������������������������������������������������������������������ �������� �
���������������������������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
��
���������������������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�����������������
�
���������"����E��	!�
��NNNNNNNNNNNNNN�����Q��E�	������	����NNNNNNNNNNNNNN����������� �
�
�����������	
��������:��7NNNNNNN8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN����	����������	
��
�������5�2�����������7�	�������������	
�������	��8����������������
�

��������������������"�
��	���������	����	:����5�9������	�
�� ���'��9	&�,++3 �%�
�����
 ��H�+-?*/(+-+3���������

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



�%�

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



�+�

�	� ��������	�!�

�$!� "7���'�'!$%�$�'�% #�

����& �!$((�! �#% �� �

2�������		4�
���	���
�������
� ��
	����
�������������	���9������ �
���������������
���
��	��������
���������������������������	���
��
���	����������������"�
�����
�
��	�I�%�;5�$=K)�

#���-�)�( $)�'�)%�()���$!" "���

� % ($� ���# !"�$����-����&'#J& �

� "'�  ����7���	���	
 �;�

�
0*3�2��9��
�	
�9	���!��� �R0,-��

9��
�	
 ��;�����**3,,�

$�� $��('��

�&$!,�-�)���

�

���,���������.���

��.�  ��� �������

��
� ����
� ���2� ��.�

� � � � � � � � � � � � ��

��/������
�!$((��

'��3� �0�
.�� ��

�������3� � ,�����

�

����.� ��
� � ����


�������� ��.�  ���

�
��/�.� .�0�� ����

� � � � 2 � � � � ���

����/����

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

#&
��

'!�
�-�

)
�()

�
 # 

���
�$

��

!$
�'�

!$
%�$

�$
"

4���
���

�
�'�
��

�
( 
�#)

 
���

�&$
* 
�$��

�%
�

��

�&
��

��
$

�&
�"�

! 
����

 6%
%�!

  
"��

�
�

�&
 �!

$(
(�!

 �
#% 

��
 
#���
����

 (
�

#'�
 ��
�.�
���
�(

  
"�(

��
�&

��

$*$'%$(% �����)�&$# �3�3�3� �'!�#����
�& ��

1)! ��ABBC�$%�$!$��()� # �$�'�% ��
�

!����
������2���� !$((������
��
����;�
!��N���
��
��
����;�

�
.�
���������)#$�
3�

,+�
0+�
3+�

P*�3+�
P/�++�

P,+�++�
P0+�++�

P3�++�
P1�++�

P,3�++�
P*+�++�

�
.�
���������.�� 3�(���	�������	�����3(�5'�������%����(�5���
,+�(���	�������	�����,+� (� 5'� ������ %���� (�

5���
0+�(���	�������	�����0+� (� 5'� ������ %���� (�

5���
3+� (� 5'� ������ %���� (�
5���

P3�3+�
P*�3+�

P,+�++�
P/�3+�

P,.�++�
P,0�++�
P0/�++�

P-�++�
P3�++�

P,3�++�
P,+�++�
P0,�++�
P,-�++�
P*1�++��
.�
�����1�2���7��	�������	������	��3 �,+��
��0+�	����L�5'�������%����(�5����	��3+�	����8�

3�
,+�
0+�
3+�

P/�3+�
P,0�++�
,3�3+�
3.�++�

P,+�++�
P,-�++�
P0*�++�
P-,�++�

�
.�
�����#�����$�
����
75'�������%����(�5�������	����8�

3�
,+�
0+�
3+�

P/�++�
P,0�++�
P0,�++�
P3+�++�

P1�++�
P,-�++�
P*0�++�
?3�++�

�
.�
����� �
�2��
3�

,+�
0+�
3+�

P/�++�
P,0�++�
P0,�++�
P3+�++�

P1�++�
P,-�++�
P*0�++�
?3�++�

#��.��
.�
����7��,���%��.
��

HDEH���
���#�
���O�#���"�������$��BIAAA�



�&�

�	� ��������	�!�

���
����.�������.������.������������!$((����0�������
�

�
��4��-���$ 44���
����+�����������!$((�������
���.�����

��������/��0�����6������2���������0����2��2�����.�


����
���3���6����3�3�3���6�������)!��

()
� #

 �$
 �

�& 
�( #

����
�

$%%
��& 

� #
���

�

($�
,�-

�)
�

( 
 "�$

���&
 �

! 5
��#&

��
���

�@���"��'�$'�
�

•
��
�� 9�	�
��S��

��	�	� �
� �	�� ����
�

5
9

9�

����������• ���
��������•

�����(�����	�������
�����

•
��
���� 
����������

�������•
'���� � � �����

��	������•
'���� � 9�����

��������•
��
�� �
� ��	�	��

�	�� ���� 9�����
9		�� �����•

�	�
� ���� 9�������
������	�
����������

&�	�� ���� �����.� ���� ��$� (�
����� (
��.�

�������4� � (������� ����� ����� ���
� ��
� ����

��������� ��� ���� (
��.� �������� #��
���
����

"��6���������������

�& �! ��(  "�(��&) #�$ � $"-��

&�
����������
.�
��������
������7�

�

AF���
�PI3KF;���������

IK���
�PK3KF�;���������

KF���
�PAA3FF;�������

AFF���
�PAB3FF;�

�

#��.��
.�
����7��,���%��.
��

�HDEH���
���#�
���O�#���"�������$��BIAAA�

�
;)#����.��+�2������������.�.�

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

����2����
������

���
�(�
�����

��.�2�
��2��

�����0����
�J

0�
��

��2�
��������

�����
��.4�

�

"�.�����/��0�

�����0���
��

�
���	����

2������

.������������

2
���
	������

�����
���������

(�
������������

!�
���$��
����

��.��
���.�

����0�
�.4�

�

#��.����
�

2����
������

,���%��.
�3��

$�.���������

/��0����

��������0���

���������

�����
����

!$((������

�����/��0�

�����



�'�

(-�#� �'$%� :) #��

�

� �!  "�-�)�& %������ # * ��& �&'#��-�����& �()� # �

(  "�'!�!��&�$� '�$�

�

$�()� # �� % ($�'�!�

����!��������$�����������(�
�����(
��.�
��(�
������2�����
��

�
�
#���-�	������������2����������������������?�2 ������������	�������2��	�����	���������	����	���-�����������:�����	��" �
�
#��� ����� ��� 	��� -���� ������� :�����	��"� ��� 	�� 2���	�� �� ���	�������2� ���	��"� ��� ��� ������ ��� �� �������2�� ���� ��������� ����
��	�����	�����	��������	������	�� ��������	�����2��>�������������>������������	�����	��	�2���	���6�����2��>���	�2������" �
�
!����	����&+�"�������>������������2��0����!��������������	 ���"���������	����"����>�������	������2������������>��"������
���	�����������0����!��	��	��	�����D��	�	���" ���������"��	�������������	�>��"��������	������	�������"��������	��	���>�����������
��� ���� ���� ����	� � I����� ����� 	�(���� ���	�������� ��� 2�	�� ���� ���	���� ���"� ���� �� 2������ ���2	�2� � #���"�� 	����� ���� ���2���� 2�	�
���	��������������	��	��������������������>�����������2����>������������	�������"�2��	����������>�����������������	���	" �
�
�	���	G��	��(����	����	���	" �#��	�������H	����������������>���H�����	F���	�2�	����������������>��	���"���������������������(��"�
	������	��	��������	��"��������	��	��� �#��	�2�����������D�����������	��H��	���8������	���2�	����"H���"�������2�������������	���	�
��	�����������������2�����������������	�����	�2�����2�	�������������	������� �
�
$������	�	����F�#���-�����������:�����	��"����������2���	������	����������2��	��	����2�������2����	���	��������	���������	����
���	���	" � �#���������D�����H��������� 	��(����������"������������"������� 	��(���������� "����>������RH�����H����2	��� ���
���	��	������������RH���>����>�����������������������	�����������������	��	���-�����������:�����	��" �
�
#���-�����������:�����	��"���������	������-��	�������2���	"����������2�	���	������2�������	��������	�������D	�����	"����
4H	����	�����H�����H2��	�������"H5 �I�������	���>��	�������-��������������������	�����	�2���	� �1�2�������2��>��"������	����	�
��������	�������	��2(�����2������������	����������	�" �
�
8�	������C�2	������	���-�����������:�����	��"���"���2������	�2�������	����������������������2��>�����������	��"������������
������ ��I������	�2���	�������	���(�"�������(����	���-�����������:�����	��"����22����������	������	�����2�����������D���
������������"������	���	���"*�������������	�
�����������
�������	������������	����������	��������	���
�

������.�2���������(�
�����0���7������������ ������ ����������� ������ ������������������.�����������0���7�
�
����������������/�
��	���������!���	������ ����������� ������ ����������� ������ ������������ /����������	�������������	���2�	�
����������������/�-�	������0����������� ������ ����������� ������ ����������� ������ ������������ /�#�	�����������������	�"��������	����
����������������/�:��������0���������� ������ ����������� ������ ����������� ������ ������������ /��������G�������
����������������/�;��������������@;�����)������������������� ������ ������/�1����G�������
����������������/�1	���������	�"G���,�>����	�������������������� ������ ������/������D���	��"�������	������	�(���
����������������/����������	�����	���2����������2��2���������� ������ ������/���"��������	������������	���2����������2��2��
����������������/�<���"����������� ����� ������ ����������� ������ ����������� ������ ������������ /�$���������������	��������>���������U������)�����	"���	���������
����� ������ ����������� ������ ����������� ������ ����� ������ ����������� ������ ����������� ������ ������������ /�I��������������������/����������������2������������	���������
����� ������ ����������� ������ ����������� ������ ����� ������ ����������� ������ ����������� ������ ���������2��	�2	�"��
�
�
�����2��������.�.�
������?��
������7�
�
����������������=���8����"�
����������������&��&������$	���	�
����������������$���
���������������
����������������</����J���������T��� �� 2���
����������������)����J�&��/+&�/�'�'������� ����������� ������ ����������� �
����� ������ ����������� ������ ����������� ������ ����� ������ ����������� ������ �������


