
�������	
�������������
�	����������

�������	
����������
����
��������





�������	
���������������	����������

��������

���������	
��������� �

����������	������ �

�

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

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

���������	
�����	��������	��	����������&�	
����	����������� '

���������	
�����	��������	��	����(��	��	)*���+	����������� ,

���������	
�����	����	-��.	��������	����������� /

0����	��	���	-��������	��������	����������� 12



��

�������	
���������������	����������

������	���������	����

������������������ 3�4	$���	5������	��6���� �������
3�4	����*��	��.��� ��������	"	�)7

�0�����	�4�4�4	
�&�������	�!&��	#��4�
3�4	8�������	$4	8���� ��������
3�4	$9�	8��������	34	$���� ��������
3�4	�+��	
*9��	5������	��:&� ��������	�0�����	�4�4�4	
�&�������	�!&��	#��4�
3�4	�����������	;���	$��6��	$����. ��������
3�4	3�����	�����	 ��������

	�������  ������ 3�4	8�������	$4	8���� �������
3�4	$���	5������	��6���� 3�9��
3�4	$9�	8��������	34	$���� 3�9��

!�"����  ����� 3�4	8�������	$4	8���� �������
3�4	$���	5������	��6���� 3�9��
3�4	$9�	8��������	34	$���� 3�9��

�#������$�$���%���������
��������������" 3�4	�+��	3�������	$��
�� &�$'���������'

	������� 5�����	<�6����	"	�����+
���������	$����������

�$���$�%�	������ ;4$4�4�4	"	$���������
���������	$����������

��(�%�	�)���� 0������	"	<����

��(�%����$��%�� $4=4	$99���	"	$���������
$�����	$>	#�(��
8�9��?�	"	@���9�����
8�����	$���	)?�:	"	��4

��$*��� $
A����6�	
�����	���6	#��4
���6	$
A5�9�9	#��4
5�9�9	3�����������	���6	#��4
3��	���6	#��4

��(�������������� 1,��	-����B	�4�4�	@�.��B	5����	$��	������
5���	7����� 7��C	
4	
4	�������(��	����B

8������A'�222
!$�DC			E/�	��1�	��%2��21A2%
)���C			���9F�������.���4��
��#				C		...4�������.���4��

�#������(������ -4�4	��(������	���&����	��3�A!&��	#��4
1'2 B	1'��	-����B	����	@����	@�.��A$B

4
4	�������(��	����B	8������A'�222
@��C		E/�	��1�	� �'	,1/�A/�	G	2�1A��''1/2%
-�H	C	E/�	��1�	��%�	1���	G	2�1A���'1/2 
)���C	����(������F������4��B	����(������F+����4��



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

�����������	
����

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

)	*���	���� ��*���+�����������,*������	��������������
� ����%&$-.$'��������	����������.��/���	����	��0�(�$#'(11���

�	������	������
�	���	����	��0�($&(-1���

�	���*���+��	�����	����+�����	��
���� ���(������*+�������	�������	��������������
 ��*���	����	+����	��	�
������	��
������������/�������������������
�	����
��2�
�� �����������	�
	�+����� �2
���������	��� �	���	�����	����+�
	���(��������
��+�����
���	��� ���������������+�����������������+����	����	���	
����������������������/��������
�+��
 ������������*���	���������
���
�+�
�����+������
����������
��	�������������������	��0�(3(4'���

�	���	���
��	����������	��*����������������	������	���	����
�	�����	����+�����	��
���� ���(�����������+��������������	��"�����#$�%&$'����&(5#(

�����	���� ��������
�����	��������
�	������������������������������
����������������������+������6���������������	���7�8
��������/�����������	*��2
������	���(

9���
�#&�%&$'
:������(

�;��2���
��	�������	����	��������	��
���$��%
&�����'(�$�)�'��*
'+����

�����������$
���	$$
�'�*�+�
��
���������������������������

��

�������	
���������������	����������

���������+�������



��

�������	
���������������	����������

�

������

�����

�

���	�

���	
��������



�������������������	�	�����!���
	��	���	��!�,-.�/0-1

��

�������	
���������������	����������

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

������
������	�������������
					!������+	���	�*������
					
���(�9��	$����
					
�&������	����������
					0��	��&������	��	�����	�������
					#��(A���	��&�������
					#��(A���	��������
					#��(A���	��������
					��������	��H	�����

��	�������������
					�������	�������	��	���A�������	������
					�����A���	��&�������
					$&����9��	���	����	��&������	����	.���	0�:��	�5�
					!��������	���	��������
					#����	B	��&�����	���	�����+����
					3��6A��	�������
					$�����	����������	��	����	���	����
					7����	�����&�9���
					����	���	9��6	9�������

�������������� �������
7������+	������
�����&��
$���������	����

�������	G	���������	��	��&��������	��	��&�������

����	���������� �������
					#��(A���	�����
					#��(	���	��������

	���������� �������
					�������	�������	��	���(A���	���9�������
					3��6A��	�������
					�����	���	9����.��(�
					$������	���	�����	���9�������
					@�H�����

	�����!��	��������	�""��"����

@��	����H��	�����	���	1	��	�2	���	��	����(���	����	��	�����	���������	������	���������	���������

����#���# ��#���#
"��	$�%&' (����%)'

*)&+ *)&,
���� ��-��. ��-��.

% �%,B1/2 '�2B1� 
/2,B �, /,�B ',

�/B'''B222 �'B2'2B222
' A A
, 1 /B'% B�2' �2�B1,2B,�%
/ A A

�B1�/B,�� �B1�/B,��
12 ��,B/%/B'2 �,1B�12B��,

%��B/�,B %� %1'B�1�B%,/

11 �11B'��B//1 1'1B/'%B �'
1� �1B,�,B � '/B��%B   

%�B���B%,� A
1� �,B�/ B//� ��B2� B�1�

��B1//B�%1 ��B 11B'2%
''B�2 1 �B,%/

1� � B12�B222 /�B�/ B/%2
 B/, B222 %B222B222

��B, �B,  �B2,�B�'/
� �B 11B 1� ��1B�/�B�1/

1B2''B��2B2'� 1B2 ,B%2,B22,

1B�,�B/22B��2 1B�,�B/22B��2
�� B122B��% �� B122B��%

�1B�'/B�,2B /2� �1B 1,B2� B����
 �/B%1/B/'% �22B/  B1��
1�B� �B�/, ,B�/'B/,/
  �B/'�B�'� �2/B� �B1��

1 %,B1�2B222 1� B'�2B222
1% A A

%,B1�2B222 1� B'�2B222

1% �%1B//1B �, �%1B//1B �%
��B2�,B%�� / B �2B//�

1%4�  %B�%%B��%  %B�%%B��%
�B''�B '' ,B' %B�,�
�% B%/ ,'/B%1'

� %B�� B,22  ��B�1�B,'%
1'

1B2''B��2B2'� 1B2 ,B%2,B22,



�������������������������	��������	���2���32�	2�����4
�����!����������������	��!�,-.�/0-1

��

�������	
���������������	����������

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

*)&+ *)&, *)&+ *)&,
���� /�0�0�0�0�0�0�0�0�000000��-��.�0�0��0�0�0�0�0�0�0�0�0�1

������

#����	����� 1B  �B��� 1B�'�B�'1 A �/�
������	��	��������	���	��&������� �B/%,B�'' 1 B/��B2�2 %% B//, �B  �B222
>���	��	����	��	����������  B '/B2�� �B1,�B�'� %/�B�%, 1B2,�B�',

����	���	���(A���	�������� %%B%% �B% ,B�/' �1B,�% �B2 1B �'
7����	����� ���B�'1 1 �B1�% ��'B��1 1B1%1B�'/

12B ,/B,,, �%B�1�B�,' 1B%�,B��� /B,�,B�',

���������5��!	�6�������	���	�2�

�!��&������	G	��&�����	���	�����	������	���
			���9����	����&�����  �B%��B%�1 �B/,'B''2 ,B1 2B222 � B212
�������G���������	��	��&��������	��	!������+ �B'2'B222 A A A
!��&�����	���	�������� �12B /�B/%2�  B�%2B222 A  B�%2B222
�������	G	�������	��	�����������	��	����	���	������(	��������� 1B /1B''' %B1,,B2/' �B�/'B�'/ A
			#��9�������	I������	9��6 %�B�/�B��/ A

12/B,��B,2' 1%B%� B,%' 12B �'B�'/  B�, B212

1�2B���B%/ ��B,�,B� � 1�B1' B'1� 1 B���B�,,

�7������2���

$����������&�	�H������ ��,B1//B%%%� ��%B 22B��%� �/B'1�B22�� �,B�1�B2 %�
-������	���� A �,B1%2B �,� A ��B%''B1',�

��,B1//B%%%� ���B%%2B''�� �/B'1�B22�� �12B,/2B����

3����4�5����������������	7	���� /'B11'B/'� ,B1,'B�,2 �B�%�B'2/ �B���B1 �

�	7	���� 1241 �1B �%B,%1 �1,�B'�2� ,B%��B��� �,/B'  
������� �1B �%B,%1 �1,�B'�2� ,B%��B��� �,/B'  

������5�3����4��	������	7	���� 1�,B%%�B,�� 12B' 'B2�1 11B12%B/�� �B'��B/2/

@��	����H��	�����	���	1	��	�2	���	��	����(���	����	��	�����	���������	������	���������	���������

�����"���
.���#�#
"���
�%&'

����������#�#
"���
�%&'

)�����(	���	�����		A	9����
)�����(	���	�����		A	�������

�����	��	!�����	���	$���������

AA

�B' �B�%1

242'
242'

24/�
24/�

�B,,�B/��

242'
242'

242�
242�



��������������������	����������������!�������������32�	2�����4
�����!�����������!��	���82	������������	��!�,-.�/0-1

��

�������	
���������������	����������

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

"���
�%&'
*)&+ *)&, *)&+ *)&,

�#����	G	������	�����	��H����� 1�,B%%�B,�� 12B' 'B2�1 11B12%B/�� 1B, 2B/2/

7����	����������&�	�����

����������	(���	G	���������	��	�����������	��
��&�������	����������	��	�&����9��A���A���� 1�B%'/B2%/ %B1,,B2/' 1B /1B''' %B1,,B2/'

�����	��	����������J	��	��&�����	��	����������	����	�� �/B,��B'%2� A A
�����������	��	��&�������

�B, %B�2/ %B1,,B2/' 1B /1B''' %B1,,B2/'

@����	����������&�	������	G	�����	���	���	������ 1��B �1B1�� 1%B/� B11, 1�B%/,B'2/ ,B2�/B22%

@��	����H��	�����	���	1	��	�2	���	��	����(���	����	��	�����	���������	������	���������	���������

/�0�0�0�0�0�0�0�0�000000000000000000�0�0�0�0���-��.�0�0�0�0�0�0�00000000000000000�0�0�0�0�0�0�1

�����"���
.���#�# ����������#�#
"���
�%&

A



��

�������	
���������������	����������

��������������������	�����������!	�6�������82��9�32�	2�����4
�����!����������������	��!�,-.�/0-1

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

@��	����H��	�����	���	1	��	�2	���	��	����(���	����	��	�����	���������	������	���������	���������

����������.����

��#����2 3��������� ��������2 3��4��4��� �������

�
���. �
���. ��.���� ��5
� �������������� �����

�..�� �������.�4���.

�������	��	;��+	1B	�21% 1B�,�B/22B��2 A �'/B2'%B/��  �B��%B/12 �B /%B�,� �/B �1B11 � �1B���B�2%B�1/� %'%B2%�B2��

@����	����������&�	�����	���	���	������
		A		!�����	���	���	������ A A A A A A ��,�B%�/B22�� ��,�B%�/B22��

		A	7����	����������&�	����� A A A A A A A A

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

��	����������	��&������ A A A A A 1,B2�/B12� A 1,B2�/B12�

@������	��	��������+	�����&� A A A A A A A A

�������	��	��	;���	�2B		�21' 1B�,�B/22B��2 A �'/B2'%B/��  �B��%B/12 �B /%B�,� ,B�/'B/,/ �1B 1,B2� B���� �2/B� �B1��

�������	��	;��+	1B	�21' 1B�,�B/22B��2 A �'/B2'%B/��  �B��%B/12 �B /%B�,� ,B�/'B/,/ �1B 1,B2� B���� �2/B� �B1��

@����	����������&�	�����	���	���	������ A A A A A A A A

		A		!�����	���	���	������ A A A A A A 1�,B%%�B,�� 1�,B%%�B,��
		A	7����	����������&�	����� A A A A A A A A
�����	��	����������	(���	��	����������
��	����������	��&������

@������	��	��������+	�����&� A A A A A A A

�������	��	��	3����	�1B		�21, 1B�,�B/22B��2 A �'/B2'%B/��  �B��%B/12 �B /%B�,� 1�B� �B�/, �1B�'/B�,2B /2�   �B/'�B�'�

�
����	�-���� 	�-�������.����

�	�-�������.�������
��6��.�����

�����4�����#���..�.

A A A A A �B, %B�2/ A �B, %B�2/



�������������������	�!����
���	�������32�	2�����4
�����!����������������	��!�,-.�/0-1

��

�������	
���������������	����������

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

�7 	��$���8����"��3������!��	��9�����

!�����	G	�#����		9�����	��H�����
$�?�������C
������������

�������	��	������	����	���	����
��&��������	��	�������+

�����	��	#���	��	
�&������	��	$���������
#��9�������	I������	���6
$����:�����
-������	����
>���	G	#���	��	����	��	�������+	���	�*������
!��&�����	G	���&�����	��	���&�����	���������	�����
�������	G	�������	��	�����������	��	����	���	������(	���������
7����	�����

	
��5�.�����-������5��..��.���#����:������.
�������	�
��������	����������������		��	
0��	��&������	��	�����	�������
#��(A���	��������
$�����	����������	5���	-��	����
!��������	���	��������
$�&�����	���	�����+����
3��6	��	�������

������	����������	�
������������������������	
�����	���	9����.��(�
$������	���	�����	���9�������

@�H	����
0��	����	������G(��������	���	��������(	����&�����

 7 	��$���8����"���9�����!��	��9�����

!�������	��	�������+	���	�*������
!������	���	����	��	�������+	���	�*������
#��(A���	��&�������
#��(A���	��������
�����A���	��&�������

0��	����	������G(��������	���	��&�����(	����&�����

	7 	��$���8����"�����	��!��	��9�����

����+���	��	�����	@��	�����.��(�

0��	����	�����	���	���	��������(	����&�����

0��	��������	G	�	���������		��	����	���	����	�*��&������

����	���	����	�*��&������	��	9�(�����(	��	���	������

����	���	����	�*��&������	��	���	��	���	������

@��	����H��	�����	���	1	��	�2	���	��	����(���	����	��	�����	���������	������	���������	���������

*)&+ *)&,
��-��.

/'B11'B/'� 12B/�2B'�1

� 1B/��  �,B�,�
12B /�B/%2
��B'2'B222� A

��B,,�B/��� A
�%�B�/�B��/� A

' B2�2 '�B%'�
A ,B1%2B �,
A � B�%2B222�

� �B%��B%�1� ��B/,'B''2�
�1B /1B'''� �%B1,,B2/'�
����B�'1� �1 �B1�%�

�1�2B�2�B1,2� �1�B1//B'%��
���B2,�B�2,� �1B� /B2���

'B2/�B '� 1'B/��B /2
�' B%1 �2B//�B1'�

%,B1/�B/%2 A
�B/�2B222 �B222B222

11B�1�B�� �1 B  'B'%,�
' B%%� ���B��,�

/2B/'/B� % �%B���B%%,
%'B,/ B2�, � B2, B%�%

A � B� ,B,/'�
��B/,�B,2'� �'B/%2B��'�

											��B/,�B,2'� 									�1�B�1/B����
� �1B ,�� �1B''2B%���

%�B�/2B% ' /B// B%%,

������"���
.���#�#
"���
�%&'

� B '/B2���

A

��B1,�B�'��

�/2B222� A
1' B1 2 1B%�1B 22

1�B�� B11'
A A

1,B� /B% � �'B1 �B'21�

��B/'/B/1/ � B 11B�21�

� 'B%22B222� � B� ,B,/'�

� 'B%22B222� � B� ,B,/'�

�,B''2B '% �,'�B��2�

�B2,�B�'/ %B121B/�1

��B, �B,   B��'B 11

��-��.

>���	��	����	��	��&�������



-: ��	�2��	����	�2�������2������

-:- -����	��.���	
�&������	���6	#�����	�K���	�����+K�	.��	������������	��	;���	��B	1//�	��	�	��9���	������	�����+	��	!�6�����
�����	���	��������	7��������B	1/,�	���	��	������	��	���	8������	����6	)H����(�4	@��	��(�������	������	��	���	�����+	��	��������	��
8������B	!�6�����4	@��	�����+	���	�9������	���	��������	���	#�����(	��������	���	
�&������	���	-������	���&����	�����	0��	���6��(
-������	��������	�)���9�������	���	��(��������	�����B	�22�	�K���	�����K�	���	0��	���6��(	-������	��������	���	0�������	)�������
��(��������B	�22,	�K���	��(�������K�	���	���	����������	���	)H����(�	��������	��	!�6�����	��)�!�	.����	��&�	9���	�H�����4

-:/ @��	�����+	���	�������	���	��(���������	��	�	��9�	����������	@������	�����	��(�������	%���	��	��9�	����������	@������	��(��������B
�21�	.����	.��	������	9+	�)�!	&���	���	�����	�����	0�&�9��	��B	�21�	�(�����	.����	��	������	���	9���	�����	9�����	���������	9����
��	�)�!	��	����9��	1'B	�21�4	@��	������	��	������(4	@��	�����+	��	�����(	��	��������	��	@��	-������	������������	G	��6�6	������
9+	�����	!�6	#�����(	�����+	#�����B	0�.	$�����	)����������	
���������	�!��&����	#�����B	�������+	#�����(	�����+	#�����B	��.��
�����	#�����B	5����	�������(	-������	�����+	#�����	���6�6	������B	����+��	#�����	���	!�6	5+A7���	#�����4		@��	&����	��	������
�����	�������	��	��	3����	�1B	�21,	�������	��	��4	/41'	9������	�;���	�2B	�21'C	��4	/4�2	9�������4

/: �	�����������	�	����

/:- @���	���������	������	���������	����������	���	9���	��������	��	����������	.���	��*��������	��	���	
������������	$��������(
��������	�
$��	A	��	K
�����	-��������	��������(K	���	���	��*��������	��	0��	���6��(	-������	��������	���	0�������	)�������
��(��������B	�22,	����	��(��������B	���	0��	���6��(	-������	��������	�)���9�������	���	��(��������	�����B	�22�	����	������B	@��
��������	$��B	�21'	����	7���������	���	�������&��	������	9+	���	�)�!	4	
�	����	.����	��*�������	�������BB	���	��*��������	��	���
�����B	���	��(��������B	���	7��������	��	�������&��	������	9+	�)�!	��&�	9���	�����.��4

/:/ @���	���������	������	���������	����������	����	���	�������	���	��	���	����������	���	�����������	��*�����	���	������	���������
���������	���	������	9�	����	��	���?�������	.���	���	���������	���������	��	���	�����+	��	��	���	���	���	+���	�����	;���	�2B	�21'4

/:, @���	���������	������	���������	����������	��	���������	��	!�6�����	������	.����	��	����	���	�����+J�	����������	�������+4	

/:; @���	���������	������	���������	����������	��	��A�������	���	��	9���(	��9�����	��	���	������������	��	��*�����	9+	������(	��(��������
��	!�6�����	����6	)H����(�	���	�������	�� 	��	@��	��������	$��B	�21'4

,: ��6�����	���	���2����6���������

,:- @��	���������(	��������	���	�����	��	����������	�������	���	���	�����������	��	����	���������	������	���������	����������	���
���	���	��	�����	�������	��	���	�����������	��	���	�����+J�	������	���������	���������	���	���	+���	�����	;���	�2B	�21'4

,:/ $�������	��	�������	�H�����(	���������	���	���������������	��	�����&��	���������(	���������	�������&�	�����(	���	������	.���	���
����&���	��	���	�����+J�	����������	���	���	���	��&�	��+	�����	��	���	���������(	��������	��	���	�����+	���	���������	���	������
��	����	���������	������	���������	����������4

;: ���	���	��������	�	6�����

@��	���������	���6	���(����	�9?����&��	���	��������	�������	9+	���	�����+	���	����������	.���	�����	���������	��	���	���������
���������	��	���	�����+	���	���	+���	�����	;���	�2B	�21'4	

<: 	���2����6������	����	���=2�6�����

@��	9����	���	���������(	��������	���	?��(���	�������	��	���	�����������	��	����	���������	������	���������	����������	���	���
���	��	�����	�������	��	���	�����������	��	���	������	���������	���������	��	���	�����+	���	���	+���	�����	;���	�2B	�21'4

����������!�����	���	����	��������32�	2�����4
�����!����������������	��!�,-.�/0-1

�������	
���������������	����������

�

�������9.��82�������	������	�6����>:

-��������	"	��H�����
)*������	���	����������
L�������

����(�9��	�����

>:- 	�?�������$�����������@��������
����������������������	
�������	

���&���%�����������@����-0A��������
)*������	���	����������
L�������

>:/

�'B1, 
��B�/�
�'%B'1�
/2,B �,

����#�,-.
/0-1
��&���

=�$��,0.
/0-B
��&���

%2B2��
 ,B2,'
%1�B2��
/,�B ',

1B'1�B'1�1B�'%B'�,

/2B222
A

@ A
A
A

�B1 2
�B1 2

�1%B�22
�1%B�22



����������!�����	���	����	��������32�	2�����4
�����!����������������	��!�,-.�/0-1

�������	
���������������	����������



0��	��&������	��	�����	�������
!��&�����	���	���������	�����	������
�������	�������

�������%�������$����$)��� �$���$�%�������$�$��

�������������������	������	���B:

B:-

3����	�����	��+����	�����&�9��
��������	&����	��	������	������

��������	�������	�����
3��6��	����	��	��������
0��	��&������	��	�����	�������

'41  2%B1�'B%12

A

��2�B/� B2�1�
�12�B�2�B %/�

 1�B��2B1,�
��1,B',�B�'%�
�/�B��%B,2%�

A

 %�B/�,B,'�
%1B1%'B,' 
%�%B12%B'�/

�11�B,,%B %'�
 1�B��2B1,�

  %B�/�B/'2
%1B1%'B,' 
%1'B�%2B,� 

�111B���B�� �
 2%B1�'B%12

����

����#�,-.
/0-1
��&���

=�$��,0.
/0-B
��&���

B:-:- @��	�����	��������	����+	��6	��	���(��(	���	%3	8
�7�	����	������	��	�M	��	 M	�3����	�1B	�21,�C	%3	8
�7�	����	������	��	�M	��
 M�	���	����	��&��(	������+	��	��	 	+����		���	���	�������	�(�����	������	������4

���)����$�����&���$���%�%�����%�����

�����$��&�����$����%�������$�$��

���6����������������

�$)��� �$���$�����������

���6@��������	����

@��	�������	����������
!��&�����	���	���9����	��������

�������	�������

B:/

7�����(	9������
���&������	G	����(�	���	���	������	A	���
I������	���	�����(	���	������
������(	9������

B:,

1:


�&������	��	����������
��&��(	������������

1:-

7�����(	9������
�����	��	��&�����	��	�������	��	��&��������	��	��&�������
����(�����	��	�����	�����
�����	��	������	G	(���
��������	��	
�&������
@�������	��	�����	���	��&������	����	.���	0�:��	�5�

C:

!��&�����	���	���������	�����	������
3������(	.�����	���	+���

11

� �B% ,B'�'
�1�%B1�,B�2 �
12,B �2B���
�12,B �2B����

�  B2��B���
�1''B�/�B%11�
''B �/B'�1
�''B �/B'�1�

A A

�2�B,% B�%�
A

�/B,��B'%2�
�B,,�B/��
�/B 1�B�11�
��,B/,2B�2��
1 /B���B%��

1'�B2'%B2 �
A

1 B, /B1 1
1�B/�2B2 '

A
�2�B,% B�%�

�2�B,% B�%�
�1 B %�

�2�B1,2B,�%

1 /B���B%��
���B%' 

1 /B'% B�2'

 2%B1�'B%12
��2�B/� B2�1�
12�B�2�B %/

 1�B��2B1,�
��1,B',�B�'%�
/�B��%B,2%

�/'B��2B/1,
�1B� �B� ,

�1,B',�B�'%

�1,B',�B�'%
�1 B, ,B�� �

A
�2�B/� B2�1

A

��&���
/0-B
=�$��,0.����#�,-.

/0-1
��&�������

,41



����������!�����	���	����	��������32�	2�����4
�����!����������������	��!�,-.�/0-1

�������	
���������������	����������

�

�������%�������&��)����$��������D���%���$�$���

7�����(	9������
���&������	G	����(�	���	���	������	A	���
!��&�����	�����(	���	������
������(	9������

����#�,-.
/0-1
��&���

=�$��,0.
/0-B
��&���

1 ,B%��B�,�
�%B'1�B,�,
��'B,%1B 22�
1''B�/�B%11

1''B�/�B%11
��1B�%%B�2%�

A
1�%B1�,B�2 

C:-

-0: ����������	7�	����

��������	��H	�����	��	����(��:��	��	�������	��	����+	���.���	��������	��H	������G�������9��	�������+	�����������	��	���	�H����	��	��
���9�9��	����	�����	.���	9�	������	��H�9��	�������	�(�����	.����	�����	������G�������9��	�������+	�����������	���	9�	�����:��4	@��
�����+	���	��������	�	��&�	+���	9�������	����	.����	���	9���	�����&��	9+	���	�����	��	���������4	@��	����	����	��&��&��	�������	6�+
����������	������+��(	���	���������	��	������	��H�9��	�������	��������(	��?������	��	�����	�*���+4	@��	������������	��	������	��H�9��
������	��	�������+	�������	���	�������&�	��	�������	6�+	����������	����	��	����&�����	��	����������(	�����	���	���(	���	��������B
���������	��	��������B	�H������	������	��	��&�������	���	9��6	9�������	���4	$�+	����(�	��	���	6�+	����������	�+	��&�	��	������
��	���	�����:�9����+	��	���	��������	��H	�����4	@��	�����	���	���(����	9����&��	����	��	��	���9�9��	����	���	�����+	.���	9�	�9��	��
�����&�	���	�������	���?�����	��	���	9�������	����	���	��������	��H	�������(	��	��4	��,4/'	������	.���	9�	��������	��	���	������4

�2��������������������@�2������	�����

0��	��&������	��	�����	�������
#��(A���	��������
#��(A���	�����

-/: �!�������������������

$��#0���0���#��5

#�����	�������+	������

	)��%�D%�@���@��%�

@��	�������	������������	G	��6�6	9����
��*�����	����������

#���C	���&�����	���	��������	��	����������	������
5���	.���	0�:��	��	�5�	�(�����	5�-�	����

�	7	����

��������	@�H
�������	N���

!����	N���

-0:-

�%B�1�B 1%�
									�'B' /B�''
																									A
									�1B �%B,%1

�,'/B%1'�
��/,B�,'B%'��

�B22%B�//
��/%B�%2B'/2�

�����

'

����#�,-.
/0-1
��&���

--:

/B �/B �%
� B���B�,1
��B',�B,2'
��''B%%,�

�� B���B�,1�
�1B,�,B � 

��''B%%,�
��B2��B���
�2B % B�1�
1�B�%,B��2

'/B��%B   
A

12�B�2�B %/
12,B �2B���

A
�11B'��B//1

/�B��%B,2%
''B �/B'�1

A
1'1B/'%B �'

�%B /2B',1��B%'%B%%'

=�$��,0.
/0-B
��&���



����������!�����	���	����	��������32�	2�����4
�����!����������������	��!�,-.�/0-1

�������	
���������������	����������

�

-,: ��	��������	������	����

!�������	���	�������A	���������
!��&�����	���	���9����	��������

-�������(	�(�����	������
!��&�����	���	���9����	��������

�����A���	�������	A	�������
!��&�����	���	���9����	��������

������������	��	�������
!��&�����	���	���9����	��������

3���9���	G	������6�	��������
!��&�����	���	���9����	��������

����

����#�,-.
/0-1
��&���

=�$��,0.
/0-B
��&���

�B222B222

�B222B222
A

A
A
A

1  B1, B�2 
�1  B1, B�2 �

A

1  B,��B�%2
�1  B,��B�%2�

A

11B�22B222
�11B�22B222�

A

11B�22B222
�11B�22B222�

A

 B222B222
� B222B222�

AA

,'B%1�B'1'
��,B ,/B�2��
�/B2� B�1�
��B2� B�1�

,%B%,�B'1'
��,B1,,B'� �
�,B�/ B//�
�,B�/ B//�

 B222B222
� B222B222�

A

-;: 	������	�82���������	����	�����������	���

@���	����������	�	�������+	������������	������	��&��(	&�����	��	��4	� 412�	������	��*�����	9+	���	�����+	��	���������	��	���	���
�������	���	�����	��������(4	

@��	�����+	�������	��	�����:�	���	�������+	���	���������	��	���	���9�������4

���� ��&���
-<: ���6��������	��

�������

��������	���6�

�������	�������

���� ��&���
->: �2��������������������6��������	��������

#��(	���	�����
#����	��������

�!��������������
��6�
2$�������

����	9����.��(	A	��������	9��6
��&�������	-��������	
����������

����#�,-.
/0-1 /0-B

=�$��,0.

��&���

1% �%/B�1�B%'�
�%/B�1�B%'�
��21B2'�B%'��
%,B1�2B222

��%B,1�B%'�
��%B,1�B%'�
��21B2'�B%'��
1� B'�2B222

->:/

 %B�%%B��%
 %B�%%B��%

A
 %B�%%B��%
 %B�%%B��%

A

�21B2'�B%'�
%2B/1'B,% 
�%1B//1B �,

�21B2'�B%'�
%2B/1'B,% 
�%1B//1B �,

1 

��&���
/0-B
=�$��,0.����#�,-.

/0-1

->:- @��	��6��	���	9���	��&�����	9����	��	��(��	�������	���(��	���	��	��6��	��	���.�	��	���	�H������	�����������	����������	9+	���
�H������	�������4



����������!�����	���	����	��������32�	2�����4
�����!����������������	��!�,-.�/0-1

�������	
���������������	����������

�

->:, �����	���	���A����	�������	��	����������	�H�������	��	����	1�B	���������	���	�����+	.��	��������	��	��?���	���	����	"	����������	����
9+	���	0�:��	��	5�(�	�����	��	����+	���	�������(	�����+	�����������B	�����	���	�����	�.�	�����������B	.����	.���	������+	����	��
����	����(	.���	��6��	��	����	���������	9+	;��AL
�	������	�����(	�(���+	�4�4	�4'2M4	@��	���(����	��	��	���	�������	����	����+����
.���	������������+	���	9+	���	�����+	�����	���	���������	���	����	5�-�	.����	���	��&�	��+	����������	����B	����	���	1�A����
������	�.�����	9+	5�����9��	������	�����	��	!�6�����	����	��	��	���	���	���	����+����B	.������	��	����	��	��	���	��	����������
�	��	9�	��������	9+	��:��	�5��	���	����+	���	9+	���	�����+4

-B:- ��$��$(�$��%��D�%�����

#������	��	������	G	(��������

������6�������	��������������-B

����#�,-.
/0-1
��&���

=�$��,0.
/0-B
��&���

1B2,,B222B2221B2,,B222B222

@��	(���������	.����	��4	1B2,,	������	�;���	�2B	�21'C	��4	1B2/,	�������	���	�����	����(������	���	���	9���(	��������	9+	��.+���	��
���	�����+4	�����	��	���	�������	��	��(��	��&�����	��	���	�����+B	���	���(����	��	���������	����	���*����	��(��	(������	���
�&����9��	��	������	�����	�����4	$�������(�+B	��	���&�����	��	��*�����	��	9�	���	���	���	����	�����	��	����	���������	������	���������
����������4	�����	������	��	���	(���������	�����	����(������	��	��	�����C

�4 $	(��������	��	��4	�� 	������	.��	(�&��	�(�����	�	#�����	��	�������	���	���	�(�����	�	(��������	.����	��		��������+	��	����(�����4
@��	9���������+	���	������������	���	����������	��	���	�������4	5����	���	9���������+	���	���	����	���	���	�����	���	�.�
�������B	����	���	�����	��	��������4	@��		9���������+	���	�����	�	����&��+	����	���	.�����(	��	��������	�(�����	���	�����+	��	���
�����	5�(�	�����	��5��4		$�������(	��	���	�����+J�	��(��	��&�����B	���	�����+	���	(���	�����	��	������	9���	����&��+	����
���	.�����(	��		��������4

��4 $	(��������	��	��4	� 2	������	�(�����	���	����+���	��	��6�6	.��	������	��	���	���������	��9���	���������	��	��+���	��	�����������
��	���	����	��6�64	@��	@������	��	���	��6�6	���	�����	�	����&��+	����	�(�����	���	�����+	��	���	�5�B	.����	��	������(	��?���������4
�����	��	���	�������	��	���	��(��	��&�����	��	���	�����+B	���	�����+	���	(���	�����	��	������	���	����	��	���	(��������	��&��
9����	�����������	��	���������	(������4

���4 $	(��������	��	��	�% 	������	�(�����	���	����+���	��	��6�6	���	9���	������	.����	��	��������+	�����	����(�����4	�����	��	���
�������	��	���	��(��	��&�����	��	���	�����+B	���	�����+	���	(���	�����	��	������	���	����	��	���	(��������	��&��	9����
�����������	���	��	�������	��	���	����	��	�������	��	���	��6�6	�����4


L4 $	(��������	��	��4	1�,	������	�(�����	���	9���(�	�������	�������+	.��	������	��	���	����+	��	��&���	��	.����	(��������	.��	������
���������	��	�6��(	��+���	��	���	9���������+	9��64	@��	9���������+	���	�����	.�����(	��	��������	���	����	���	����&��+	��	���	�5�B
.����	��	������(	��?���������4	$�������(	��	���	�����+J�	��(��	��&����B	���	�����+	���	(���	�����	��	������	9���	���	����&��+
����	���	���	.�����(	��	��������	��	K-�
�#K	���	������	�	(��������	�(�����	�	K9���(�	�������K	���	���	�	K���	����K4

-1 ��	��	�������
��!����	�����	�����

�������	�������	�������	��	�?��	������������B	����������	��������	.���	��	.������	����	���������B	�����	��������	.���	����
���������B	���������	9������	����B	���������B	6�+	���(����	����������	���	�����	�����	����+	�9���4		

�������	��	������������	.���	�������	�������	���	9�������	.���	���	��	��	������	G	+���A���	���	��	�����.�C	A

�$)��� �$���$����������

�������	��	9�(�����(	��	���	������	G	+���
�����	��	#���	���	$��������
�����	��	��&�����	��	�������	��	��&��������
��	��&�������	����������	��	�����
����������&�	�����
�������	��	���	��	���	������	G	+���

��$(���� ���$�$����5�%��$�
�����	���	#���
��������	����
#��(	���	�������
@��	-������	������������	G	��6�6	9����
��������	��	-�H��	$����	����

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@���&���@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

���'
 �$�(� �$�
&����$$�%

�	���������5
��%�����&������

���'
 �$�(� �$�
&����$$�%

�	���������5
��%�����&������

A
A
A
A
A
A

�2�B,% B�%�
�B,,�B/��

A
A

�/B,��B'%2�
1/'B/�'B��%

A
A
A
A
A
A

1'�B2'%B2 �
1 B, /B1 1

A
A

1�B/�2B2 '
�2�B,% B�%�

A
A
A
A
A
A

/B1%1B, ,

/B1%1B, ,

A
A
A

A

A
A
A
A
A
A

1�B�%,B��2

1�B�%,B��2
A

A

A
A

����#�,-.�/0-1 =�$��,0.�/0-B



����������!�����	���	����	��������32�	2�����4
�����!����������������	��!�,-.�/0-1

�������	
���������������	����������

�

����	�H������	����
�����	��	������	G	������	���	���������
�����	��	����	�H������	�����&��
���&���	����(��	��	�����	����
������	�����
������	�H�����
@�6����	�H�����

�#��(�����&�������$��%���������$�

����#�,-.�/0-1 =�$��,0.�/0-B
���'

 �$�(� �$�
&����$$�%

�	���������5
��%�����&������

���'
 �$�(� �$�
&����$$�%

�	���������5
��%�����&������

A
A
A
A
A
A
A
A

111B 12
�B,,�B/��

�2B/ 2
A
A

%1�B,22
A

 B%�1B�2�

A
A
A
A
A
A
A
A

�2�B',,
1 B, /B1 1

1B2,%B222
,1,B�22
%,B,1�

1,B2�'B1 �

A
A

-C: �	������	2�!���E	������������2�

@����	���������	������	���������	���������	.���	����������	���	�����	��	$����	�2B	�21,	9+	���	�����	��	���������	��	���	�����+4

/0: 6����	�

-�(����	��&�	9���	�������	���	��	���	�������	�����4

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







��
���,,���-
$'����
		���(0(0��	����<�����9
���������;��=��(��(���*����+���0	���:������.-4&&&

89�>�?5%��%$!�#%1&%4&$.&1���/=�?5%��%$!#%%-.$5$%
7���
=����2@��������		�(�	��A0�=����(��������		�(�	�

��
��
�������

��
��

����
�����

������
����


���
��
�� 

!��!��"
�#�$��%����

��$��&
���'��(�)���


