
��������

���������	
	��
��	���������

������	�������������	�������

�������	
	������	���� ���!

�����������	


�������	�
	��

��	�����



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

��������

��������

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

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

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

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



�����	��	���������

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

�"��	������	�����

��#�!	��$��	�����

��	%�&��	�!����

�	'��	(�����)	�"��	�����	�#�
�� ������������'��������

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
��$��%&

�����	����	�+�$	 #	,�����

��	� -�����	����!���

��	, ����	�.��

��	��� !��	�#�	����

��	��#���	�����/ �
�� ������������'��������

���*�����	��������"
��	� ������	�� ��-

,���	��	�������#	� ���
��	��		0�$�#	�����

�����	��1������

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

�����/��*
�������
���'+
"�����#�#��#$�$������+
0����#��$��11��+���(����

	��
��������
�����/����
�#2�34
�������5��!���$�	�	�)�3�6���5

��7� 3,�$��5�16��8��6
9����2 ���
:� ���(��
�
;�<���2 ===�� ���(������
�

,���	������
�%&�-��� ���+
>����#�%������
����&���
�+
0����#��$������+���(����
;�<���2�===���������


���*�����	�����������
&����&�����6�+����,

���*�����	�����������
&����&�����6�+����,

�������� �������6


2�� ��&�	����1�����

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

��	����	��+���
	#��������������?������

��	�����	�����	����
�����
��$���
�������+�)
��������� ��

 
���/����

��		��	,�����		������
�����
��$�*�+�& ��������
���@
	

� ����
�

��		������.�$	������
�����
��$�	
��
������������

��	��#��	3����
�����
��$�"��(����

�4�	� ������	����#	�#��	�����/ �
�����
��$��������
��9�����������	
����7

��*��	�� +�	��/&�
�����
��$�����#�?�����
��

��	������	���.��
�����
��$�%��
����
��4��#�
�
�'

��	��������	5�"��	��	�"��
�����
��$��������

��	��#�.��	0�����	��1
�����
��$�4���������� 
��/��
����

��	��/����	�����
�����
��$�9������������� �"���������

��	��	������	,����
�����
�



�����	��	���������	����������
&����&�����6�+����,

���������6	��*���	��	���	�������#����

�������1 ��������

� 4#��-
�� ���������� �
�� /����#��������
�������
������/��A�������
��
���������
����+
#����������#������� �=���������
����������
����������B1����!�

� &������<����������B�����,�������+�#�����������
�� ����
����������
���
��������68�<����
�
����
����� �
����
���
������6�1,�<����
�����#���
�����
� ��������
 �
�����/�
���'����

� 4#��+��%&�#���<�����<���
���<�������'��� ����#���
���������7���
��������1,�<����
����
B�����!�
����������<����
�����B�����,�

� 4#���
���
�����������<����
������� ����7�#������
���
��������!��<����
��<

(� �
���C�D��
���
�����A���� ���������
��%������
����&��
��������� �� ���4#�������
��������
��
���%&.�

�������� ����
������� �
�� #�� ����
 � �� ��� ��/��=+� '�� #���� ��� �
� ��������� ��

� %����#���������
��
��#�� ����������
<�����
= 
=��������(��+��%&�=����<���
�����
/�
�����/������������
����
����� ���
'� �������'��4
�����/���������B�����,����=�<'��,E

/���B�����!����#������������#��/� �����
/���������������������'��� �<'���E�
/���#�
�
�����
� ��������
 �
������'����

� %��#���� ��
����

�'��������
�������������
��#��=
����������
��������,6�.�+�#���
#������
�<���������/�������������#��������
���/���
�������=������ �����<������� 
=�=�� 
��� �����%&�#����A����'�<������ ���
��#���������+���#��/�������� ���
��
��������!��<����
�
$�6�E�������������
�����B�����,�
/�������'���.���
�����
� ��������
 �

� 4#��
/������ ����
/����� ���
������������������#����
����<
�� ��
���������/�
�� ��/
���F�#�������������� ��

(����������
������#�������/������=��������
����� �#�
����������
��
���
���
��#����������������� ���������

� *
=�/��+�#��������
��

���
���
��������'����#����������#������
���=�'�
��
�
���/����
#����� �
���
������&������
����������/���� ��
�� ���������+�=����� �
��������/������
���#���������<����������/��
�����=#��#����<
#���$#�
���� �/
�������&�'�����������
� /������
/���������C�D�G�����������'��� ��/���
������������������ ������#�����
/��'
��
�����

� 4#�������
���
����(�����%������
����&���������������#�������
����
��=�#��
� ���� 
������������������3��$�� �� 5��
��#�������A�������� � �"���#�6�+����,�

� 4#��������������������
��#������
 ��� �����/��=������������H� �<��
=2

3����-����
�5

� ���	���������

��	, ����	�.�� 	#������

��#�!	��$��	����� "��<��

�����	����	�+�$	 #	,����� "��<��

��	� -�����	����!��� "��<��

�����	�������#	� ����� �������'�3�7$
�����
5

�����	���	��&����������	���������

�����	����	�+�$	 #	,����� 	#������

��#�!	��$��	����� "��<��

��	%�&��	�!���� "��<��

��*��	��������	��+�$	,����� "��<���3�7$
�����
5
"�������������
�

��	� -�����	����!��� "��<��

��������	���!����1 �������'�3�7$
�����
5

0������	���������

��	��#���	�����/ � 	#������

��*��	��������	��+�$	,����� "��<���3�7$
�����
5
"�������������
�

��	� -�����	����!��� "��<��

��	, ����	�.�� "��<��

�����	0�������#	������� �������'�3�7$
�����
5

, ���	���� ���	���������

�"��	������	����� 	#������

��*��	��������	��+�$	,����� "��<���3�7$
�����
5
"�������������
��

��#�!	��$��	����� "��<��

��	%�&��	�!���� "��<��

��	� -�����	����!��� "��<��

��	��� !��	�#�	���� "��<��

��������	,��7� �������'�3�7$
�����
5

0����	8 �����	�����	����� 9	:	:	; 9	:	:	<

��/�����$�I� ����� ���!6
?���������7��������7��� ���� ��������
� �8��� �����
���������
�� ��66 ��!8
97�#������
���$��� ��!� ����
?����������
���G�3�
��5 ��68 36�1,5
���������
�� ��1� ��,�
3)
��5�<��
����7 3����5 3��6,5
3�
��5�������7 3����5 3��1,5



3����������#
���� 5 3C�D����#
���� 5

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�

&��94� I
�
I?I�$�	C��9I4�&��94�
��7� ������
��
���'+�������� ��A������� 6 ��6+�!�+6�� ���+���+66� �+1�,+,�1 �+1��+8�6
%�����<��� � ���+�8�� ��6+��1� �+661� �+161

��6+6,1+�6!� ���+��6+1,�� �+1��+��!� �+1�,+���
)
���������/������ � 1+111+,��� 1+1,�+81�� ��+6��� ��+��1
)
������� ��
������ ������'���� � �+���+��!� �+��,+1��� 8�+��,� 86+1,�
4
����
��$������������� ���+!8�+���� ��1+86�+�!�� �+��,+�!�� �+��,+8��
�
	C��9I4�&��94�
�
������ ������� 1 6+�86+�!!� 6+��8+,1�� 18+!68� 1�+�68
4�� �� �<� � 8+�1�+666� �+���+!1,� !�+6,!� ��+,��
& /����� � �+���+�!�� �+1�!+8��� �1+6��� ��+,!�
4�� �� ��
������ ������'���� � ,��+��8� �+�,�+�!6� ��+�8�� ��+���
&����� �������� ��6� �+6��� 6� ��
?#��������/�<��� � �+�8�+1�,� �+11�+�81� �,+���� �!+���
�#
��������/������ � 1�+!��� 1�+���� �66� �6,
4�7��
��$��� 1��+1��� �8,+6��� �+88!� 6+1�1
	��#��� �<��(�<������� � ��!+68!� �!,+���� ,+16!� ��+���
4
��������������� ��+��8+���� ��+�6,+�!�� �!,+!��� �,�+8�6

4
�������� �6!+��!+�18� �6,+88,+!8�� �+��!+,��� �+���+���

9BC%4J�&I��)%&-%)%4%9�
�*&�9�	&�%4&)�&I���9�9�K9�
�#���������� � ��+1�6+��1� ��+1�6+��1� �88+8��� ���+���
�����/�� 8 38,+1��+6!15 38!+��1+,1�5 3!81+68�5 3!86+1615
4
����A��' 31!+��!+6��5 318+���+,��5 3�,�+�1�5 3�,�+,�65

��������
����/�����
��
����7� �������$��� � �6+���+���� �1+�,�+���� ���+6�8� ��,+!!�
361+��!+6��5 36�+��,+���5 31�8+6815 31��+�6�5

I?I�$�	C��9I4�)%&-%)%4%9�
& /�������������A��'���
���
� � ,66+�,�� �$� ��+8�,� �$
)
���������������� ! ��+188+���� �,+1��+1��� ��1+���� �18+�!8
4���������������������� ��+!��+���� ��+16�+�16� ��,+6�6� ���+�16
)��<����������������������<L��
��
�������������� 81+6�1+���� 8�+��1+88�� !��+1�6� !�1+�1�
)
������� ��
���� � 61�+,,�� 6��+���� 1+��8� 6+!��
������� ����<������� � 6+6!�+���� 6+�16+���� 1�+�!�� 1�+���
4
����
��$�����������<������ ���+�68+!,6� ���+1��+�!,� �+���+6,1� �+��6+6,,

	C��9I4�)%&-%)%4%9�
4�� ���� �
#�����'�<��� � ��+88�+!!�� ��+���+���� 6�,+1�8� 616+!��
&����� ��������G����($���G���
�� � ,�8+!�8� �+1��+1�8� ��+,�!� �!+���
�#
������<
��
=���� �!+888+�8�� 6�+���+�8�� 6�8+�8�� 6!8+�88
	�������
��
��
�2
)
���������������� �+1��+,8�� �+6��+��!� ,�+���� 8�+!6,
)��<����������������������<L��
��
�������������� �+11!+�1,� �+���+!�,� ,�+��1� ,�+,��
4
�������������<������ ��+�6,+8�6� ��+���+,��� !��+,��� ,�!+!1�

	?I4%I�9I	%9��&I��	?""%4"9I4� ,

�6!+��!+�18� �6,+88,+!8�� �+��!+,��� �+���+���

4#������7� ��
����
������������������
��#������������
� ���� �������������������

"&�$���, �9	$���! "&�$���, �9	$���!

���������6	��*���	��	���	�������#���� �������	���������	��#����	�����	(3�=� �����)
��	��	�����	>?@	9::;

�������8 ��������

� 4#����
<�����
�
������� 
=��#���� /�����'������� �#��#
������'��� ���'����=����
�%&�%�/�������)���� �3�%&%)5����
�� ���/�����
��C�D����6������
���
����� �
�C�D
�!��������
�����#���
�����
� ��������
 ���%&%)+�#��
=����

��/���*
������I�=�J
�(
�� �����<��*
�����������+�=����<���
�������������������
����
��#��#�����
�#���� � 
6���"���#+����,+� ������#���� ���
�������/����������'����<��<���
���
=� 
=����
<����������/����� ��������
����
��������('��

���3���/��5�)���� +����E�
=�� 
��<�� ���'�
����(�����%������
����&��������	
��
���
�����
�� ���/�����
���������1������
�
�� ���
���������7�
����������������
��

� 4#��#����������(�����
=�� ����������#��#�����/�������#�����
�����+��� � �<'�����
/� 
��/����������������� ���=
�(�
����H��
�+�<��� ������
����
���� ����������

��#������ ��������
����

� 4#��������������'���
���� �
������'��� ���� ��'���� �
��#����#�
����
/��'
�� ��� �� ���#��/�����#��������
�����&���� 
����
+����#�����

(��
�=�� �
��
�����
�����/����#������
��
��#���
/�������
����(����+��#���#
� ������ �
#�����(�#
� ����
9A����'����
����'+����#�������
� ��=���
��#�������#�
���������
'���+�=#
����
'��'+
�

�����
���� ��� ����� �������=������������/���
���<��
���������������/����<�������
�
��#�����
������������

�
���� �
��<�#����
��#��-
�� 

��*��	��������	��+�$	,����� , ����	�.��
"�������������
� �����
�

�*��#	>:@	9::;�

4#������
��#���<��������� �<'�=
������
������	#��������%&�����������'��<�
� � ���
�
�������
�
��������



�������	���������	����	0#�.	���������	(3�=� �����)
0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������	���������	������	���	���	���� ��	(3�=� �����)
0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������! �������,

3����������#
���� 5 3C�D����#
���� 5

�9K9IC9�$�I� �� ��+�1�+1,8 ��+!��+�6� �81+16� �!1+���
�
	?�4�?���9�K%	9�

&����������� 3�+!��+���5 3!+81,+��65 3��+!1�5 3�6�+!615
?#��� �� 3��+!11+6�85 3!+,��+��85 3�61+,815 3�1�+���5

3�8+8,�+��!5 3��+8�1+��,5 3���+!��5 3�!�+�1�5

��?�����?�%4 1+���+68! ���+��! �8+86� 6+�6�
�
�����<��
���
�� 3�+6,,+61�5 3�+�,�+�8,5 3��+1�85 3�,+���5
& ��������/���7������ 3�+��!+6��5 3�+��1+�,!5 3�1+88�5 3�8+��65
?#�����
/���
����� �� L�������$��� 16+�88 3,�+8�,5 �6! 3�+1�85
97�#������
���$��� 3�+!��+�,�5 3�+���+6�65 3�6+�6�5 3��+!,15
?#���
�����������
�� ���+688 6�1+�,� �+1,1 �+��6
�

31+�!1+8�65 36+���+���5 3��+�!�5 3�,+���5

��?�%4G3)?��5���?"�?�9�&4%?I� 68�+��� 36+1,6+8�,5 1+��� 3��+8��5
�
���������
�� �� 3�+1�1+1685 3�+,�1+6�15 36�+�1,5 36�+61,5

)?���-9�?�9�4&M&4%?I 3�+�1!+8!�5 3�+6,�+,!65 3��+1,!5 3!8+��15

4�7��
� $ 3!,+��,5 $ 3�+1��5

)?���&�49��4&M&4%?I 3�+�1!+8!�5 3�+1!�+���5 3��+1,!5 3!�+1115

3������5 3C�D5

)?����9���*&�9

.&.�������
� ����'��#�����
�����������# 3��,85 3��865 3����5 3���15

.-.�������
� ����'��#�����
����������# 3��1!5 3��6�5 3����5 3����5

4#������7� ��
����
������������������
��#������������
� ���� �������������������

"&�$���, "&�$���! "&�$���, "&�$���!

I
� 3����������#
���� 5 3C�D����#
���� 5

����	�#�.�	����	�*������1	����&�����

	��#�3��� ���5�G�������� ���
��
�����
�� �6� ��+�,�+6�, 36+�!6+��!5 �8+�!1 3��+��!5
��
���
��<��(� ��
���������/� �+�,! 8,+,!� ,� �+���
���������
������ 3�+,66+��85 �3�+�1�+���5 368+��15 361+�115
4�7������ 3���+!��5 3��6+�1�5 3�+�885 36+�865
)
������� ��
����$��� 3�6+66�5 3��6+�!15 38815 3��+��85
I�����#���� ����
�����������/���� 3�+!��+81�5 38+�!6+1�,5 3��+��,5 3��1+,�85

����	�#�.�	����	��&�����1	����&�����

��7� ���������7��� ���� 3��1+61,5 3�+�1�+!��5 38+1��5 3��6+!��5
��
��� ����
�������
����7� ������ 8+,8� ��,+�6� !� 6+8��
I�����#���� ������/���������/���� 3���+6!!5 38+,�8+���5 38+6�15 3���+���5

����	�#�.�	����	��������1	����&�����

& /������������9A��' ,66+�,� 6��+�,� ��+8�, �+�!�
��
��� ��G�3����'���5�
���
���������������� 6+�11+�1, 3�+8!�+,�,5 6�+!!8 3�8+!��5
�� ����
��
������������������������ 368,+!�85 36�!+1!�5 31+8�65 38+�6�5
����'����
��
<�����
����� ���������������� ��1+�86 ��+���+�1! 8+1�� �8�+��!
I�����#�������� ���
��G�3��� ���5
���������������/���� 1+���+81! !+!�1+��� ��+6�, �1�+6�6
�
%��������G�3��������5�������#��� ����#��A��/����� �+!��+8�� 31+8,�+��15 ��+168 3�1+!6�5

	��#��� ����#��A��/��������#��<��������
��
��#��'��� 3�,+���+���5 3�8+�6�+1��5 368,+�815 3���+��,5

	��#��� ����#��A��/��������#���� 
��
��#��A����� 3��+,��+!,�5 3��+!��+,�,5 361�+6�,5 366�+!!,5

	&�*�&I��	&�*�9BC%K&)9I4�

	��#��� �<��(�<������� ��!+68! �+�81+1�8 ,+16! �!+���
�
�#
������<
��
=���� 3�!+888+�8�5 3��+,,�+1��5 36�8+�8�5 36��+11�5

3��+,��+!,�5 3��+!��+,�,5 361�+6�,5 366�+!!,5

4#������7� ��
����
������������������
��#������������
� ���� �������������������

"&�$���, "&�$���!

I
�

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�

"&�$���, "&�$���!



�����	��	���	�������	���������	0�������#	����������
(3�=� �����)
0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������	���������	���������	��	����1��	��	
/ ��"
(3�=� �����)

0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������� ��������

��#����	��	��	�����-��	>?@	9::A ��+!�!+��1 �+���+�6! �+��,+8�1 ,�+688 36�+��,+���5 $ 3��+,�6+��!5

%�����
���#�����������.&.������
��
� ����'��#���� �11+,1� $ $ $ $ $ �11+,1��

C������H� ��
���
����$����������
��
����/������ $ $ $ 3�1+���5 $ $ 3�1+���5

�����/�����
�����#���
=�#� ��$��
��
���7 $ $ $ $ $ �3���+���5 3���+���5

��������
����/�����
��
���������
�������������� � ������#��'����
�
�����G��
������������� ��������
�
���#���� �#���
� $ $ $ $ 8!8+��� $ 8!8+���

�
)
����
��#��J��� $ $ $ $ 36�+!!�+���5 $ 36�+!!�+���5

��#����	��	��	�����-��	>?@	9::< 9?@B9>@:?B 9@C:?@:>< ?@AA;@DAB A>@9DC (A9@>C>@DBA) (?9C@9A?) (BD@A:?@;9A)

%�����
���#�����������.&.������ $ $ $ $ $ $ $

C������H� ��
���
����$����������
��
����/������ $ $ $ 3�6+�8�5 $ $ 3�6+�8�5

�����/�����
�����#���
=�#� ��$��
��
���7 $ $ $ $ $ ���+��� ���+���
�
��������
����/�����
��
���������
�������������� � ������#��B������
�
�G��
������������� ��������
�
���#���� �#���
� �$� �$� �$� �$� �8��+��!� �$� �8��+��!

�
)
����
��#��B����� $ $ $ $ 3�+�1!+8!�5 $ 3�+�1!+8!�5

��#����	��	��	�����	>?@	9::; ��+1�6+��1 �+���+�6! �+��,+8�1 ��+��1 3�6+���+���5 $ 31!+��!+6��5

4#������7� ��
����
������������������
��#������������
� ���� �������������������

�#��� 	����� ��/���� C������H� &�������� ?#�� 4
��
������ �����/�� �����/�� �����G�3�
��5�
� �
���� �����/�� �A��'

��$����������

����/������

����������������������3����������#
���� 5����������������������

?� ����3�	���	03������

��� ��(�����%������
����&��������	
��
���
��3#��	
��
���
�5�=������
��
��� �
��>�����'���+��,����� ����%&	
?� ��������,���=#��#�=�����<��A����'�������� ��� �������� �<'�#����(�����%������
����&��������	
��
���
�
&�+��,�8�3�%&	�&�5��4#���#�����
��#��	
��
���
������A�
� �
�������
�(�97�#������
����(�������4#�����������
���/�'�
��#��	
��
���
�����
���
/� �����������
���
�����/�������?#������/�����
��#��	
��
���
������� �
��
/���
��
���������������� �
#�������� ����/�������4#��*�� �?������
��#��	
��
���
���������� ����%&
-��� ���+�>����#�%������
����&���
�+�0����#��

��� 4#���
/�������
����(�����3�
�5��������L
��'��#���#
� ���#����
���� �
��������#���
�����
����������

���#��	
��
���
��������������&�����������
��#��� /����������������
���
��
��#��	
��
���
�� ������#�����
��=�'����+�#��"�����'�
���������+�������
��� ������#�������������
���������� ���������� ������A��������

��#��	
��
���
������� �
�L
���'� �/��
�����
<���
�����
������ ����������������������������=�#�#�

<L���/��
���
�/������#��	
��
���
����
�����
���<������'���&�#����������+�#��"�����'�
���������
������ �#��#���
/�������
����(�����3�
�5+��������L
��'��#���#
� ��+�=
�� ��7�� �������������'�����
��

	
���A����'+�#��	
��
���
���
������ ������
�������
��
�����
������ ����������������������+����(���
��������������
����
��#���
/��������
���(����/���
�����������+�=#��#������ ��2� �<������������+�����

���
�$�
��������+�������
 ����H��
�+����(��������
��+��
������
����H��
�+�����
/� ��
�$�
���<���������
�� �
�����H��
���������#������

9� �3����E	�0	��'��0�����	����3����'	�����
�

��� -�����
����������
�

4#����������������������������$�� �� ��� �����<������������� �
�#���#���#
� ���������A���� �<'�����
�
�1��
��#��	
��������?� ������+��,!1����

4#��������������������������<������������ �����
� ���� ��
���������
� �����=�#�#����A���������
�
%������
����&��
��������� �� ��3%&�5�61�.�%�������������������
�����.�����������<��������(������� ��#���
<����� �����
�L����
��=�#�#����������� �� �������������������
��#��	
��
���
���
��#��'������ � 
�����<���6�+����!���

4#������
�������
������+����������� ���#
 ��
���
�����
��� 
�� ����#����������
��
��#�������������
������������#����������#
��������� ����#����������
��
��#����������� �� �������������������
��#�
	
��
���
���
��#��'������ � ������<���6�+����!�

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�



�����	��	���	�������	���������	0�������#	����������
(3�=� �����)
0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�����	��	���	�������	���������	0�������#	����������
(3�=� �����)

0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������� �������6

"&�$���, �9	$���!
3����������#
���� 5

>� ����
��E@	����	���	
83���
��

?����������7� �������3�
��6��5 ���+���+�6� ��1+�6!+���
	������=
�($��$��
����� ��,+!18 1��+�!�

��6+�!�+6�� ���+���+66�

6�� �
��
=��������#����L
���  ��
����� � ����
��� ������#������
 2�

&  ��
��G���������

?=�� 
-��� �����
�������#
� ���� 68� ,+�18

���
/��
���� �����
/����� 16� �+88,

&�������������G�9������ $ ���+�88

?����������
�� ��A������+�	������
	
��������
��@����
�
�
�������A������ !�8 8��

9������������A��������� �

�� 6+�1� �+�8�

"

�������
� �+��� �+�6�

4��������A������ $ ��+8,!

��������+���7������ ������ 8�! �+�6�

?�������A������ �8� ���

	
�������� �
��������
���
� �+6�� �+���

?#����A������ ��� �6+8�!

	������������ 66+��! ���+!6,

��+818 611+��!
)���� 
&������������G�9������ 6,,+�8� ��+��8+,,,

1��+,�� ��+!��+���

�����
��
?=�� 

)�� $ 3��65

?����������
�� ��A������+�	������
	
��������
��@����
�
�
�������A������ $ 3�15

"

�������
� 3!185 3�+���5

4��������A������ 36+!885 $

��������+���7������ ������ $ 3�6,5

?�������A������ $ 36�5

	
�������� �
��������
���
� $ 3815

	������������ $ 3�+���5

31+���5 3��+��65

)���� 

��K�#����� $ 3�+8�15

�31+���5 3��+���5

�������� �������	

�����������������

"&�$���, �9	$���!
3����������#
���� 5

B� ����
�	���	����
�

�
��� !,�+866 ,6!+1!!
����������� 1+�6�+�!8 1+11,+���

�+1��+��, �+6!!+���
)���2���
/���
���
����
=��
/�����
������ ��������3�
��1��5 3�+��,+�885 3�+��8+8��5

6+�8�+1�6 6+���+6!,

%�/��
�'�#�� ��
�� ���
��� ���+!�, �+���+�,�
� L������
�=���� 
=��

����������/��
�'�
���������H�<���/���� $ 3�+,11+�6,5
����
���� ������#������
 $ 3,+8,15

����+!�, ���+!�,

�

 �$��$����� 61�+,�8 6��+8,�

6+�86+�!! 6+��8+,1�

1�� "
/����������
/���
���������
��
=�2

-���������#��<���������
��#��'��� �+��8+8�� �+,6�+�1�
��
/���
���� �� ������#������
 16+��� �!8+188

-���������#���� �
��#������
 �+��,+�88 �+��8+8��

C� ����
	�
���

	
��� ��� ��

 8+�1�+666 �+���+!1,

	
��� ��� � 
�<��� 8,�+�66 �1�+66�
)���2���
/���
���
�� 
�<���� �<� 38,�+�665 3�1�+66�5

$ $

8+�1�+666 �+���+!1,

��� "
/����������
/���
���������
��
=�2

-���������#��<���������
��#��'��� �1�+66� ���+���
� ��
/���
��;�����<��( 316+�885 38�+���5

;�����
��� ������#������
 36�5 $
��
/���
���� �� ������#������
 $ !8+66�

-���������#���� �
��#������
 8,�+�66 �1�+66�

��� 4�� ��� �<�������� �� �<�� �����
���
/���������������+�
#�������������� �%������
����&���4�����
�
&��
����
�.��3%&4&5�����
/� ��������	�������
��
��
���� �� �<����������� �<'�<��(����������������/� 
��
��������<�� ���
�/��'����������<���
������������
/���#��=
�� �#����
���
�������� � �<������

 �������<���



�����	��	���	�������	���������	0�������#	����������
(3�=� �����)
0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�����	��	���	�������	���������	0�������#	����������
(3�=� �����)

0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������1 ��������

"&�$���, �9	$���!
3����������#
���� 5

D� �
�
�4
�

	�����������/��
�����/���
�������������
����7� ������ �+,88+��, �+,88+��,
	�������� ����
�������/����� ���+��� ���+���
?#��� �!1+��, �!1+��,

�+���+�6! �+���+�6!�
��/����������/� �+��,+8�1 �+��,+8�1

1+�!�+��� 1+�!�+���
�

C�������� ������
���������������
����/����� ��+��1 �6+�8�
&�������� ��
���� 3�6+���+���5 3��+6�6+81�5
?#��������/�� $ 3���+���5

3�6+�6�+�,85 3��+1��+8�65

38,+1��+6!15 38!+��1+,1�5

A� ��4���
	�'�����	
83��E	0���	'���

4#�������������#����
��������/� ���
���
��
=�� ���A��'��
���<��
���� ���#�������
���������������(���
=#���<'��
��#� ������ �
���
/� ���A��'��
���<��
��
�#��	
��
���
��
��
/���������G��
���

<� ��'	�
��	0�������'	

�������#��A�����+�#��	
��
���
���
�/��� �����
���������� ��#
�$�����
���
��C�D�1��6�������
����
�
��� �� �	#����� �-��(�3��(����5�)���� ���
��������
���
��=
�'����������(�����������#���A��/�������
��

�����6��,�<����
����
����
�#�0%-?�����������E�������������'�<�������A�����
�#�'������������

;� ������'
���
�	���	�������
���

4#����#���<�����
��#��������#�������
���
������������� ��
����������� ����
�� ����#������������������
��������
��#��	
��
���
���
��#��'������ � ������<���6�+����!�

"&�$���, "&�$���!
3����������#
���� 5

?:� �
4
�3
	=	���

��������� �,+���+�11 ��+!,�+,�6
� 	���
 �+�68+!�8 �+�,8+61!

97�����<������ �6�+!!6 ���+�1�
	#���� ��+6�� 8�+��1
9��������������/���� ���+�!6 ���+86�
*�� ������� ������ ����/���� ���+�,� �16+!!,
"��� 8�+�6� �6+81�
?#��� 66!+��6 ��,+���

��+�1�+1,8 ��+!��+�6�

"&�$���, "&�$���!
3����������#
���� 5

??� ����	�0	�
�4��
�	=	������

��������+�=������� ����
=����� �+�8�+��6 �+,��+�!�
;��������� ��
�����������'��
�� �!�+!6, ���+6��
���������<������ �6,+�,8 �68+�6�
	
������� ��<������ ��+��� �1+���
)������� ���
�����
�����#����� ��+�61 ��+8�6
�
������ ���������
����� �11+��� 1�1+�!�
"������������ �
/��#��� �+���+�,� ���+���
����#��A������������ 6��+��! �88+�8,
)�� ������ �#�� ���� �+6!�+�6, �+,��+8��
�������������/���� 8�!+,�� 8��+8,�
	��=���'
/�� 8�6+�6! 1�6+,,�
������������ �!+!!� �6+�81
C������ 1+6�, 1+186
	
��������
� ��+��! �8+,�8
%�������� 6�1+��� 6��+!�8
���+�������� ��7�� ���+�8� !6+8��
��������� ����������� 68+,6� 1�+6�,
���������� ����
���' 6�+6�, ��+!!!
&�
��H��
� ��! 8!,
���������
� �+�,!+�86 �+���+8�1
?#��� ��+��6 81+,�1

��+!11+6�8 !+,��+��8

?9� 0�����
	�����

"��($���
���
���������������� 1��+!�8 6��+1�!
��
���
������������������������ 1�!+6�� 61,+1�8
%������
�����<����������������������<L���
�������������� ��!+!,� 88�+11�
"��($���
���
�����������<�#� $ 6+�,�
"��($���
���#
�$����<
��
=���� !�6+!!� 1��+�,�
%������
������
��G���
/� ������ � 11+�,, �1+!�6
&���������+������'��� ��
���������� 88+818 �1+11,
-��(��#�����+�����������
������
���� �
#�������� ��#����� ��+��8 ,+��,

�+1�1+168 �+,�1+6�1

?>� ���,	(3�
�	��)	F	'
�
���
�	0���	��
�������

)
���<��
����7 3�+�1!+8!�5 3�+6,�+,!65

& L��������
�2
���������
� �+�6!+�1, �+�8�+�,�
��������� $ �+1�6
�����
�� ���
����
����7� ������ 3�+!�!5 3���+,6!5
&�
��H��
� �+,,6 �+�!�
��
/���
����������
������ ������� 16+��� ,�+���
���������
�� �+1�1+168 �+,�1+6�1
��
���
��<��(� ��
��� 38+�185 3!�+�1�5

�+811+,,! 3�+,6!+�!�5
;
�(������������#�����
3%�������5G�������������
������ ������� 3�,+�1�5 �+���
3%�������5G�������������� �� �<� 3�6,+��!5 3�+��1+�,�5
3%�������5G������������� /����� �8�+1�! 3���+8��5
3%�������5G�������������� �� ��
������ ������'���� 8�1+��� �,+6��
3%�������5G������������
#��������/�<��� 3���+!��5 3���+��,5
%�������G3��������5������ ���� �
#�����'�<��� 3�+�!,+,,85 ,+6!�

3�+6��+8�,5 3�+81�+6�!5

	��#�3��� ���5�G�������� ���
��
�����
�� �+�,�+6�, 36+�!6+��!5



8 �����#"	� ����"�����	��	���	�������	���������	0�������#	����������
(3�=� �����)

0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������8 ��������

?B� ������������	G��,	�
��
�	����E

4#���������
���=�#������ �������+�
#���#���#
�����������
����������
����(������
������
���������

����
'������ � ����
������
� ����
������
������
'����G��������
����� �#
����
�����
�� �����=#������
#����������������������������

"&�$���, "&�$���!
3����������#
���� 5

������������ �
	
���<��
� ���+!�1 �1!+8,�

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

��� �6+861 �6+��,
&��
���������7������ 1�8+��� 68�+�1�
%���������������� 6�1+�,, 6�6+��!

4#��	
��
���
�.��������
�������
���
�����/�����
���<�� ��������� ����
�����������
� �������<���

"&�$���, "&�$���!
3����������#
���� 5

?C� �
��
�	����E	�
������,��

4#��	
��
���
��#�������� ����'������
��#����=�#�#���
��
=������ ���(����2

$ �('��

���3���/��5�)���� ��<�� ���' ��<�� ���'
$ "� =�'�*
����3���/��5�)���� �3�� ���=�� ���$��5 ��<�� ���' ��<�� ���'
$ �%&�%�/������)���� �3�%&%)5 ��<�� ���' ��<�� ���'
$ &<����������<��
���'�����)���� >
���K����� >
���K�����
$ "��#���%��
��
��� �$��#��L�# &��
���� &��
����

?D� �3�,���5�����	�0	0�������	����
�
���

4#����������������������=������#
��H� ��
�����������#��-
�� �
�������
����������#�� �
��&�����6�+����,�

?A� '
�
��

���� 4#�����
����
�����
�#���/����<���������'��� �����H��
��#���
�� ������#��A���������� ����
�� ����#�
������������7� �
�#��������������������

���� 4#��C�D���
�������<��������#��+���
����� ��
������
����� ����#���
=��������#�/��<����������� 
��
�C�D���#������
�����!��6��N�C�D��3�����<������!2�����!�,��N�C�D��5��
���'��
���
�/�������
����
����

���6 ��������#�/��<�����
�� � �
���
�#���������#
���� �������

���1 %���
���������=�#�����
���1�3�5�
��#��	
��������?� ������+��,!1+�#������������#�/��<��������� 
<'�=
������
������	#������$�%&�����������'��<�
� � ���
�
���������
��������

�������	�*��������	

&/����<�������0��
����� %������
��� 6+1�, 6+6�1 6+!�� 1+��� 6+8�� 1+�1�
3�����
�5 �
����� �8�, 8��� �8�� 81� �,, ���

*�LL ��,� 8�� $ $ �+111 ���

4
�� 16�6 1�!� 1+1�! 1+��� �+��� �+�!!

��/���������������0��
������ %������
��� �+�!, �+6!6 �+��8 6+�!1 �+�,! �+,1�
3�����
�5 �
����� �1�8 181 1�� 1�! 11, 181

*�LL �16 6�6 $ $ ��6 6,6

4
�� 6�1! 6�8� 6+�66 6+81� 6+,�� 6+�,,

�������
��3E5 %������
��� ����� ���,� ����� ����� �8��� ����6
�
����� 88��1 ����� �!��! ����� �1�,8 8���!
*�LL 1!�1� ���!, ���� ���� 1!�8! ���,�

4
�� ���6� 8!�,! �6�61 �8�6� 8,��� 8��,!

&/����<��������#�4
����0��
����� %������
��� ��, ��� ��! �6� ��� ��!
3�����
�5 �
����� �� �� �� �!� ��! 6�

4
�� ��8 ��� �6� ��� �6� ��,

��/����������#�4
����0��
������ %������
��� 1� 8� �� ,1 �, �1
3�����
�5 �
����� �� , , �� � !

4
�� �� 8, !� ��1 88 !�

)
� ����
��3E5 %������
��� 1���! �8��� 8���� ����� ���16 ���!�
�
����� �,�1� 1���� ���,1 ����8 6!�!, ���!�

4
�� 6,�8! �1�66 �,��8 8,�66 1!�!, �����

0�������#	 ���������������������������3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����������������
��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$5

?����������/���� ��+�1� ��+!�8 �,+�68 ��+!61 �!+!�8 ��+8�,

?��������97������ �,+�!! ��+6�� ��+1�� ��+��6 ��+��� ��+�!�

?����������
��G3�
��5� ��+,�, 36+1,15 3�+�615 31+6!,5 6+�1, �3�+���5

��
��G3�
��5�<��
����7��
�� �3�+�1,5 3�+6,!5 3��+8��5 3��+16�5 3�+�,65 36+!8�5

��
��G3�
��5�������7��
�� �3�+�1,5 3�+1!�5 3��+8��5 3��+16�5 �+��8 36+,�15

��7� �&����� ���6+6,� ���+,�6 ,,+�8� ,�+18! ���+��6 !�+�,�

	������&����� ���+��8 �1+�68 �1+!�, ��+6�� ��+�6, ��+���

	������)��<������� ���+�1� ��+�,! 8�+�88 ��+��8 ��+��! 16+���

)
��$������<�� �,�+�!� !6+��� !�+�66 ,,+1!� ,8+,�8 8,+1!6

I��;
�#� �31!+��!5 3��+���5 3�,+6!65 �31,+!665 �318+���5 31+86�5

>��������������3��������C������
�5 �����6 ��1�1� �1���� ��1��� �!���! ��1��!

���, ���! ����
�� �� �� 6� 1# ��

B����� B����� B����� B����� B����� B�����

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�



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

�������! �������,

��?C��	?I�?)%�&49�
�%I&I	%&)��4&49"9I4�

�������	���������	�����#������	��#����	�����
(3�=� �����)
��	��	�����	>?@	9::;

3����������#
���� 5 3C�D����#
���� 5
&��94� I
�
I?I�$�	C��9I4�&��94�
��7� ������
��
���'+�������� ��A������� 6� ��8+6��+1�8 ���+!��+6�� �+,18+��6 �+���+�16
%�����<��� �+�8!+8!� �+�1�+��6 ��+�18 61+�,1

��!+118+��6 �8�+��8+�11 �+,��+,1, �+�61+,6�
)
���������/������ !�+��! �1�+�!� �+�!, �+���
)
�������� /�������� �
#��������/�<�� !�,+1�6 8�6+8�8 ��+6�6 �+8��
)
������� ��
������ ������'���� �+��1+,11 �+��6+�!� 8�+�6! 8�+���
4
����
��$������������� �81+6!�+,!! �88+1�6+,8� �+�1�+!,, �+��,+,68

	C��9I4�&��94�
�
������ ������� 1� 6+�,1+�!� 6+�81+��8 1�+��� 1�+��,
4�� �� �<� �� �+6��+!11 8+�,�+�8� ,�+��� �!+18�
�#
�������
������ �� /����� �+��8+�,� �+6�,+�1! �6+6,6 ��+1!�
4�� �� ��
������ ������'���� ,��+��8 �+8!!+�6, ��+�8� ��+6,�
&����� �������� ��6 �+6�� 6 ��
?#��������/�<��� �+��1+!8! �+8�6+811 ��+!1� ��+��,
�#
��������/������ ,,+6�8 ,�+,�� �+�68 �+�1�
4�7��
��$��� ��,+!6� 6��+!�� 8+61� 1+��,
	��#��� �<��(�<������� 6+�,�+1�! 1+��,+!8� 11+8!� ��+1�8

�,+��1+��, �,+��8+,,� �6�+!!1 �1�+1��

4?4&)�&��94� �!6+���+��� �!�+8��+,�� �+�!6+�!6 �+6��+6��

9BC%4J�&I��)%&-%)%4%9�
�*&�9�	&�%4&)�&I���9�9�K9�
9BC%4J�&44�%-C4&-)9�4?
����9BC%4J�*?)�9���?���&�9I4
�#���������� ��+1�6+��1 ��+1�6+��1 �88+8�� ���+���
�����/�� 8� 38,+���+���5 38�+6�,+1��5 3!8!+���5 3!�6+�6�5
&��<��<���
�#��#
� �����
����'.���#���#
� ��� 31!+661+��!5 31�+,68+1�!5 38��+���5 3�!�+���5
"%I?�%4J�%I49�9�4 ��8+8�� �16+,6� ,+1�� ,+1�,

4?4&)�9BC%4J 31�+���+!,�5 31�+�,�+��65 3�,�+�665 3���+�!�5

��������
����/�����
��
����7� �������$��� �!+66,+��, �!+1,6+�81 6��+8,8 68�+�6�
3�,+�6!+���5 3�8+8,,+6�,5 3�6,+16�5 3���+8��5

I?I�$�	C��9I4�)%&-%)%4%9�
& /�������������A��'���
���
� � ,66+�,� $ ��+8�, $
)
���������������� !� 6�+��,+6,� 61+1�8+6�� 11�+��! 168+6�!
4���������������������� ��+!��+���� ��+16�+�16� ��,+6�6� ���+�16
)��<����������������������<L���
�������������� 81+6�1+!�! 8�+�!!+�!, !��+�!� !�1+,�6
)
������� ��
��� 61�+��� 6��+6!! 1+��! 6+!��
������� ����<������ �8+88!+��8 �8+�8,+��� ���+111 ��8+��!
4
����
��$�����������<������ �6�+86!+�,6� ��!+���+1��� �+8��+!8�� �+8�!+,�1

	C��9I4�)%&-%)%4%9�
4�� ���� �
#�����'�<���+������ ������
/���
�� � ��+6�,+��, �!+!86+6!6 66,+!�� 68�+!��
&����� ��������G����($���G���
�� � ,�8+!�8 �+1��+1�8 ��+,�! �!+���
�#
������<
��
=���� � �!+888+�8� 6�+���+�8� 6�8+�8� 6!8+�88
4�7���'�<�� ��+,�� �6+�61 �!� �,!
	�������
��
��
�2
��)
���������������� �+8!1+��� �+81,+�68 ,�+81� ��+�,,
��)��<����������������������<L���
�������������� �+18�+,�1 �+�8!+668 ,�+!!� ,�+���
4
�������������<������ ��+���+8,8 �6+��,+,�� !,�+6�! ,6�+���

	?I4%I�9I	%9��&I��	?""%4"9I4� ,�

4?4&)�9BC%4J�&I��)%&-%)%4%9� �!6+���+��� �!�+8��+,�� �+�!6+�!6 �+6��+6��

4#������7� ��
����
������������������
��#������������
� ���� ��
��
�� �� �������������������

"&�$���, �9	$���!

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�

"&�$���, �9	$���!



�������	���������	�����#������	����	0#�.	���������
(3�=� �����)
0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������� ��������

3����������#
���� 5 3C�D����#
���� 5

����	�#�.�	����	�*������1	����&�����

	��#�3��� ���5�G�������� ���
��
�����
�� �6 �+��8+��8 36+��,+�!!5 ��+��8 31!+���5
��
���
��<��(� ��
���������/� �+�,! 8,+,!� ,� �+���
���������
������ 36+���+��85 3�+6��+6,!5 36�+,�,5 368+,,15
4�7������ 3�88+,,�5 38�6+��65 36+6�65 3,+,1�5
��������������<���������� $ 3�,65 $ 3�5
)
������� ��
����$��� 3�6+��85 3��6+�!15 388,5 3��+��85
I�����#���� ����
�����������/���� 3�+�!�+��!5 38+86!+66�5 3�,+��15 3���+�,�5

����	�#�.�	����	��&�����1	����&�����

��7� ���������7��� ���� 3��6+8��5 3�+�8�+���5 3,+6�,5 3���+�1�5
)
������������/�<�� 31,+8885 $ 38�!5 $
��
��� ����
�������
����7� ������ 8+,8� �6�+8�! !� 6+�!�
%�/������$��� $ 388+�,�5 $ 3�+�8�5
I�����#���� ������/���������/���� 3�,8+6�85 3�+�,�+8,65 3,+,��5 3��6+��15

����	�#�.�	����	��������1	����&�����

& /������������9A��' ,66+�,� 6��+�,� ��+8�, �+�!�
��
��� ��G�3����'���5�
���
���������������� �+!1!+68� 3�+��8+���5 6�+11, 3�1+��,5
�� ����
��
������������������������ 368,+!�85 36�!+1!�5 31+8�65 38+�6�5
��
��� ����
��
<�����
����� ���������������� ��!+8!� ��+���+�1! 8+66� �8�+��!
I�����#�������� ���
��G�3��� ���5
���������������/���� 6+,��+�!� !+,��+81� 1!+�,8 �1�+,�1
�
%���������G�3��������5�������#��� ����#��A��/����� �+�6�+�6! 31+��!+6!�5 �,+�6� 3��+!6�5

	��#��� ����#��A��/��������#��<��������
��
��#������
 3�8+8�6+�1�5 3�6+!��+��15 366�+��15 3���+��,5

	��#��� ����#��A��/��������#���� 
��
��#������
 3��+���+!��5 3�!+86�+�!�5 36��+�!�5 3�,8+,��5

���,	���	���,	
83�4�
���

	��#��� �<��(�<������� 6+�,�+1�! 6+6�,+6�� 11+8!� �6+�6�
�
�#
������<
��
=���� 3�!+888+�8�5 3��+,,�+1��5 36�8+�8�5 36��+11�5

3��+���+!��5 3�!+86�+�!�5 36��+�!�5 3�,8+,��5

4#������7� ��
����
������������������
��#������������
� ���� ��
��
�� �� �������������������

"&�$���, "&�$���! "&�$���, "&�$���!

I
�

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�

�������	���������	�����#������	������	���	���
���� ��	(3�=� �����)

0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

3����������#
���� 5 3C�D����#
���� 5

4���
/���$��� �� ��+,6!+!1! �,+8��+��6 �!�+1!� 6�6+�8�

	
��
�����/����

&����������� 3�+!��+���5 3!+81,+��65 3��+!1�5 3�6�+!615
?#��� �� 3��+688+!!15 3��+��,+!�,5 3��6+,�65 3�8�+,��5

3�!+��,+8�85 3�!+!�!+,,�5 3��8+��15 3�,,+�115

��
�����
���G�3)
��5 1+��,+�,� !1�+�!� �!+�66 �6+1��

�����<��
���
�� 3�+16�+�8�5 3�+�,,+�1�5 3��+!885 3��+���5
& ��������/���7������ 3�+��!+!�15 3�+�,�+,!�5 3��+�115 3�!+,,85
?#�����
/���
����� �� L�������$��� 16+�88 3,�+8�,5 �6! 3�+1�85
97�#������
���$��� 3�+!��+�,�5 3�+���+6�65 3�6+�6�5 3��+!,15
?#���
�����������
�� ���+��1 6!�+�8� �+1,! 8+��!

�31+���+,�15 36+,�6+!�,5 3��+,�85 386+���5

��
��G3)
��5���
��
�����
�� 18!+�6! 36+���+�6!5 �+!�� 31,+�!,5

���������
�� �� 3�+��6+6��5 3�+���+,6!5 36�+�!�5 366+�6�5

)
���<��
����7 3�+�1�+�!�5 3�+�!1+8�85 3��+1�65 3!�+8�15

4�7��
� 3�+,!�5 3��,+���5 36�5 3�+�8�5

)
���������7 3�+�1!+�815 3�+6�1+���5 3��+1,�5 3!1+8!,5

&��<��<���
2

�#���#
� ����
��#��#
� �����
����' 3�+���+,!,5 3�+6�8+,��5 3��+�6!5 3!1+�6�5
"��
��'������� 6+,�� �+8�1 1! 1�

3�+�1!+�815 3�+6�1+���5 3��+1,�5 3!1+8!,5

3������5 3C�D5

)
��������#���

.&.�������
� ����'��#���� 3��,85 3����5 3����5 3���15

.-.�������
� ����'��#���� 3��1!5 3���!5 3����5 3����5

4#������7� ��
����
������������������
��#������������
� ���� ��
��
�� �� �������������������

"&�$���, "&�$���! "&�$���, "&�$���!

I
�

B������9� � B������9� � 

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�



�����	��	���	�������	���������	�����#������
0�������#	����������	(3�=� �����)
0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������	���������	�����#������	���������	��	����1��
��	
/ ��"	(3�=� �����)

0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������� �������6

����������������������3����������#
���� 5����������������������

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�

��#����	��	��	%�� ��"	:?@	9::< ��+!�!+��1 �+���+�6! ,�+688 �+��8+11� �+��,+8�1 368+��,+8115 $ ���+!8� 3!+��,+�,�5

%�����
���#�����������.&.������� �11+,1� �11+,1�
������?� ����'��#����

C������H� ��
���
�����$����������
�����
����/������ $ $ 3�1+���5 $ $ $ $ $ 3�1+���5

��������
����/�����
��
���������
����������� �*
���<��� ���������H� 
���� ������#��'����
�����
���
�
��������������� ��������
�
�����#���� �#���
� �+���+��� �+���+���

�����/�����
�����#���
=�#� ���$���
���
���7 3���+���5 3���+���5

"�� �
�'����
�'������/� 6�+�6� 6�+�6�

�
�������������'��������
� 3�+��!+1��5 �!�+668 3�+�6�+��,5

)
�����
��#��'��� $ $ $ $ $ 36�+,�8+���5 $ 36�+,�8+���5

��/� �� ���� 3��+8885 ��+888 $

"��
��'����������������
� $ $ $ $ $ $ $ �6+��6 �6+��6
<���������
�<����
�

��#����	��	��	�����-��		>?@	9::< ��+1�6+��1 �+���+�6! �6+�8� 38��+��15 �+��,+8�1 3��+��8+�,85 3,�+�6,5 �16+,6� 31�+�,�+��65

C������H� ��
���
�
������$�����������
����/������ $ $ 3�6+�8�5 $ $ $ $ $ 3�6+�8�5

�����/�����
�����#���
=�#� ���$���
���
���7 $ $ $ $ $ ���+��� $ ���+���

)
����
��#������
 $ $ $ $ $ 3�+���+,!,5 $ 6+,�� 3�+�1!+�815

	������'��������
�� ��������� $ $ $ 3�+�8!+�,,5 $ $ !+��� 3�+��,+�1�5

4����������
����������
����/�����
� $ $ $ $ 8��+��! $ $ 8��+��!

��#����	��	��	�����	>?@	9::; ��+1�6+��1 �+���+�6! ��+��1 3�+8��+6�65 �+��,+8�1 3��+1�!+���5 6�+�6� ��8+8�� 31�+���+!,�5

4#������7� ��
����
������������������
��#������������
� ���� ��
��
�� �� �������������������

�	�����������/�� ��/����������/��

�#��� 	����� C������H� �
����� ��/���� &�������� ?#�� "��
��' 4
��
������ �����/� �����G�3�
��5 �7�#���� �����/� �
���� �����/� ������ 9A��'


� �������
�
��$���������� �����/��

����/������

��������������������������- ��-#�	��	�������#����	��	���	��#���1	���*��"���������������������
?� ����3�	���	����4��E

��� ��(�����%������
����&��������	
��
���
��3#��	
��
���
�5+�=������
��
��� ��
��>�����'���+��,����� ��
#���%&	�?� ������+��,��+�=#��#�=�����<��A����'�������� ��� �������� �<'�#����(�����%������
���
&��������	
��
���
�.��&���,�8�3�%&	�&�5��4#���#�����
��#��	
��
���
������A�
� �
�������
�(�97�#�����

����(�������4#���������������/�'�
��#��	
��
���
������
���
/� ������������
�����/������?#������/����

��#��	
��
���
������� ����
/���
��
���������������� �
#�������� ����/������

��� 4#���
��
=������<�� ���'��
��������#�/��<�����
��
�� �� ����#��������������������
����(�����%������
���
&��������3�%&2�#��*
� ����	
����'5�

� -������"	���*����� ��� ��	��	� ������ ,�#���1

�%&�%�/�������) ��3�%&$%)5 ��
�
����
���� ���/��
��������
L��� ,,E
����� �
��
������
�+� �/��
����
�� �
�����
���
��#
���+��
������ 
����������#�
��#
��#��=
�� �

�('�

���3���/��5�)���� �3��)5 4
��������&���
��*
������0����#�� ���E

��6 4#���
/�������
����(�����3�
�5��������L
��'��#���#
� ���#�����
���� �
��������#���
�����
�����
�����
��#����
����������������&����������
��#��� /����������������
���
��
��#����
��� ������#�����
��=�'����+�#��"�����'�
���������+�������
��� ������#�������������
���������� ���������� ������A��������

��#����
�������� �
�L
���'� �/��
�����
<���
�����
������ ����������������������������=�#�#��
<L���/�

���
�/������#����
�����
�����
���<������'���&�#����������+�#��"�����'�
���������������� �#��#�
�
/������� 
�� ��(����� 3�
�5+� ��� �� ��L
��'� �#���#
� ��+� =
�� � �7�� � ���� ��������'� ����
��

	
���A����'+�#����
����
������ ������
�����
��
�����
������ ����������������������+����(�������������
����
����
��#���
/��������
���(����/���
�����������+�=#��#������ ��2� �<������������+������
���
�$
�
���������+�������
 ����H��
�+����(��������
��+��
������
����H��
�+�����
/� ��
�$�
���<���������� 

�����H��
���������#������

9� �3����E	�0	��'��0�����	����3����'	�����
�

��� -&�%��?����9�&�&4%?I

4#�����
� ���� ��
��
�� �� ��������������������������� �� ���� �����<������������� ��
�#���#���#
� ���
�����A���� ��� �������
���1��
��#��	
��������?� ������+��,!1�

4#�����
� ���� ��
��
�� �� �����������������������<������������ �����
� ���� ��
���������
� ����
=�#�#����A���������
��%������
����&��
��������� �� ��3%&�5�61�.%�������������������
����.�����������<��
�����(������� ��#����<����� �����
�L����
��=�#�#����������� �� ��
��
�� �� �������������������
��#�
	
��
���
���
��#��'������ � ������<���6������!�

4#�����
�������
������+����������� ���#
 ��
���
�����
��� 
�� �����#����������
��
��#����������
�
� ���� ��
��
�� �� �����������������������#����������#
��������� ����#����������
��
��#��������
�
��
�� �� �������������������
��#����
����
��#��'������ � ������<���6�+����!���



�����	��	���	�������	���������	�����#������
0�������#	����������	(3�=� �����)
0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�����	��	���	�������	���������	�����#������
0�������#	����������	(3�=� �����)

0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������1 ��������

"&�$���, �9	$���!
3����������#
���� 5

>� ����
��E@	����	���	
83���
��

?����������7� �������3�
��6��5 ���+!1�+��� ���+66�+1��
	������=
�($��$��
����� ��,+!18 1�!+!��

��8+6��+1�8 ���+!��+6��

6�� �
��
=��������#����L
���  ��
����� � ����
��� ������#������
 2�

&  ��
��G���������

?=�� 
-��� �����
�������#
� ���� 68� ,+�18
���
/��
���� �����
/����� 16� �,+!!!
&������������G�9������ $ ���+�88
	
��������
��@����
�
�
�������A������ !�8 $
9������������A��������� �

�� 6+�1� �+,6�
"

�������
� �+��� �+�6�
4��������A������ $ ��+8,!
��������+���7������ ������ 8�! 6�+�6�
?�������A������ �8� ���
	
�������� �
��������
���
� �+6�� �+���
?#����A������ ��� �6+8�!
	������������ 66+��! ���+!6,

��+818 6!�+!��

)���� 
&����������� 6,,+�8� ��+��8+,,,

1��+,�� ��+,��+!��

�����
��
?=�� 

)�� $ 3��65

9������������A��������� �

�� 3�15

"

�������
� 3!185 $

4��������A������ 36+!885 $

��������+���7������ ������ $ 3!+���5

?�������A������ $ 36�5

	
�������� �
��������
���
� $ 3815

	������������ $ 3�+���5

31+���5 3�8+�8�5

�������� �������	

�����������������

"&�$���, �9	$���!
3����������#
���� 5

B� ����
�	���	����
�

�
��� �+���+8�� ,�1+���
������ 1+�6�+�!8 1+1��+��,

�+��6+��6 �+1��+668
)���2���
/���
���
����
=��
/�����
������ ������� 3�+��,+�885 3�+��8+8��5

6+�,6+11� 6+��!+���

%�/��
�'�#�� ��
�� ���
��� ���+!�, �+���+�,�
)���2�� L������
�=���� 
=�

������������/��
�'�
���������H�<���/���� $ 3�+,11+�6,5
������
���� ������#������
 $ 3,+8,15

���+!�, ���+!�,

�

 �$��$����� �1�+,�8 6��+8,�

6+�,1+�!� 6+�81+��8

1�� "
/����������
/���
���������
��
=�2

-���������#��<���������
��#��'��� �+��8+8�� �+,6�+�1�
4��������� �
���/��
�'�#�� ���
�� ���
��� $ $
��
/���
���� �� ������#������
 16+��� �!8+188

-���������#���� �
��#������
 �+��,+�88 �+��8+8��

C� 	����
	�
���	

�	
��� ��� ��

 �+6��+!11 8+�,�+�8�

�	
��� ��� � 
�<��� 8,�+6�! �1�+8��
38,�+6�!5 3�1�+8��5

$ $

�+6��+!11 8+�,�+�8�

��� "
/����������
/���
���������
��
=�2

-���������#��<���������
��#��'��� �1�+8�� ���+���
��
/���
��;�����<��( 316+�885 38�+���5
;�����
��� ������#������
 36�5 $
��
/���
���� �� ������#������
 $ !8+8��

-���������#���� �
��#������
 8,�+6�! �1�+8��

��� 4�� �� �<������� �� �<�� �����
���
/���������������+�
#�������������� �%������
����&���4�����
�
&��
����
�.��3%&4&5������
/� ���������	�������
��
��
���� �� �<����������� �<'�<��(����������������/� 
��
��������<�� ���
�/��'����������<���
������������
/���#��=
�� �#����
���
�������� � �<������

 �������<���



�����	��	���	�������	���������	�����#������
0�������#	����������	(3�=� �����)
0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�����	��	���	�������	���������	�����#������
0�������#	����������	(3�=� �����)

0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������8 ��������

"&�$���, �9	$���!
3����������#
���� 5

D� �
�
�4
�

	�����������/��
�����/���
�������������
����7� ������ �+,88+��, �+,88+��,
	�������� ����
�������/����� ���+��� ���+���
?#��� �!1+��, �!1+��,

�+���+�6! �+���+�6!�
��/����������/� �+��,+8�1 �+��,+8�1

1+�!�+��� 1+�!�+���
�

C�������� ������
���������������
����/����� ��+��1 �6+�8�
&�������� ��
���� 3�6+1�!+���5 3��+��8+�,85
�
�������7�#������������
�������/� 3�+8��+6�65 38��+��15
?#��������/�� 6�+�6� 3,�+�6,5

3�1+�6!+�615 3��+81�+�!15

38,+���+���5 38�+6�,+1��5

A� ��4���
	�'�����	
83��E	0���	'���

4#�������������#����
��������/� ���
�����
��
=�� ���A��'��
���<��
���� ���#�������
���������������(���
=#���<'��
��#� ������ �
���
/� ���A��'��
���<��
��
�#��������	
��
���
��
��
/����������G��
�����'����

��4�	��

<� ��'	�
��	0�������'	

�������#��A�����+�#��	
��
���
���
�/��� �����
���������� ��#
�$�����
���
��C�D�1��6�������
����
�
��� �� �	#����� �-��(�3��(����5�)���� ���
��������
���
��=
�'����������(�����������#���A��/�������
��

�����6��,�<����
����
����
�#�0%-?�����������E�������������'�<�������A�����
�#�'������������

;� ������'
���
�	���	�������
���

4#����#���<�����
��#��������#�������
���
������������� ��
����������� ����
�� ����#������������������
��������
��#��	
��
���
���
��#��'������ � ������<���6�+����!�

"&�$���, "&�$���!
3����������#
���� 5

?:� �3���4
�	=	���

��������� �,+���+�11 ��+!,�+,�1
	���
 �+�68+!�8 �+�,8+61!
97�����<������ �6�+!!6 ���+�1�
	#���� ��+6�� 8�+��1
9��������������/���� ���+�!6 ���+86�
*�� ������� ������ ����/���� ���+�,� �16+!!,
"��� 8�+�6� �6+81�
�

��+��

 ��� �<�/������������ �+816+��, �+8!�+6�,
?#��� 6!8+8�8 61,+�68

��+,6!+!1! �,+8��+��6

"&�$���, "&�$���!
3����������#
���� 5

??� ����	�0	�
�4��
�	=	������

��������+�=������� ����
=����� �+��6+�1! �+��6+!61
;��������� ��
�����������'��
�� �!�+!6, ���+�!�
���������<������ �6,+�,8 �68+�6�
	
������� ��<������ ��+��� �1+���
)������� ���
�����
�����#����� ��+�61 ��+8�6
�
������ ���������
����� �11+!�� 1��+1!8
"������������ �
/��#��� �+���+�,� ���+���
����#��A������������ 6��+��! �88+�8,
)�� ������ �#�� ���� �+6!�+�6, �+,��+8��
�������������/���� 8�!+,�� 8��+8,�
	��=���'
/�� 8�6+�6! 1�6+,,�
*
������������7������ �,�+�8� 11,+�8�
������������ �!+!!� �6+�81
�

 ��
� 8+6�, 8+���
C������ !+�8! �+688
	
��������
� ��+��6 ��+��8
%�������� 6�1+�1� 6��+!,8
���+�������� ��7�� ��,+��� !�+�16
��������� ����������� 68+,6� ��+,�1
���������� ����
���' 6�+�6� �6+�1!
&�
��H��
� ��! 8!,
���������
� �+6�,+�1! �+!86+,!�
?#��� �,!+111 81+,�8

��+688+!!1 ��+��,+!�,

?9� 0�����
	�����

"��($���
���
���������������� ���+�8� �6,+,,�
��
���
������������������������ 1�!+6�� 61,+1�,
%������
�����<����������������������<L��

�� ��
�������������� ��!+!,� 88�+11�
"��($���
���
�����������<�#� $ 6+�,�
"��($���
���#
�$����<
��
=���� !�6+!!� 1��+�,�
%������
������
��G���
/� ������ � 11+�,, �1+!�6
&���������+������'��� ��
���������� 88+818 �1+11,
-��(��#�����+�����������
������
���� 

� ��
#�������� ��#����� ��+��8 ,+��8

�+��6+6�� �+���+,6!



�����	��	���	�������	���������	�����#������
0�������#	����������	(3�=� �����)

0��	���	�����	/ �����	�����	�����	>?@	9::;

�������!

"&�$���, "&�$���!
3����������#
���� 5

?>� ���,	(3�
�	��)	F	'
�
���
�	0���	��
�������

)
���<��
����7 3�+�1�+�!�5 3�+�!1+8�85

& L��������
�2
���������
� �+68,+88� �+,�,+��8
����������� $ �+1�6
�����
�� ���
����
����7� ������ 3�+!�!5 3���+,6!5
&�
��H��
� 8+1�8 �+�!�
��
/���
���
���
������ ������� 16+��� ,�+,��
���������
�� �+��1+�,� �+���+,6!
��C������H� ������
����/����� $ 3�1+���5
��
���
��<��(� ��
��� 38+�,65 3!�+�1�5

�+!!�+�6, 3�+186+�!�5
;
�(������������#�����
3%�������5�����
������ ������� 3�,+6��5 �+�6!
3%�������5������ �� �<� 3�6,+6��5 3,��+1�85
3%�������5�G� ������������ /����� �1!+�68 3���+8��5
3%�������5������ �� ��
������ ������'���� 8�1+��� �,+6��
3%�������5�G� �����������
#��������/�<��� 3���+�,65 3���+���5
%��������3 �������5������ ���� �
#�����'�<��� 3!�6+6165 381+���5

�3�+��1+6�65 3�+�,8+��85

	��#�3��� ���5�G�������� ���
��
�����
�� �+��8+��8 36+��,+�!!5

?B� �3�,���5�����	�0	0�������	����
�
���

4#����������������������=������#
��H� ��
�����������#��-
�� �
�������
����������#�� �
��&�����6�+����,�

?C� '
�
��

���� ��������#�/��<�����
�� � �
���
�#���������#
���� �������

���� 4#��C�D���
�������<��������#��+���
����� ��
������
����� ����#���
=��������#�/��<����������� 
��
�C�D���#������
�����!��6��N�C�D��3�����<������!2�����!�,��N�C�D��5��
���'��
���
�/�������
����
����

���6 %���
���������=�#�����
���1�3�5�
��#��	
��������?� ������+��,!1+�#������������#�/��<��������� 
<'�=
������
������	#������$�%&�����������'��<�
� � ���
�
���������
��������

��*��	��������	��+�$	,�����
"�������������
�

, ����	�.��
�����
�


