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

����������	
��	�������

�

�����������	
�����

��������	
������	�

����	 ��������

�
�
��
�
�
�
�
�



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

�
	��������������
�����

������������������ 

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

����

����	
��

���������	�

��� �� ����

�����������	
�������

�������������������������������������������������������� ��!���!�"���������#�$���
��%����&����'�����()������������#����#��������� *����������*��������+��!�*���#�)������
��%��#����)���'#�+� *�����)�(���#,� *���������-.)&#,(�����"����%�#�'�����������/�

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

��!� ������������������������������� *�!����!�34�5�����"�34�5������"�34��6���
��*����$��'����� ��������������� 1��%�##�������7
�8� 9�	�����&�#����*�&)������(��!#�)���
���)�����:� #���

��!� ����������������������������������!���!��34��6�:�����*������������)�#���)��������;
��(��"�����#���������)�;���(����

!�"#�����$ �%�&$�'� (��"#)�*�+,)

+)��	
�������-�.�������
�/��	�0

����� 3�'�����)��������������������'��+�����!���!��� �&�!�$�����#��&$��*�)���!<
34�35���	�;����������� (�)���#�)��������#�����#�2�������������������#����%�����&���

��)������"�����!0����)������������ 1�������#�0����,$�-!&*��"����� ��!�)��� "��&�#�� /=
34��6���5"� 34��6����;���� ������� �����#%&���������(�� #���!��� �#�� ��%��� ��&���

��)�������-!���!��)��!��34��6���5�;������)������)���&�!����������"�!���!��)��!��34��6���
;�#�������/=

34�5�����"�34�5�������;���������������#�)�������!��#�����������������#�����&0���
����&���������!���!��'������������&0�����-34�5����������)���������#����#&+�������#,�>���
!���!�/=

34��6����;��������������� *������������������+��!�*���#�)����"��#�����&0�����!���!�
'������������&0�����������#�+� *���%�����&������)�������-!��)�������*������"�������(��) *
����������)&�) �,$/=

34��6�:���;��������������� *������������������+��!�*���#�)������#���!���!���#���� *"
��!������� *� �����,��"� !&������!��� �� 2�#,$� ��� 1����� �*� '�)�����!����"� �����*�������� ��
��#��+� *��0�(��"�'���� ����(� '&������'�)�' ����������

����� 3���������������� �� !���!�� ��#0� � �'(����#��,��� �� ������������� �� ���%������)�
��������(�����������������2���&��)�����*��#�(�+��!�)���(#�)����)"�&����0���� )���&�������
#����)������!��

+)1)� -$%$�2�%��2���
������ ����!����#0� ���������������,����%������)������)�)"�&!�'��� )�����%#���

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

���������������������������������������������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������?� @'����#,���������������"���9�9
�����������������������������������������������������������������������������������������������������?� ����������>��)"������

����   � !"#$%�� !&' (�)����*�$



� � � � � � �  �

������������
	�
������

�������������


�����
��	������

��������� ��������� �������� ��������� ���������� �������� ������!""

#�$� � 
������%%�

#�$� � 
�����%�%�

#�$� � 
�����%�%�

#�$� � 
�� ��%�%�

#�$� � 
�� ��%�� 

#�$� � 
�����%�%�

#�$� � 
�����%!%%

�� ���� ������
� �!��"

#$�%����&$'��(!)�� �'���&'$�*!���+,&$���$����-.*!���$�����
�,& $� �/��+� 01���$��+�2 ����� 34� �$����5 ��� �$�� $�(�,+�
$� �/��+������

6$��7�8

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

9 #$�%����&$'��(!)
�� �'���&'$�*!���
�+,&$���$����-.
*!���$�����,&
�$�� $�(�,+�
$� �/��+�

���'�$�:�!���
;�$�,- 9 9 9 9 87<.87= 9

>�?��;��-��'
������

6$!�� �,!,&���) � �!�� '$�%�� $� �/$�,���( �����* !  $��$-
$'�$ $'�$-+��$�$-�$�� &�$!�(@

6$��7�8

8� A�!!$��)'$�
�)�����*B�&���
C�!��.D <89<E <>9<F <=9=� <>9<F 7F9<> <>9<F <<9=G

6$
HIJ��F<8F
���7�7
��!�$)C�K$
!���'� ��

7�  L� �!�� =.M9M.> L�+����
E.G

L�
+����
E.G

M.G9E.G F.<9E.< L�+����
M.G

L�+����
=.<

6$��7�<

<� N� ,��!�$!�(
�,!*;���$- �����
��.KO+�.���$��� �>G �7G >�G �GG MG �>G �MG

6$
HIJ�MFM7.
 �/'��.>�
��7�=��!�
�$)C�K$
!���'� ��

=� J�$-�$!�(
������ � !����B�!�
�$+* �$/'�-!���@
�$',.� ���+�� ��
�* �0>G±>2PQ.B.��
+���� �> 9 9 >7 >7 >7 9

6$
HIJ�E�7G8.
+��$'R�
��7�F��!�
�$)C�K$
!���'� ��

F� A$ $/$!�$-�
�$!�(� �!��.����
�,.��+���� < < < < < < <

6$��7�M

M� N!�$���)!���
�$!�$-�$!�(0�/�
+������ �$1::��
������ '�::*/�$��
�$K$$� �%���)2.D.
���$��� 9 9 9 < < < 9

6$
HIJ�>�EG8.
+��$'>�
��7�E��!�
�$)C�K$
!���'� ��

E� J�����(���
 ��� �. +�+. ��
�$��� 8G FG FG =G =G =G =G

6$
HIJ�=<ME

�G� ? �+)�,!,�
&���) '$ !������8
� � ��+�� ��* �
0>G±>2PJ. B. ��
�$��� � � � � � � �

6$
HIJ��EGGF

'��(������&�)���#��&*���(+�,�-.+

5+�6������67-89:78



������ 4���#����#,� ��*���!�������!��!����!��������� ������#�0�������
'�%������	;	���4���	*���(+�,�-.+
��	�� A��!��!��;����7
�8� 99����
��:�� ���!����!��;���� 7
�8� 99���	� �� ���������)� )����&#�2�����(�� '��!�� B
(����+����

��)�����&�C����7
�8� �	�9��
'��(������&�)���#��&*���(+�,�-.+

6+� ���1�����2�1�<���������

����� 3���������������� ��!���!����0����'� ��%�'����� �
����� ���� ����'�������"� ��� ������ �� ���)������� !����!� ��#0� � ��%#$���,��� ���%������

��0������%�'���������������) 1#�������������������7
�8� ������:�
���� 3�����%�� ���!���!�����#0� ���������,�������)������*"����%0��� *������+���

� ��0���������#�2���"��%����+���$����������������'�&*����%�+���'�� �����������������
7
�8� �������:�

��	�� �����#,������&���) ��!��2�����2�����!#��������������������)���)�������!�)��������
!����!��������� �����%#���

� � � � � � �  >

������������

��	������

$����&�����	'�������
��(�����(��)��*+��

����
�	�������������',����-�.�/

�����	�������������
��*��	���0����

������
��������

�������1���

  #�!�� !�)�$���������������)"
  �$�����������*
  �$������('�K�'*
  �$'��*���:�����*

�G
<
G.<

G.>
G.>
G.>

G.�<
G.G�
9

8
8
>

  S����!�*��'������ ��(�,-"
  �$�� ��$��� ��* G.< >.G G.G8 >

  S����!!�� $��*��'���$�,-"
  �$!�� $�* 8GO�G G.� G.GG8 8

  T+*�(!�)AUA�<!"
  �$+����+���� ����*
  �$�*����� ����*
  �$+���� ��$�$-��!�$��
  T�����K���$�(

�G
�G
�G
<

G.G�
G.G�
�.G
�.G

G.�
9
9
9

8
8
8
8

  ��* �+"
  0��� �+������* �+'�!*�(:�'2 G.< �.G G.GG= >

  R1 $!�� �.G 9 9 8

  6����&�$ :��$�)� G.� <.G G.GG� �

  N�-��!�� �� 8GG 9 9 7

  ������'�$�!�' �G 9 9 7

��:�� 3���� ����������"��*����������������!���!�"��!�' ��$����!��+��!��������������
!��������� ����(�� "������&$������)&"�!�0&"��#�'��� ���%�#�+!��(#�'���� *���#,� *��&����
3 �&1��������!� ��������!�' �����������(����'��������������(���')�+�#���!��

6+=*�6+>+�'��(������&�)���#��&*���(+�,�-.+
����� D�2�"����'��� �����'(����#����)"���� �����)������)������)�!����!"���#0� �% �,

�%����+�� ����2��#,�������0��������������)���������&�#,���� '���� ����7
�8� ���	������
7
�8� ���	����

������67-89:78�5+�3



����� ������#,�'����%#$�����)������#,������&���) *�� %������-�43/�����)��>��&"�&����0�
���� *���&������#����)������!�"���#0�����������,��������������������7
�8� ���������

3+������?���������

���� �����#������)!��;����7
�8� 99�����
���� ���) ��#����!�'���#���:"��"�����%#����'(�������#,�������#�����������+��!���������'��

)���2����)�����+�)�������*�������*�
���) ��#����!�'���#����"�9"������%#����'(�������#,�������#�����������+��!��������%�����$

�����%���#��
���� ��#&+����� ��&���#��������#,� *� ��'&#,������ �������+��!�*� ��� ������ �'(�������#,

���������� !�0�&$� �����$� ��� ��#&+����� &���#��������#,� *� ��'&#,������ ��� ������ ������� ��
)�����+�)���1�����������*�

��"����� '��(������&�)���#��&*���(+�,�-.+

=+�����������������

	���� 
�%������%�;����7
�8� 99�����
=+6+��	�@	4	%#��	A)���	%�#��";B4���C
��������� �����)�!���!&���')�1���$����������#�$��)�����&$���#$���#��&+�*��������"���"

������,���������"�)���'�����!���,�
4#��������#���������#,� *���!�'���#���!���!&��������%*���)�������'%��#�$�����,����������

���7
�8� ���	E���0���!���,$�-�F��GHGI
�
/����%�#����"��)�#,F)�"�!���������)��#�������##���������

���������7
�8� ���9������'!�������;����������!�'�)���&������3J��	�������)����)����#��	�))
-�#�� 3J�	/� ���� ��)�����&��� -��"�±�":/�K�� ���� ���������� ����)���+��!�)� ���� #����)� �#�� ��
��'!�����	�;�������������������!���,$��J���)�>�#,��&$��+���'����!&�L������7
�8� �����#�����
�#���)��#������������������(����#��� �����7
�8� ���"���'��"��#�����!��

M���� �� ���1���� ���� �#��!�"� ����!���,� �#��!�� !���!�� !� �����+��!�)&� ��'�������$� ��� 
������#�$������������� *��#�����!�*���')���)�:�×����))"���#������:;��))"�&�#���&$�������
����!���,�;���� +����0���� %&)�(�� ��� 7
�8� :9�� ��')���)� ���×���� ))"� &!� �������,� �� ���)�
� � *�����;�������!#��� *��#������*����2��#,��(����'��+�������')���)�9�×����))"���#�����
�"��))����8A� ��;���		��;�:��

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

����������#�����&!� ���������������������#��&$�����#����&1�����+�������)�����&���-��±�/�K�"
'���)��":�+�������)�����&���-��±�/�K�����*#�0��$���":�+�������)�����&���-��±�/�K��

8�#����������#�������#��!���;	��)!)"���&*�#������;���;���)!)��8�#���&��')��
��$��)�!��)����)��������� �:;�����7
�8� �:����#�����%���)���&(�(�����������(��1����,$
���%�#���±�)!)�

������ ��� �����)�� ��� ��!�'���#�)� �"� �� ��%#��� �#��!&� � ���0���$�� �� ��+����� 	�� +� ���
��)�����&���-��±�/�KG�����������#,�����#�0��������;���N"������!�'���#$���;�����+�������+����
��)�����&���-��±�/KG�

'��(������&�)���#��&*���(+�,�-.+
=+3+��;)����������%�4����%��D��@	�%����;���#��#)�"#�
M���� � �&1������ �#��!�� !���!�� ������#�$��)�����)� ��'&�#,��(�� ���������� �� 2����)

����������&$��*��%��'2���-.��#����/�2�����B�������!�C��#��!�����#,� *��%��'2���2��������
�����������)��#����!&��������)�������)����������)� ����������������) ���%��'2 ���#0� 
��*����,������������#��!���������������������;:���))����(#�'���%#$����#������&(#�)�'�����"
��!#$+�$��)�%#��!������*������

3��1���� ���� � �&1������ �#��!�� !���!�� ������#�$�� ��'&�#,��� ���� �����������)� �#�
��!&��������)�������)����������)�������

������'��(#����*����2��!��2����������1��(�������'���!��+���#,� ����'&#,���������)�$�
������#��������������������)�������)�������

VL���  ��$ ��W$!!�-!�$-X�'� ����'�-!��*��HIJ�W<�>8>9EM�

5+�=������67-89:78



	�	�� ������&$���#$���#��&+�*���������������#�$�����7
�8� ��:�"������!&�!���!���&1������
��)�����&���-��:±�/KG�����+�����	��)���

=+>+��;)���������)��#)�"#�
	�:���� ���%�� "����!��� ���)������# 
���)����������!#��� )�.#�!�����)"���(��1����,��')����������%�#����"�����
���!������!#��� ��3��;:�����7
�8� �:��
���#������#��������7
�8� ���"�����������)����������#�����#�����!��#�� ��N�
3���������##�������������7
�8� ���9�
	�:���� �������������� �����
����!&� ��#���$�� �� ���!��� �)����)���,$� :�� �) "� �����#,��� ���) � �� �����##���������

�����"���������#�$��������� �����!������%*���)������������#,����%��%����,�(���+�)���������)
��#�����!��#�� "���'���)������#,������) �,������##����������������

	�:��� 
%��%��!����'&#,�����
J�� ��'&#,���� �')������� ��� !���!�� �����)�$�� �������� ���>)���+��!��� ��'&#,������ ��&*

����##�#,� *� ������#����"� �%��#$����� ���*�0������ )�0�&� !���� )�� ��� ��#0��� ���� 1��,
���&�!��)������*�0�����"���������"�����

O�'&#,�����')��������!�&(#�$����������(��������+��(��'��!��
4��&�!��)����&))��������(��1����,���'&#,������������#��������;�±�"��������������#,���

�������������P�"9:�
	���� 
�����#�����&!� ���������� �&1�������#��!��;����7
�8� ���	"���'������#����'���������

��'��(#����*����2��!��'���!��+���#,� ����'&#,���������)�$��������#�����&!� ��������������&�
)����#,� )�)�����)�

	������ @����&)����#,� ��)��������!�.>>�2����&�!�������������;����7
�8� ���	"���'�������
�#��&$��)������#�����)��

	�������� �������������� �����
������!#���&$��#�����!&"����(����#���&$����7
�8� ���"���'���"��')�����&$�-�#���"�1��

����/����'��1���&$"���������������#�������#���!���!��
�#�����!&��������������!���!������+���������)���$�����+���&$��#��%�#&$��#�����!&��

�')���$��!�.>>�2���� ���!����������#������#� �:����)�-�#��'�#���)������>�#,���������#���
��#� � :��� �)/� �� +�� ��*� ��+!�*� �#��!��� ��.>>�2����� ��!����� ������#�$�� �� ������������� �
�����&!2����!�����+��!�)&����%��&"����)����)�)&��#�������(��������#�����

�#�����!&����#��!���!���!���'��1���$����� +��#�$��!�.>>�2�����!�������������-�/<

�=�
�

�

�
�

.

(����
�
"��

�
�; !�.>>�2���� ���!�����������#�0������#�����!�����#��!���!���!����������������

���+���&$���%�#&$��#�����!�"�+�����
J�� ��'&#,���� �')������� !�.>>�2������ !������������� �����)�$�� �������� ���>)���+��!��

��'&#,������+�� ��*�����##�#,� *�������#����"����*�0������)�0�&�!���� )�������#0������� �
1��,����&�!��)������*�0�����"���������"���


!��+���#,� ����'&#,�����!�&(#�$������������2�>� ����#��'�������
����!�.>>�2������!�������������)������"9���������� ����������#���!���!�����������$�

������#�����!�.>>�2������!�������������
����!�.>>�2������!�������������%�#����"99�������#������������$�"������������#�����!&

)��,1���!�#�+������!���!��
����!�.>>�2������!�����������������"9������"99�� +��#�$��'��+�����&!� ���������
	�������� 
%��%��!����'&#,�����
��!�'���#,�&!� ���������-�/"�(F)�"�� +��#�$�����>��)&#�

�=�
�G�⋅(��

�
9�

�
)

�
.

(����
�
�; )������#�����!����� �&1�������#��!���!���!�"�(=

�������
�
�; )��������!��1�������#�����!�"�(=

�� ������; !�.>>�2����������������')���������#�������'�))����)�=

���������;�#����,��#�����!�"�))��

4#�����!#��� *��#������!���')���)�9�×����))�����1��������F��������9�"��
J����'&#,�����')�������&!� ��������������)�$�������������>)���+��!�����'&#,��������&*

������67-89:78�5+�>



����##�#,� *� ������#����"� ���*�0������ )�0�&� !���� )�� ��� ��#0��� ���� 1��,� ���&�!��)��
���*�0�����"����������(F)���
!��+���#,� ����'&#,�����!�&(#�$�����2�#�(��+��#��

4��&�!��)����&))��������(��1����,���'&#,������')�������±	�(F)��������������#,���������

���������P�"9:�
	��;	�������� '��(������&�)���#��&*���(+�,�-.+
	���� ����!���,��#��!��!������+��!�)&���'�������$���� �������#�$�����7
�8� 9�	�"�)�����5�
���#�� ��� ������ �%��'2 � � ���0���$�� ������ ��)����)� ���� ��)�����&��� -��±�/�K�� �

��+������+�
4��&�!������������#������#��!��!���!��
=+7+��;)���������(	)	�	"4	E#	"4��#)�"#�
	����"�	������;	������� '�"#�C!��B*���(+�,�-.+
	������ �������
	�������� ����������')������"�����)�(���#,� ��&���������"����!��� ���)������# 
��)����*�#���#,���"��%����+���$������)�����&�&�)��&��-	�±�/�K��
8��)�)�������7
�8� ��	9���������#�)���')����������)��&��9�������K����2�������#�������K��
Q��!��)���##�+��!������7
�8� ������#����#�.��#�������
�#�����!�����!#������
��#�+!�����!#������
	�������� �������������� �����
����##�+��!&$�%��!&������#���� �'���#��$��!���!��"�'�!� ��$��!� 1!�������)���$�

��*�#���#,�&$�!�)��&"�(���� ���0���$������+�������+�������)�����&���)��&��-	�±�/�K�"����#�
+�(��%��!&������#�$��������+�����!�)���������)�����&����M�!#��������$�����,���'�

J���)�!���!&�����)�1���$������'&�#,���������#�$��&����+�����,����!�!��(&#�2��"������)���
�����������#���!���!&����!#��������#�+!���������!#�������#�����!��-��� �&�)������!#�/������!&"
��� ������(��1&$��� ��� ����$� ��� )���'�����!���,"� ��!0�� �������� ��� ���!#���&$� �#�����!&
-!�����#,�������!#�/��������#,��������� �&�)������!#����������$��)�0�&���%���

����!���+��������)���'�����!��"���#�����#�������2�!#���'�)���0�����������������������!�)
�#���!���!����������#��,������ ��!�)�+!��

'��(������&�)���#��&*���(+�,�-.+
	�9�� A�#���&$����������!���,�������#�$�����7
�8� ��9�"�)�������
@'���������+��������*���!����!"����(����#��� *"�!�!�&!�'���������	�����������(�����������"

� ��'�$���������)&��%��'2&���')���)�:�×:��))��
%��'�2���!���!����)���$������	�+�����#�)�&
��� ����������� -�:�±:/� ))� ��� ����� ���#�� � ���0!�� ���� #�)���� ��!���!&� ������ ����������)
�')�������� ���0���$������+�������+�����)��)�)�����������)�����&���-��±�/�K��

	����� 4��&�!����������������������')������������ ���������)���������&(�*����������')��
��������#�%�������������&� ������#�(�+� )��)����#�(�+��!�)��*���!�������!�)��

>+� ��������������������/�������

:���� 8�������������������*��������;����7
�8� 99���:�
:���� ����!�������������&$��������)�����&���� 1����K���4��&�!���������������������������

��)�����&������)��&��	��K�"��������+��������%�#���+�)���)���
����!��*���������#�����'�!� ������������!#���!�*���)������*�������)�����&���� 1��:�K��
'��(������&�)���#��&*���(+�,�-.+

9+� ���<���2�������������F

����� ���������)������)�!���!&��������%*���)�������')���0���$��������)�����&���-��±:/�K�"
�����#,�������)�1���$������'%��#�$����������������������������	�����������(�����������������!&
��������������(����#��� �����7
�8� ���"���'���"������*������!���,$"���#�!�)��#������)����
+��!�)����� #����)�

����� ����!��)���!�34�35���	"�34��6���5"�34��6���"�34�5�����"�34��6���� �������� ��
�����*����,��������#��"�!���!��)���!�34�5���������34��6�:���;���������#���

O��*���!���!�����������#��"�(F)�<
34�35���	"�34��6���5"�34�5�����"�34��6���� ;� ���;�:�=
34�5������� ;� �:�;��=
34��6���� ;� �:�;����
�����������*���!���!��34��6�:������)�#�������������;	��("�����#�����������;��:��(�

5+�9������67-89:78



���"������ '��(������&�)���#��&*���(+�,�-.+
���� ���������!� ������&������)���������#0���% �,�����������#,������) �����������) #�)

�#�������#,� )�����1!�)"���������)��))��!���#���N�� )���������)���� �-�����#�����#�0!����
��#���� /"���'���)�+������������

�����*�����"���������!� � ��)�#�)��#���'����!�� )��!���!�)�"���#0� �% �,������#,��
�+���� ������#��(��&��#�����

�����+������0����������&0������!� ������#0���% �,���#����,$�&��#����
4��&�!���������!�#����!��!����!�%�#�(��2��������� )����()���� )�������)��
��	�� ����!&�34��6�:���������������������-������������#���,��/����������������������� 

������)�����&����!�&0�$��(����'�&*��� 1����K���O�� ���������,�*�'�)�' ��$������������#�����
�����������'%��#������!���!���

��:�� 4#�� ��#&+����� ��#,�>���� !���!�� �� !���!&� 34�5������� ������ ���)������)� ������
!�&����������� �� ����#����#,�;�����!� ��� 7
�8� ���� �� ������1����� �<�� ��� )������ ����!&
�����#,�������)�1���$��

����� 3���������������� ��!���!���#�����&0� *���%����#��&������)����,�������)�����&��
�!�&0�$��(����'�&*�������0����K��

R�#����)�����&�����0���:�K�"����&�!������&��#�+��,������#0���#,����,�� �&1�������!�0�
��(���#���!���!������	�+�

����� �����%����)������������������������ *�!����!"�������'��+��� *��#����'��+��������
(��#�"���������������#�0����*��"��

G+� ����������<��������?2

����� @'(�������#,� (�������&��� ������������� !����!� ���%������)���������(�� ���������� ���
��%#$������&�#�������������������������*��������

����� 7�������� �����!�*��������!����!�;����)�����������'(����#�����

������67-89:78�5+�G



���	
������
����������� � � � � �

��(�%����%&�6��7�'����'������

4$1::������$� �%���)� �K�$+�� ��*K��G97<P������'�)� �!$�?#�?R�>>7.?#�R4����.?#�4Y��M8.
?#�4Y�>=R.?#�4Y�>=9��+����M>D.?#�4Y�<FF9��+����F<D�

T��!��B�$!�(������� ��/K���9�++�
A�!!$��)'$�)$!���$B�$K$!�� $��'�)� �!$�?#�4Y�>=R�?#�4Y�>=9���$���G.G8D�
J+,���+$!�(������� �!��.���$���"
?#�?R�>>7.?#�4Y�<FF98.GKO+�Z
?#�4Y�>=R.?#�4Y�>=.?#�4Y��M898.<KO+�Z
?#�R4����.?#�R4���� 9>.GKO+��
N!�$���)�)/�$!�(� �!���$��!�$/�+�� *?[�>7=!'��+�� $+!$���7++� ���+�� ��* �0>G.G±G.<2PJ9��

+����8G!�
8�"9��������'����$��:��"9��;��<�

���	
������

������������ � � �

������=�������

�����������>����	�������?

2���
�3

L�/��B����

4 �!���������������0+� ��2� �'��/��B���'�)��������������0�/��$'�$-B�!����������!�$)C�K$
!���'� ��2�

��� �����!"����!�

J�$!$� �$'K$�$��� �$�� &�$!�� 9 � !$$����!���� !  �/'� = ��!�$)C�K$ !���'� �� � /���!�+$!�� $�
��/��B���)� �!���

6� �'� �+������+� �!�*�C����(�$�� �+�;���@��� ���$�&$'�+$!�� �/����)@��$'$-.:��(� *@�
B� �/'��!�$)+� ���

4 �!�* ���$!)� �� �$'K$�$�����*@ �$�� &�$!�( ��!�(@. �����$+. � �!�$ �!�,������+ � '�� !�$) !
� $+�%*�$B�$-!*;�$-�B� ���+�� ��* ��M9>>PQ�

W�!&$'� �!����$'�$!�$-�$��$� ,���!$!����)��������������0 �/'��=��!�$)C�K$!���'� ��2�
#$�*!����!)�$'�$�� $���� �!���$'�,+���K+����,+���!��+��
\�!� *+���.�� *.�)���$�+,�(����$-�$'$-!+,�$+'$�,!,&���)� �!���
4 �!�*& ����( ���$��$/�� ,�$-�� �� ���+�� ��* ��,;�GPJ�#$�*!����!)& ������� �!��� �

��+�� ��* �'$+��*!7GPJ���B�������$����+�!�?!�*B��/�+$ �%�����)� �!�*!��'*�� �/+$ $/��(� �
�$+����$-��+�� ��* ���� �+�;��('$�$�*B���)$'�$ $'�$-+�!!,�

H� ����-�,-! $�& �����)9�>+�!�

#��$����%� ����&�� �!

4 �!���$%� $�/ ,�$��/$��!���
L�!+�;����(!' *K�+�� �!��+�� �/�������)+��
8�"9��������'����$��:��"9��;��<�

5+�7������67-89:78



���	
�����'

������������ � � �

������=�������

�����������>����	�������?

�>�@>2  �8A�%��<

�������!�

4 �!�� ?#�4Y�<FF � �'��/��B��� '�) �$�,;���) /�+$!�$-�$!�� ��$'$�,&. '��$ �����,& '� ��(��.
�*!�� ���$��'�)� �'$& �����)�&$�!$���B�,&$%$K$�.'�)/�C��,$�K ,/*�$��'�)/�+�/,����) ���

L�+$�$'$+'� ����$� ,���!$& ��)��!)�K$'.����$'$�$!)C�+9>K$'��

��� �����!"����!�

4 �!�*���$!)��$!����-0'$$��'���)��!�(��2� ������!����-�� �$',� ���+�� ��* �$� *%�@C�K$
�$/'*&��,;�GPJ�

6� �'*�$� �������+� �!�*�C����(�$�� �+�;���@��� ���$�&$'�+$!�� �/����)@��$'$-�4 �!�*
���$!)���!�(@.� �!�$ �!�,������+0$� ,!��������+2�$'��!�$-�J �'��- �!&$'� �!����+$�$'$�'� ��$9
8G97GK.����$'$�$!)C��9�<GK�

W��,/�+�/,��@����!����������-�� �$'�� �/�������$-� �!�$-�
\�!� *+���.�� *.�)���$�+,�(����$-�$'$-!+,�$+'$�,!,&���)� �!���
4 �!�*& ����( ���$��$/�� ,�$-�� �� ���+�� ��* ��,;�GPJ�#$�*!����!)& ������� �!��� �

��+�� ��* �'$+��*!7GPJ���B�������$����+�!)���?!�*B��/�+$ �%�����)� �!�*!��'*�� �/+$ $/��(
� ��$+����$-��+�� ��* ���� �+�;��('$�$�*B���)$'�$ $'�$-+�!!,�

H� ����-�,-! $�& �����)9�>+�!�

#��$����%� ����&�� �!

4 �!���$%� $�/ ,�$��/$��!���
L�!+�;����(!' *K�+�� �!��+�� �/�������)+��

������67-89:78�5+�8



������������	
�����	


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

%��&��
�'�
������
�
�����
(����
�)���*���$������+��,-*��������.���������*������!�
��*�-*��*�����/�01�12�3�%41

/�� ����
�� +���� 2%56107� � +���� %01//6847� �&� 9606%906187� �&� 9606%0/6147
�&� 9606%0456197��&� 9606%01619

5�� �)����:�	
�����������;�
<��:
�=�
���=&�
��	

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

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

����� ����
�	���
����� ���

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

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

����� ���	
��
����� ��

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

��
������
�������������
��

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

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

4���.�*������������*�-� ����>���>���)���*���$������+����*�-*��*����0�09�2%�3�45

9��������
�?>��*�@�%008�.�A����B���������3�7�,����C-���"�����D���22%�.��?�&�� 262%A

��������

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

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

!���	����
 
������
"#$%&$"%%'$


(�����
#%�)*�+�$
,���-�
�.������$

/���	����
�����$

!�����
�.������$

0��$
���$
�$
&�*%$
0�$1	��$
�$
&�%%$
�	��2

"3
4��$


5��$
)&$

6
7#*#$



8 (/0!
96�������	�.���:
&"7;;3
<��� ��
/��������
���$�
*$
===$>?@ABCD?$EF










BCD?G>?@ABCD?$EF

�������
 ?

(/0!
96�������	�.���:

��
!HI<$
����������
 
.	�	���
(/0!
96�������	�.���:
J
�	�$
9<���� ��	�
������	�:�
&%3%#"

<��� ��
K��	�
���$�
#$

E��0�+����%129612




