
�����������	
�����
��������������

��	�


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

	���	-�����-������
����������	-��
�.


��
��

�������������

��������	-������
�
����


�
�
�
���

	����
������
��
��

������
������

���	�
��������� /��+##)�����#�0������������/#$&�1213�452661
34511��//����
������777&%  ��8��+&9����
������

	����

�����������	
���

���������-����:�43�-���

���������



����������	�
��	������	�	����	

�
�;���������


��
��
��������
���

������


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

��������/���
�����

��
���/:

��

��


�������

��
����

5

2

<

6 =3

-����526
0

���'����	
���	�*�������������������(�


��� 	���	
�������		�������������(�


�&�%��*���	
�������		����������(


�)�"�	��	
���*�����������������(


�(�������,�����*��������������������(


�+�-���.����
���"�	����		��/�*������������+&0
�1�%��*�����		��/�*������������+&0
���!�

,�*��22��
�3�'�	��	�

��.*�*�������������(330
������	�

�����*����������������3330
���%��*���	
��*��������4&
�&�"�	��	
��*��������5�
�)�������**����������*�����
�(���.��,�����	�
�+����	����*���	����������.	�	�
�,*��6�
���'�	��	����*���	����������.	�	�
�,*��6�
�1���*�����*��	���
�����2�		�
�����*���*	�����

�	�
���

-���

�

�����7���2���*�)�(

/�!���.*�((1

/�
������������.�..*�(�(

/�%�����(��8

�

�

�

��
�

�
�

���
���

���

���

���

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

��������"#!�
��������������$%&

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

��������"#!�
��������������$�&

�

'		()

*	++,(-
.-,((,)�/0,'(0+
,12�2		3	

4 ���������5�������������

��������������5����������

������!�� ��������������%��
�

�26'

��
�

5

5���"�!��"#��

�

�26'

 �

���

���

���� 5�

/0,'(0,12�

(�10,12�

��,12��,3(�

/�
,+
-

-3
0�
.0
+-
-+
�7
1,

��

���

����	� �

�� �


� �

�� �

�� �

� �

�0.0+�,'(-80(�'0
.�+����+

�9� ���������������55���������

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

���� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �������
-
)
������
��
��+� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

��

�

�

�5

5

���

��

��

��
�

.���''��0,.-��$%&�.	(,+-+�.0+-

��

��

��



��������	
�������
���
��������	
�������
���������
�����	��
���>�
�����/�����
�������(�'0.���(�*��1-,..��.'-(�$�:��&'-.	�
�'-++�'/,,3�'(�.'-(�$�:��&;� ,,3�'(�.',''��-',(-(		+��,+�.,+�
1�,((-,�-+�*��.�+��,-+�',*0,(�'<�2,(�(<�(-.+,'-(��3�0(<�,12��,33�(
*��(0,2,+(�.���,0;��12��,3(�2,(0,(�.'-''��3�.-++�.'-+�0+
01(����1,-�	'(,��1,/�,+-,+-+;
��������
�"���������

������-',(-(		+�.�,..,�(0,2,+

(��+���,.�((���(�0'�(�7.',1),(7,+-�02,+�,'��.',+--+
$.0+-1�-((-10<�		+-+��,2-+(,2-(<��-+((,,1,(�72;&
������������	�����-',(-(		+�.-'.�'.0+--+�*��1�,((-,

�-+��'-++�'(�/�;��77//,87�	.'7(7,11	�.0+-,11��0+�7.',(7,'

.08(�,'-(��'-++�'08*--(<�*0(.��08-,'(-(��+�'��++,(-12��+;�
�����
�����
�������2		3,(-11		+��3�..�3�*�(�*���,.�

(��1��+�'0�-1(����(7)*	3*-'(7';� ,,3�'(�.'-(<�1�-((-10(<�*���'-+

+�'08*--(�2		3,((-1-�	(�*0���
�(7)+�7.',(7,'.08(�,'-'(,<�-,.	�
+,,(	�(�3�,('-�(0,'(��;��7)'-1,(7'�'-+',*��+�2		3,((-1--�(�3�,(

(���(�(�3.�'(�.'-(<�2,((��.'-(�*��/-3�''		�)(�/)7(	.,3*0,+--+;
�����������
������/���
��','	1(		�'��++,(-12�+�
2�.�,'-+�*	3*-'(-12	+�.0.0+�,'8,++0,((-1�+�'0�,(�''�
(0(-�(�'�,.�(��1��''�<�27)'�2�.'��,.�(��1��0+�(	3.-	;�
��������

����

��"��	���
������
���0��(��	1((	

2	(()2,	�(0,2-+/,(-,(	�-++-+.�,+�(7)�0+�1�0��(�'.-1/0,+-+;

�-,((,)
�71/78�0+-
9=
���(-8�0+-
�0�,+80,(08�0+-
���+�
�'.�3(-1�8�0+-
��.��8�0+--(
������������������������������(�,

.	7(()

(,1�++-
����2�6'
����>
����>
����>
����>
�����>�6�2
�<��>�6�2
�<��>�6�2
�5���>6�81)

/-3�'

(,1�++-
���2�6'
������>
�����>
����>
�����>
5����>
�<��>�6�2
�<��>�6�2
5���>�6�81)

 -3�'(,1�+(--+�2�.�,'(��,12��,3(����0,���+
.	7((		���,+�*0'�(,1�+�,12��,3(���0,���+�'		()

�-+((,,1,11	�+0'(���.	7(()(,1�+(--+�2�.�,'--+�
�3�00+;��-,((,)''	�-�-117(-(		+�-3,11,'(	�/0,'(0

�-+((,,1,	�.�(0+3�*�''�;

�108�0+-�������������<����2�6'�6�2
��.��8�0+-��������<5�����>�������>��(�,�5��2�6'�681)
%�0.�,1�(,1�����������<������>�������>
�'.�3(-1�8�0+-����<�����>�������>
���+���������������������������>�������>����	8,+(;�5��2�6'
�1.0,12��,33�+�0+�01(����+0,+���4�/0,'(0,12�

�,33�'(��<�*0((���	1(7(		+�.0'(-�'���3,0,1(��?

����� 0,'(0
�*��(�10,12�.�+���(�(�1,',��'-+(��<�2,.	1,�'-�0+�2�8�011,'(�<�8)737'�1.�*-+��1�/�01-11-�1	2/,2		+�(,1��+�
�1�'1�'.-((�,8,+�.�((0,8,+�(�,�.0(-10,+(,,+;�")737'�1.��*		�-8*	.',�-,.	�.�+��,��(�3�,('-�1	2/)-3,'(		;��	,+�27)'�
��32,'(-(��+�-((-,�,12��,3(��.�+��,''��*		8�7�8-,.0+�1	2/)-3,'(7.'-+���0.',�-,.	�.0+�-+'0,(�2,'(��(�/�8��;�
��+��,'(0+�/�8�,'(-((����'�27)'�8-1/0((��;��1.0�*��*	(-,12�.�+���(�-3,'(-(		+�1	2/,2,''	�(,10,''��.(';�08*-;�
�������+��,'(0�.00(��+�(77//,87�	.'7(7,'(	<�.�2,(,,�,'(--11,','(	�0','(��*��.,-33-'��2�.�+���'(�;���(.�,'�*	7'(--(�
/0,'(-��+�(,,�,7'
�*��		+,'7,'(	;��,,(0.'-(���32,'(-(��+�'�1.-�(��,11���-(0+,,(-,11	�*��.�+��,'(0�.,,++,(-(		+�1�0(-((���'(,�
3�+.03�.-+(-,',,+��'-++�'+��8�11�<�*0((��'-�.-'(		�/�8�,'(�.'-+�3�',(�.'-(;�
����� 0,'(0.�+��,,+�		+-+��,2-+(,2,-+�*	1.--+�*��(�10.�+��,,+�-++-+���,2-+(,2,���'-++-(��+�,12��,33�+�2,((��'78

(-,11	���3�'(-(�(�2,((�
�*��'		()1�,((--(;� �8�,'(�'(����3(-+��'-++-(��+�/�8�,'(�'1��..�(;
��,'(�<�-((	�87�,+�(0,2,���.�+��,'(0�0+@�
��,.-,+�2,(0,(-((�<�
(,,�,'<�
�8�01-11,'-'(,�.,,++,(-((7<�
�.�++011,'-'(,�-3,'(-((7�*��
1	/,�,-++,(�(,,�,'(-((7?�
��%����������������������"A��<����������"��������������?�

�����������
�����
������,.	1,�.�+��,'(0��'-++-(��+�71	/08*��+�'-�-3,'(-(		+�8�01-11,'-'(,�
+,,+@�
��((-,�.0'(-�'�(,,�,'(7�/�(.,-+�/,++�11-;�
��12��-,�*		8�7�-++-+.�,+�
1	2/)�0+�0(-((��(�1(--+;��
�	22,(-((7�(�10,12��-,�*		8�7��11�.011��-++-+�
/�8�11�'(���8�0+-,',,+;
������+��,-+�-3,'(7.'-''	�0+�.�.',�/		'		+()	@�
�	2/,2	+�,12�+�.�+�

��(�-3,'(-(		+��,+���1.0(,10,''�;��3,'(--+	��	8,+(	,+����B2�2,+-3��1,�,1

1���*��/,++0,((--+��(��1,'�0*��';
�712	+�,12�+�.�+���(�-3,'(-(		+��,+��
','	(,10,''�;��3,'(--+	����B2�2,+-3��1,�,11���*��/,++0,((--+��8)737'�1.�<
-',2;���
.0�3��(�,����
2�((0;��3,'(7'-',2-3..-*	��.���''���;

�������
�������
�����

/���
��������
�

�����������
�



�

� �

� �

 �




��!�)'��$����)�'�)�!�)�!�
��!!() +���������##��!!



��)�'��
������?�%!<?�
511
526
5=1

��!�(���� +����)�'�����"��#����#�� ���
6�:
<1
<1
<1

21
01
@1

51�:
<1
01
01

21�:
61
61
61

<1�:
=1
=1
=1

01�:
@1
@1
@1

61�:
511
511
511

������

������"��"�� ��!��
'� ))��

���

���60

60

#���

���

�����������
����������

������1.0,12��0(-(��+�.0+--11-�87)+(-,'�-3.0((02�+�'	1-,.)+<�������22�.��((�;
�12�+0((0�',*0,(-(��+�2�8�011,',22�+�/�8(��'--+�/�,..��+<�.���'�*	(-.�(0.

'-'(�<�'���/,,/�'(�<�(��1-(�'�,-2	3,'(	�*��*	(-,12�/�(.-'(�;��12�+0((0�',*0,(-

(��+��	8,+(	,+���2-(3,+�.03.-��-11-�2��+/,++�'(��3�.-++�.'-+�/08*0,'

',��11-<1,,.-++-�	71	+���'(�..�,'-11-�/�01-11-;��-'	�*�+�1	2/-+-2,'-+�
��0.',�0+��1.0,12�.�+����1	2/)-3,'(-((	�	��11�..0(,1�''�;���0+--1(��/0,'

(����*	(-,12��*08�-(��+�87�,+�-3,'(-(711	�.�+���11��*�����
����22�.03.-�(�
-3,'(-((7	�.�((01	/,�,-+(,	�.	7((	-+�71--+'	�.�(0+8�3*�+�71	/�01-11-;������
�������1,',*0,11-�.�(-+�(�.�11-<���+,11-�*��'��+�+.,�.��11-�0+�*	3*-'(-((	�	��
02�(�-3,'(-(7(�'�1.�/-11-,11	���3�'(-(�(�/�1�2,',12�.�+���(

������
������#���

/#$���#�'����

	(�+��#��#

��) +����'����
��) +����'����



��

���������
�����
��������++,(-12�+�2�.�,'-(�(�10
�*��/0,'(0�-+((,,1,(��'-++-(��+�/�,.0,11--+;
�3,(7,'-'(,�(�10�-+((,,1,-+��'-++�.'-''��0+�01(����(�3..�+�@��		3	+�2�11,+-+�
�-+((,1,��		3	''	�/�,.�''���		3,+�'		�-((7+	��,8-�((����-�0+�(�++-((��*��
��,.�((����,,8(7�77�-+��1-+-2,'--+;�")737'�1�(�0+�(,,�,'(-((	�	�87�,+;
��������+�''��(�10,12��*08�-(��+�.,�.��+�71	/�01-11-�*��/0,'(0�0(-(��+�
1��(--+��1(�;����+��-+((,,1,(�0��(�.	','		(),',	�(-80'(�'�-+((,,1-,(	;
������-,((,)''	�.08�-/0,'(01�,((--+��0+�1,-',.�/�<�*0''��(�1--�011��,12��,33�+�
2,((��'1�,((--11����3�'(-((��.012-�'-+(0,+-+�'		()/-1(,;�,-',.���+�/0,'(0

/�8�11,+(��08*�(��+�'		(,2-11	;��-,((,)+�71-,'/0,'(0�1,,(-(		+��,�
.0+--11-;
�������,2-++-((�*��',,3(0,12��-+((,,1-,(	�.	7(-(		+�.�+�8�1�(��+�		+,-3,'(7'

(	(	�8�0+-(,10*-+��	1,11-<�*0,�-+�.��((��',,3(0,12��.�1.--<�.����5;���,3�0(�
',,3(0,12�3-,((-,+	�22;2�.��8�0+-,�-+�0�,-+��11���,-�	(�,+(,2,(--((,'�0*�+;


#����"�����+����!��
' )�������

�����5

���/�	������/����
�
�������+��,'(0��'-++-(��+�71--+'	�71	/08*�+�1	2/)-3,'(-,',,+;�")737

'�1�+�1	�,'(7.'-(�0+�(,,�,'(-((	�	�8�01-11,'-'(,;�0+--+��'-++�.'-''�
.�+��,'(00+�0+�87�	�.	7((		�1,'	��3�'(--+��'��(�����(-3	.','(	�-3,'

(-((7	�8)737'�1.�1-�7	�;�")737'�1.�1-�7�.,,++,(-(		+�.001��.',+�
(�.-��'(,�.�((0(�01,-+��	1,,+<��(,,�,'(-2�((00+�1-,.�(��+�+;��22�/,-+-2/,
��..0�*��.�+���(��'-++-(��+�1-�7+�1	�,('-;
�")737'�1.��(-,/�(��+�(,,�,,.',;
��0+-��0,���+�.,,++,((		�'�03��+�8)737'�1.�1-�77+�+-1*	11	�����
.,-33-(�+C0,+�8�1�(�11-�.03.-��-11-;
"�02,0�87)37'�1.�1-�7+�2,(�(��'-++�'��,8--''�;�
 �1(,(�*��.,-33-(�+C0(�0+�8�+.,((����-3,.'--+;�


��
����-����:43�������
������12�+��,8(0.0+-�0+�(�3.0,(-((���'-++-((���.',�1	2/,2,,+�8�0+-(,10,8,+;
�0/,�,���'-++�'/�,..0*��0��(�22;�'.�3(-1�<
���(-<
(�,�.0�,+80,(08�0+--(
*��(-.+,'-(�(�,�1	2/,2	(���3�'(0(,1�(;��,.	1,��'-++�'/�,.�+�1	2/)(,1��0+�8�0

+-1	2/)(,1���2�(�1�2/,�0+�.0+--+�(-8��'�'-(�.',��2��(-((����8	,3,)(

()2	+�(0,2,++�+�'����((�2,'-.',;��0+-((��-,�'����'-+(���.712		+��1.0(,

1��+�(�,���(0(�11,,+;

����������
����
��-,+	.,,++7(7'1-�7��'-++-(��+�+;���22�.�((0/,++�+��1�/�01-11-����
�-,+	.,,++,(7'1-�7+��'-++�.'-+�*	1.--+�.0+-�+0'(-(��+�.,,++,(7'1-�77+<
(�3.,'(-(��+�.0+--+����.�'�03��'�*��/03�(��+�.0+--+�/08*��+�.,,++,(7'1-�7+�
1	/,�3-,*	(�/-1(,3���-,11-;��0+--+�71	3-�+���0,���+�(�3�,((�-''��1,'(0,((��;

������!�� ���������������
����+���78�-�$�&�0+�(�3.0,(-((��.-,((,)+�1,-',.���+�/0,'(0.�+���11-;
�0'�1,-',.���+�/0,'(0.�+����-,�01-�.	7()''�<��0+�78�-�(�1/�((���;�


��
����������

�

�


�

�
�

���

�
�

�����������

���#�����������
�0+�-+'',�-�-+�/0,'(0/�(.,�1,,(-(		+�.0+--''��01-���+�.0+�-+'',�-',
1,,((,2--+�$6�>�1.0.,-33-&;��0+�-+'',�-',/�(.,��0,���+�(-8�	��	8,+(		+���22
','	2,(�1(��+�01-����.�/�3,/�(.-'(��(�,�*	7.	8.)'(	�1-(.�'(�;��-',/�(.--+�(-8�		+
+;����B2��-',1�..0�*��/�(.,�1,,(-(		+�1�((,�.�,�00+;��-',/�(.-��-,�'���1,,((		�'�03��+�
�,-2	3,,+;
�

�

������
�0+�-+'',�-',1,,(	+(	
0,.-��$%&

�0+�-+'',�-',1,,(	+(	
��'-+�$�&�

���

�

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

��



������%%������

��%�����������%�

�������������
�������A

�����%�

����������A�������������
A�� �����������������22
����� ��������� �������

������A!�������
�����������A��>�������>

�������A

 ��������D��

�������%�������������������AA�
������������ ��������������
���� �������

#���
=����������������������������������

�0+--+�.�((0�'-++�'1-�7�.,,++,(-(		+
.�((00+����.,-33-(�+.0,11��$-,�','	117�(0,2,(�.'--+&

�,-33-(�+C0+/		�-,�'����10((��
1-�7+��1�/,++�+��1�/�01-11-;

�0+-�(7)++-(		+��'-++�'1-�77+
*��.,3,'(-(		+�(�'�,'-'(,�+-1*	11	����/�1(,11�<
',(-+�-((	�.0+-�(,,�,'(77�1-�7	���'(-+;;�

�

�

���



����������A�������

���%����

�
�

��
�

�5
��
�

� ���

���

���� ��� ���

��
���

���

��
�

���



��	����
��
�

5

������	8.).7(.-++	''	�0+�+0���(-((���'-++�'08

*-((��*��.���+��.7(.-+(	.���,0(�;
��
���������������

������������
�������-
��������������
����&
������	8.).7(.-+(	.0(-10�����(��<.�+�.0(-10+�3���,(�
,330,(-(��+�;� ,,3,.03((,�'�����+�.7(.-+()*-+��*�.',�.0(-10'(��
�10'/	,+�,330,((�2�11��.-'	08,(�'/-11,+-�-''	�01-���3���,;
�����0+--''��0+�/,'(0(�1//�1,,(	+(	�
�����	7(()/�+--1,�.7(.-(		+�08*�,+.03(,11-�
20��1��3,1,,((,2-11	;
���

���
"	17(7'�*��.	7+(,
,+�,.0,+(,
/0(-+(,��1,���/��
.	3.,(,-(0�.0+--1(�

�	7(()/�+--1,+�/-,(-1-�7+�,330,(�'

��(��(�
2<1�*�
61�	A
51��
�' +��
�������)�
��"�$��
B������ C

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

��A��! ������

-� � �.��

/0�1�23�

-� � �.��

/0�1�23�
4��56���1
�6�706�76��30��8�

�.��

50���61
76870

-� � �.��

���394�4�

-� �

:���56���2��8096���

-� �

��
0
�0
3
��
8
�

�6�:�

43�

7���

3
�
�4

�4
�

�/

43�

�0

E
F

E
�

�
�
��

=��
�+(�3,

���

�

�.��:

������� �
�
����08*��.'-11�

�

�.��:

 �=
��=
� �=

��(��(�
2<1�*�
61�	A
51��

�����)  )��#$����)�)�� #����'��%��)��$"���
���+��/:*�:*�/:*�-��=11�:*�-���411�:�
�� ���#'#���������1�51'�"�))�� '� ���������#��'��'�!����&
��))�� '� �������� ���)��������������������!  )
	#����'����������� ���)������(()���$ ��)�5�B���C
�
�

/0�1�23�

.7
(.
,+

 
�,
+-

-
30

.7
(.
,+

������� �
(-80'(�'(,-�011�

����

��

=��

�=

��.,

.,,++,

*		8�7(7'
/�((-3,+
(0,2,1�,(-
#=�����
�
���

3
�
�4

�4
�

�/

43�

�0

�

2�G;
��
����

�

�

����

�����
����
�,'	��3�'(-,+���0,���+�.7(.-	:


",,1,�,0.',�,1	8-(,+

�0'(-�'1	8-(,+

�3,11,+-+�A1,/�,+-�(�,���(.0�,.��.7(.,+�$/�1'',.7(.,+&

�3,11,+-+��-80'(�'.7(.,+�$/�1'',.7(.,+&
�(�,�.	3.,(,-(0+��(-80'(�'��$-',2;�.,��'<�1,-',.�/�&�

�	7++,+�08*��'�.��.0��1�0++�'(��(�,�/0,''�

�.0(0��.7(.,+�$.	3.,(,-(0&

 �,+-
-30.7(.,+�'�0��(,+��8�,.',

�1.0,+-+�+0/-��-+
08*��'��
����$��.<�1,-',.�/�&

��0�H�'

�	7(()/�+--1,+�8�01(0
*���'-(�'��1,.0'(�
'�����+�(0,2,++0(�.	7(())+

2�G;
��
����

������$�$�""���������"�+��""�*�����"���")

 -1(,200((03,�'�1.-�(��

�.0+-�/7'	7(-((7

�.0+-���12,�'(,1�''�

�.0+--''��8	17(7'

�0

�.0+-�.	7++,''	

�/

�.0+-�'�22�(-((�

�8	17(7'�1	2/)(,10,'(�

�8	17(7'��+(�3,�,.�

�8	17(7'�71,1	2/)'�0*�

�.0+-���12,�'(,1�''�

�/

43�

�0

2�G;
��
����

���
�� �=

4���� )��"��

�0�',/�1��((-,'-+
 -1(,200((03,+
08*��'

(�,

3
�
�4

�4
�

��"������ ��"������

�������
��"����

��F E�# %"

 �
1'
',

.7
(.
,+

 �
1'
',

.7
(.
,+

.7(.,+
�-80'(�'
�'-(�'�3�0��
.	3.,(,-(0+�

.7(.,+
A1,/�,+-
�'-(�'�3�0��
.	3.,(,-(0+�

;
0
9
<
8
�

619-

<19.

���

��#I��
�����
�����
�����

�����JJ��I����I
�����JJ���-32
�����JJ��I�����



�

/�	
�9�;

����=
��:6

��8
�

7� 7�

�� �� � �� �� �5
���� ����  ����� ���� ����

���
��������

�����
��������

�0'(-�'1	8-(,+

����=

�� �

������

��� !����
����%��
-� � �.��

/0�1�23�

-� � �.��

/0�1�23�
4��56���1
�6�706�76��30��8�

�.��

50���61
76870

-� � �.��

���394�4�

-� �

:���56���2��8096���

-� �

��
0
�0
3
��
8
�

�6�:�

43�

7���

3
�
�4

�4
� �/

43�

�0

�8*�,+.03((,
�����=�

%

 ��������������

�
���
�� ��

��������6� �����

������ ��

0:��74�7��

�2�6/
��8

�2�6/
���7�

����
 �"�����

 �����
 �"�����

�> � �
7�

�> � �
7�

�> � �
7�

�> � �
7�

���=
��:6

��8
�

/

�

/

�
4����
��8

�
�

�
�

�
�

�


� �

4����
���7�

��(��(�
2<1�*�
61�	A
51��
�' +��
�������)�
��"�$��
B������ C

B����C

��

�



�
F


F

I-1,20�="�����

.-'	08,(�'

;
0
9
<
8
�

619-

<19.

���

�����
�����
�����

�����JJ��I����I
�����JJ���-32
�����JJ��I�����

�.��
�

-�



�

��
��������	
���������

����

�

�������

����

���
�����
���

�>

�0+--+�','	11	�-,.	�/�8�1(,2,''��01-�,3(0+�,',��-',+-,(	

%�.-++�'�*�+��/-,(0(�0+�/0,'(-((���1.0
�*��*	(-,12�
��.0,'(�

��,..,�-3,'(7.'-(�*��8)737'�1�(�0��(�.�++0''�

�	22)+',,33,+�*��'�0��((,2-(�0��(�/�,.�11��+

�0+�-+'',�-�-+�/0,'(0�0+��'-++-((��*���-',�(0�-11��/0,'(��

 �8�1(,2-(�*��+,,�-+�'		�)(�(0,2,��(

�	1.,1	22,(7'�0+�'		�-((7�*��(0,2,,

������������������

�
������12�+��,8(0.0+-�(�1,',�.	7++,'(		�.�+�3�.-++�'(7)(�'�11,��(;
�-80..��11��,12�+��,8�011��-�,'(-(		+�3�.-+(-,�-+�.�,��2,'(�
*��-8.	,'(		+����3,0,(�;��,.	1,�.�+��,'(0�0+�.-'.-+-3	,+-+@�
�-+((,,1-(	�*��'		�)(�/��((��<�(�1--�.	7((		�'�0��(,+.�+C�'(�
�-+((,1,-+�(,1�11�<�*0110,+�.�+��,'(0�/7'77�/�8(��+��*��/�8�1(,2,11-�
2�0�0'(���3,,((	�	���'(�/�,+-�-,�	(.	�+-�71,.�032,(�;��0+-((��
(�1--�.	7((		�(	7�-11	�(-8011��*��(�3..�,11��.0+�-+'',�-�-+�/0,'

(�2,'(�;�%�.-++�'(),�-+���12,'(�((���/�8�,'(-(��+�.0+-<�
'�0��((,2-(�*��1	22)+',,33,+�'-.	�'		�-(		+�*	3*-'(-12	;

�������
����/������
�
����� -1..	�.0+-�-,�7.',+�/7'(7��,.��+'��2��+�87�		�','	,12�'

(0��*0'�.�+��,'(0��-+((,,1-,+--+�0+�8�01,2�((02�'(,��'-++-((��
*��/-3�''		�)(�(-.-2	((	;��'-(��(�10
�*��/0,'(0�-+((,1,(�'��++,

(-11�,11-�'		()�'-++0,11-�*��.	7++,'(	�.0+-�2,(0,(�'.	7+(,+0/-�

�-11-;��,((���.0.0+�,',12��,33�(��1.0
�*��*	(-,12�.�+��,''�;�
 0,'(0+�0+�01(������
��4�'��3-2/,�.�,+�(�10+;���3.,'(��.�+�

�,'(0+�/�,+-(�'0(�2,((��2�11���-+((,,1-,'(	�*��'		�	�.-3(�'		()

1�,((-,11��*0((��'��(�/�,+-(�'0(���
�� ���-+((,1-,11-<�'		�	�*��
1�.,('-�8-,((0.��,0(;��--�2,((��'
�*��'		()/)7(	.,3*�(?�

���

������������������	-���
���
������'�++0+�,12�+��,8�0+�2		3		�'		�-(		+�2��(

(�2�11��/�8�1(,2,-+�.	7+(,+0/-�((��.	7(()/�+--1,'(�;
�3,�'		()�'-+(0*-+�,12��,33�(�+	-(�',��+���(��1�.0'(�;
�		()�'-+(0���0+�/-3�',12�+��,8(0�(78*	''	�(�10''�;
�		()�'-+(0���*���0��(�+032��1,.	7(()�'-+(0*�;
�		()�'-+(0���*����0+�(-80'(�'�'-+(0�22;�'��+0((�-''�;
�,.-�(�.	7(()�'-++0(�1)7(7�	(�.0.-2�.'-+�2�.��+@
(�3..�,1-2�11��,12�+�/�8(��((��(�,�(�+..�,'��((��(�1

(�-''���1.0��','	11-�*��'-�3��2�11��.0'(-��-+�(,,�,'

(72,'(	�,..�+0,8,+�(�,�'��+�(,10*-+�.�,��2,'(�;

�������������������
����������	�
��
������0+--''��0+�(3,�B'		(,2-11	�08*��(����
���9�(-80,+-+�'	8.)/�((-3,�(�1(--+0(011��1	22,(-(7+
�(�10,12�+�*	1.,1	22,(7';���10,12�+�1	2/)(,1�.',�'		�-(		+
�71--+'	�F�5=;���1�,�,.�+���0,���+�'		(		�.03.-�22�.',<
+,,+�-((-,��-�0+(�++-((��'7++7;��0��11��/�..�'-11��*��
(-80'(�'.	7()11	�'��((���1	22,(7'(-80�*		�	���*��.',<
*0110,+�/,-+-++-(		+�,12�+��,8(0�;�"	,3,)(�/��.',''��
(0,2,+�(�71,1	2/)'�0*��.�,(�(��+�.	',+;
������-'	�*�.',�����(��+�08,(�'/-1(,�<�*0110,+�/0,'(0,12��
-,�1	22,(	��1.0,12��;
;���-��������������
������
�
����� 0,'(0,12�+�*		8(7-''	�1(0
',,3(,2-''	�(,,�,'(77�.0'

(-�'��-�-.',<�*0.����1���.0+�-+'',�1(��'--+�*��',-1

(	�1-(.���/,(.,+��-',1�.0+�1	�,('-���0�,-2	3,,+;� �.

.�''		11	��-�-+�*		(72,+-+�',,3(,2-''	�-'(-(		+�.�.',

(0,2,'-11��*		(72,'-+�-'(011��*0.��-+',+�.7(.--�-(�1	22,((,2-+
/		11-�*��1	2/)(,1�+�.080(-''���'-(�'�3�0+�71,�.7(.--�'-+�/0,';
�0'�-(���'(�.'-+�(-80�-,�3,,(	�*��*	(-,12�+�1	2/)(,1��/�(0��
�11-�*	(-,12��.712		�3�*�
�3�0+�(�10/�8�1(,2-+�(-80�
/��0(-(��+�/7.	1,((	,+�.�++-'�3�*�
�3�0�0+�'����(-((�;
;

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

 ���� �������

"������������
�=
�� ��#��

/�	��������/�������������
�
/#$����)�)�� #��� )� ��'���)����#�+�� ���)������(��)  ��)�$#����'��������

#���"���������#$����! �� �'��%��)�'��% �� � +��)�� #% �� �� +���  )
��������!���#$����)�)�� #��21�511D�

& 
 $%���� �#�� �
5&��<1D
2&��01D
<&��=1D
0&��@1D
6&�511D

�1�51��#����) )��$"�#��B1�51���� ���#�#*���C��� ���)������(()
'����� !�������	
���5�E���E�

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

/��+##%#����)��� ���)��#$����)�� #����$%�����
��	�����"��� )
����#�� �����)��#���#$����! )�����(������ '��)�� #% )
����
���������������
�

 ���� �������

"������������
���"������������
���"���������%"

������ )��$"�#�� )��#$����)�� #% �
1�2�����)�� #��1��
2�6�����)�� #��2
6�3�����)�� #��<
3�4�����)�� #��0
4�51���)�� #��6

���
�����������������������


 ���� �������

"������������
��������������������
�����;�����������
��

 ���� �������

"������������
����������A����
�%�������

	#����'������������� ���)� �#��!!���)����!�)���)&

	#����'���������'��%��)���+'���� ����!##����� �#��!!����! )�+�"���+'���&
����('�����)�1�F51�G� �#��!!����! )�+�"���+'�������������2�6�G���+� �!��
�#�)�"�� ��!�����!���+�"�&��

�
 ���� �������

"������������
�����������
���A�!���


 $%���� �#�
����
����


 $%���� �#�
���������6�G


 $%���� �#�
���������1�G

��� ��!�����!���+�"������#���� ����)�'�$�)���)�6G�"��� �#��!!���)� ���� 
����(���&��#��!!���! )���� ��������(������ �#���+'��2�6�G���$��� !��
�#�)� �#��!!����! )�+�"���+'�&�����('�����51&&&F51�G

�#��!!���! )�"��"�� ��!�����!�����!�(����!����#�� ��!������)
"�� ��!�)���!�(�������

	���
�����������
	-�
����
���
����
�����

���
�������$"�#���)  ��)������(�$"  ���&



�

������
����-�����	
� �' )����������'��%��)�'��$������()��!�������+�)�������
 ��!&���� ����+��� ����! ��� ��������)  )�������������#�� ���

/�	��
���������
��

/#$����! ��'��%��)�����������#$%���#��������'��$����'�+� )&
��!!()����  )������ ))��"���#�%����! ������� ���)���)  ���&
/#$����! )� % ������ '��� �� � '������� ���)��++�����!�����+##'���2���&
/#$����! )�����������)��++��� ���)&
/#$����)��++��� ���)���� ������������ '��)  )��

�#$����! )
� �� � '�)�
+##'��

������/������


���;
�����A1,1	2/)'�0*��0+�(0,2,+�(�*0'���'(�.'-+�1	2/)(,1��0+�
.080++�(�F���=�-',2;�'	8.).�(.0.'-+�(�/�8(�-''�;�
 0,'(��.,-3(--11	�01-���.03..,�71,1	2/)'�0*�+��/�,+,..--'(��
*��/�,+��/�,+,.-((�;�
��

"������!!����! )������!�(�#�"� �#��!!����! )������!�(�#�"�

 ���� �������

"������������
���"�����������
���"���������%"

��
H���
�����
����	
��

-����:43�-�����)  �����)���������!�)����� #% )!����#����$ ��)&
/#$����)�)�� #��� $���##��#��!������ �������� #% )�)�#�� ��������
+�"���+'�)&

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

���� #���$ ��)��)����!�))������#)�$#����'����������)�'�����#�
��	
���2��	�

��"���+'�)*�����('���)�"������� �?���������� )������%��)�'�����#�
��
���
�'����������:�2�"��D�	

���� #���$ ���! �����)�!�(������� �?�����������)

���� #��+�� )������!��� ���)�� +#�'�����)�)���(���

�

 ���� �������

���������
�����=������4%"

%"������5��4
��������� ���������

�



��

���������		
�����������	

����;��

�������
 �������

�������
��������

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

��� !������A�!�������������
<���������
<
 ����������
����������������� !�����
��� !����
����%��#�����%������F�B

 �"������� ���
�




%"������5��4
=��������//2

�������
����"����#�����#�� �������#��
��A��!
��������%�������������$1,'	��3�'(-&

����;��

�	����������������

�����	��	�����������	�

��#����������� �AA

��������� �������

 �������

������������������

���������

�����������"%��
��"%��

����%�����
 ����������A����

����������A����
���������������

���#�������
 ����
�%��A����
"������������������

 �����������
�A����
A�� ������������A�!���
��"��������A�!���
B0�6%"���"��������A�!���

��������������A�!���

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

�

�������

���������
 �"������� ���
 �%�����������

��������� ���������

�

��������� ���������

�

��������� ���������

�

���������

�

��������� ���������

�

 ����������� �������

���������
 �"������� ���
 �%�����������

 ���� �����

�������

�����

���������
 �"������� ���
 �%����������

 ���� �����

���������
 �"������� ���

 ���� �������

����;��

��������� ���������

�

 ����

A�� ����������
 ����������$(�,����������&

��"�����
 ���

�������������
 �����

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

	����������	���	�

����;��

��������� ���������

�

���������

 ���� �������

 ���� �������

�������

 ���� �������

���������

���������

���������

�������

�������

A�� ���������
 ���

A�� ���������
 �����

���������

 ���� �����

 ���� �����

���������

�����

����;��
A�� ����

�

��������� ���������

�������������
 �����

�������������
 ���

���������

 ���� �����

 ���� �����

���������

�����

����;��
�

��������� ���������

��"�����
 ���

��"�����
 �����

���������

 ���� �����

 ���� �����

���������

�����

����;��
��"�����

�

��������� ���������

���������
 ���

���������
 �����

���������

 ���� �����

 ���� �����

���������

�����

����;��
���������

�

��������� ���������



��

����;��

��	�����
����

�	7((		��+(�3,�*��71,1	2/)'�0*��,�(<�1	2/)(,1�/0,..-�2�(<�'�0��(,+��,8�0(�*��.	7++,'(7.'-(
�,.�1,'(��+011��'

�12�+��,8(0���0,���+��	8-+(		6(-80'(�����1,((�+���,.��	1,+	;���,((--'--+��0,���+�-3,.'--+
08*-120,������,.��	1,	;���11-.,+��,.��	1,11-��0,���+���1,(��7.',�(�,��'-�2/,���,,.0+/	,�,	<�*0110,+
�,.��	1,�0+�.	7()''	;��0,2,'(0
(,1��.	7()''	�.0+-�/7'	8(77��,.��	1,+��1.0/�01-11��*��+	7()''	�1�.--
��12,�'(,1�;�

�,,.0+/	,�	+�*��.-110+��'-(�'

��10,12�+�*	1.,1	22,(7.'-+�'		()��'-(�'�3�0��;;;�B

=���1	8-((,2-+� �����6 ����.7(.-+(	;�=���71	3�*���3�0+�'		();��'-((-1��3�0����;;;����//2<���//2�/7.	1,+
4%"�1	8-((,2-+�� �����6 ����.7(.-+(	;�%"�71	3�*�+��3�0+�'		();��'-((-1��3�0��;;;��4<��4�/7.	1,+
�		()�	1,+�2,((��'��;;;��2,+

A1,/�,+-,'(�.'-+�$(�..�.7(.,+&�.-'(0�,.���'-((-1��3�0����*���;;;�2,+;����'-++0''��-3,11,'-+�.7(.,2-+
.	3.,(,-�011�

�-80'(�.'-+�.-'(0�,.���'-((-1��3�0���*����;;;���2,+;����'-++0''��-3,11,'-+�.7(.,2-+�.	3.,(,-�011�

 �8�1(,2,-+�/-3�'+0/-��-+�'		()��;;;;�

�

�
�

��  ������!

�;� �,+,..--'(���0,���+�'-1�(��+	7(()	�71)'/	,+
����*��2��((����'-(�'�3�0*�

�;� �,+,..--'(���0,���+�'-1�(��+	7(()	��1�'/	,+
����*��2��((����'-(�'�3�0*�

;��0,2,++0+���1,+(��*��(�11-++�'.7(.,+

�;� �1��((���-�-11,'--+�(�,�/-3�'+	7(())+

"�01(0�	1,+��,.��*��8�01(0�	1,+�+011��'

�

���������

���������

�

 ���� �������

���������
 �"������� ���

 ���� �������

���������
"������������

 ���� �������

���������
�������"�����

 ���� �������

���������
����������������

 ���� �������

���������
��������������

 ���� �������

���������
���������������

 ���� �������

���������
�������������

 ���� �������

���������
�����"���� ����

 ���� �������

���������
�����=������4%"

 ���� �������

���������
�������� !�����

 ���� �������

���������
�������"�����

 ���� �������

���������
����A�� ���������

��1,(��+�+	7()+�.,-1-.',�'�02,<�3�0(',<�-+C1�+(,�(�,�--'(,

���������

�-'	08,(�'/-11,+�08*��';�.	7((	*	��0,���1,(��/-11,+�(,1�+�2�+���1,'-'(,������6����,�(�,�����������;��
�-'	�'-++0''��08,(�'/-1(,�0+�(0,2,++�''�;�
��(02��((,��'-++0''��/-11,+�(0,2,+(���08*�(��+��1.0,12�+�1	2/)(,1�+�2�.��+;��'-((-1��3�0���;;;��B
��(02��((,�'-++0''��0+�+;��;�(�++,+�'		()�	1,



��

���
����
����

/�,+��+;�'-.

 �1��((����1.�/-3	,',,+��'-(�'�3�0,8,+

��11-++�'�0+�'�03,(-((�����,+���8�01(0��1,.0+��'-(�'�3�0*-+�2��((�2,'-+�*	1.--+

�0+--+�.	7++,'(7'�.��.0��1�0++�'(��(�,�-3,11,'-'(	�.7(.,2-'(	<
���.0��1�0+(��.	7()''	�.0+-�.	7���,+�.	3.,(,-�0+�011-''��.7(.-((7;
���
 0,''��.0(0�
(0,2,+(0
���.0��1�0+(��-,�.	7()''	�.0+-�.	7�2,+,2,+0/-��-11��.	3.,(,-�0+�011-''��.7(.-((7

�(-(��+�.	7(())+�*0'�0+�/�,+-
-30�.7(.,+

"�01(0�	1,2�,'(�(�.'-+��,.��2		3,(7'��
���..

�0,2,'(0(,1�+�*�(.0�*�+�2		3,(7'��;;;���2,+
�	7()''	�-3,11,'-'(	�/�1'',.7(.,2-'(	<�.�+��,,..0.-110�0+�.	7()''	
(0,2,(,1��(0,2,'(0
(,1���'-(�.'-''�;

=���/,(0,'���-+�*��.0'(-�'/30'-+(,+�2		3,(7'

����;��

���������

���������

�

 ���� �������

���������
 �"������� ���

 ���� �������

���������
"������������

 ���� �������

"������������
�������������
������������

 ���� �������

 ���� �������

 ����

 ���� �������

 ���� �������

 ���� �������

 ���� �������

 ���� �������

 ���� �������

 ����

������A1,/�,+-,'(�'�(0,2,++�''�
������������(.0�,.��(0,2,++�''�

"������������
��"#������������
 �������

"������������

"������������
������%���

"������������
�������������
�����A�!���

"������������

"������������
"���������
��

"������������

"������������
��=���������
��4%"��������4

"������������
���"�����������
���"�����������

��"#������������
���������

���#���� ����
�����A�!���

���������
�5�
��

=���*�6(�,�%"��+(�3-,�-+�.	7(())+�0((0
�1.0,'-+�08*��.'-+��
����.	7(())+�0((0

�

�
�

��  ������!

�;� �,+,..--'(���0,���+�'-1�(��+	7(()	�71)'/	,+
����*��2��((����'-(�'�3�0*�

�;� �,+,..--'(���0,���+�'-1�(��+	7(()	��1�'/	,+
����*��2��((����'-(�'�3�0*�

;��0,2,++0+���1,+(��*��(�11-++�'.7(.,+

�;� �1��((���-�-11,'--+�(�,�/-3�'+	7(())+

�

$"�02;����
.0+-,�-+�*	1.,1	22,(7'�0+���1,((�������-'(��+�8�01(0��1,.0'(�&

 ����

"������������
������#I�� �# �

����� ��� �0�H�'���1,..0



�

��10,12��.��2����'-(�'�3�0��;;;��B

��10,12��.712		��'-(�'�3�0�
��;;;��B

�		(72,''�0*��.'-+�'		()��'-(�'�3�0�
��;;;��B

�		8�7(7'1�,((--+�08*��'�

�(�1	22,((,2-+�.	7(())+0((0

���
�0+--+��-',/�((-3,+���30
�+(�3,+�'		()
�'-(�'�3�0���*���;;;��B<���-,�.	7()''	

��1,(��+�*	1.,1	22,(7'���"�!�(�,�����

��10,12�+�*���(�1	22,((,2-+��'-(�'�3�0+�'		()
�(�1	22,((,2-+��'-(�'�3�0��'-++-(����+;�B�.03.-�22�11-�.�,+
*	(-,12��.712		�3�*�

A1,/�,+-�*�+�2		3,(7'����*���;;;��2,+;����'-++0''��-3,11,'-+�.7(.,2-+�.	3.,(,-�011�
A1,/�,+-2		3	+�'		()���;;;��$(�10/�8�11,+�'��3-22�11��.�,+�/0,'(0/�8�11,+&

�-80'(�'�*�+�2		3,(7'����*���;;;���2,+;����'-++0''��-3,11,'-+�.7(.,2-+�.	3.,(,-�011�
�-80'(�'2		3	+�'		()���;;;��$/�8�1(,2-(�'��3-22�11��.�,+�/-3�'+0/-�'&

 ���� �������

"������������
���������������
�%�������

 ���� �������

 ���� �������

 ����

 ���� �������

 ���� �������

 ���� �������

 ���� �������

 ���� �������

 ���� �������

"������������

"������������

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

"������������
�����������
���A�!���

"������������

"������������
�������������
��"�!

"������������

"������������
A�� ���������������
A�� �������%����

"������������
��"����������������
��"��������%���

 ����������A����
%�������

��������������������
�����;�����������
��

����������A����
�%�������

����������A����
�%�������

 ���� �������

"������������
�=
�� ��#��

 �8�1(,2,-+�+0/-��-+�'		();
��10�*��/0,'(0/�8�1(,2-11-��0,���+��,,�-11-�-3,�+0/-��-11-�-3,.'--+�'		(		�02��
/�8�11,+
+0/-�'���
���4



��

���7)�""#�$������
����������	�
������	��������������������������	����	���������������������������������������������
����������	�
������	��������������������������������������������������������������
�����	�
��������
�������������
�������
������������	��������	�����	�
������
������
����	�����������������	��
�����������	��������������	�������	������	����
	������
�����������������������
�	���������������������������������������������
��������������
������������������
�	�
�������������������
������	�� �����������������������������������	���

����
�����������������!������������������������!���	�
���	���	�����	���������������������������������	����������������
"�	��	����	���	���������������������������	����������	����������
��������
"�	��	����	�����������	
��!������������������������!���	�
���	���	��������������	����������������������������������#����
�������������������������	��	����	$�	��������	������
������������	�������������������������������	���	�%����	�������������	���������������	����������
������������
��
����������	��
������������	���������
������������
�
���0 ,$����*""��
&�����	�����	���������������	�
���������������������	���������������������
�����
������������
������&�����	�������	��
���������������������	���	������	�����������'("������)&*������������	�������	���������+������������	���	������������
,)����������
����������	�������������������������������	���������	�����	����������������������
	�������������
������
�
>��5� $�"�+����� ,$���
�
����������� !"�"#$���#%&!���
-��	������	���	�������
���	����������	��.��	���������"�	��	����	�����	��������������������
�����#*�� ��'$��	������
�	�������	������
������/������
�����	�������	������������������������������������	���������	����	��	����	����
��������������	����	�������������������
��'��( �$!�"�������
0�	�������������
����������������������������������������������������������/	���	�������������������
���
�����
���	�����������	��	����	������������������		���-����������	���������������������0��������������������
�������	������
���������������������������1������������������	�����
�����������	��������������������������
�����������������������������1�����������������������������������
�������������	�����������2����
�������	����	���
������������������������	���������������
�������%#�����
��������������������������������������������������	��������������������
�������	�����	������/�������������������
�����������������	����������	�
�����������#.��� *�
��$��"�	��	����	�����������������	�������
��������	����������-�������
)&*�'("����	���������������������-��	�����	���������������
������	������������	���	��
������
��)��*�'+�&!�,��+���%#�����
)&*�3��������
��������������
��������
�������	��
��������	����������
�������	���������������/�������������������
��������������)&*������������	��#.��4 .����
��.���
�������$��)&*�
���������	��	���������������������������������'("�
3��������
��������������
��������
�������	��
��������	����������
�������	���������������/���������������������������������
�������������	�������������������	��#��45�'��.'�������$��'("�
���������	��	���������������������������������
-��	�������	��������������������������	������������	�������	����������������	���	����	���������������������)&*������
'("�������������	������	������������6���������	����	��	����	�������������������
������	��
���������������	�����
�����������������
�����	������	��
����������	�����������������7����������	�.4*�
��� �
���������	�������6���������	��
��
������)&*�������'("�����	����������
��-���#���!�.#�#!�+��#�/�"�#�
0�	����������
������������������!/	�����	�	�!���	�
���	�����������
�������������
���
��	����������/������	�����
���������������������	�������	������������������	�������������������
��������������������	�����������	�������
�
��0�����..#.�  #�
����������	����
	���������	�����	����
����	������
�������	���	������������������	��������������������������������������
�	��������������	����
	����.�������������������������������	�������������������������
�������	����������	��	�����������
	����������

#�
�8*��.'-+�(0,2,+(�'-10'(�'



��

��1���#�/���#�� !�
7���������	�����������	��	����	����!�	�
���	!�������������	����
�������	����������������	����	���	�
���	���	����
����������������	��������������������������
-���������������	��
�������	����������	��������
������	�
���	����	����������������������������
�������	���������
�	�
��������������������������������-	�
���	�����������	���������	�����	�	�����	�
������������	������������"�	��	����	����
	���������������
������	����	���������-�������	�������������	������������������������������������	���	��	����
�����
�
���)+�#"��$���))"#�
��
������
����������������+��������������%���	��
������	��
����	���	��
�����������
�����
��������	����������������
�������������������
������
����������������	��8��� ����������
)�����2 .� 2//�����
-��
	��������	��������	��
����������	������������

����������

�����	���		�����������������

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

���������������
�������	��
�����
�����������������������
��������	����������������������
�����������	��
�����
��������������������7����������	��������.4������������
)�'����� 2//�����
,����

�����	����	��
����������	�����������

������,����

����
������
	���������	��������������
�����
��������
�������������,����

����������������������
������

����������	�	�������
������,����

����
������
	��������
��
�������������
	������������������������������������������	��	����	�������������4 �����������
�
)����	��2#%����$�  �"�#%&!����
�����������	���������������������

��������
������	����������������������	����������������������
�����������������������
���	
����������������������	�
��������	��
�����
��������
���������������	����	������������	�����������	��������������
7��	
���������
���������	������������������� .4*�����������
���3)��"����"�,$�+���"�"����"�
-����( � 2/$3��#&!"� !�.�!/�"�"�
6��������������

����
������������

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

����
������2	�������
����	�����������������������������������������
������	���������������������
	�����
����������������
-�'���� #� /!� ��!"�.� /22�
-��	��
�����
����������	����	��	����	���������������������������	���������
������������������������
	������������������������
���������������
������	��-��	�����������������������
-������ #� /!� ��!"�.��/!!�
-��	��
�����
����������	����	��	����	���������������������������	���������
������������������������
	��������
�������������������������������
������	��-��	�������������	�������
���
�����
-�)���2��� /!� ��!"�.� /22�
2�����
�����
����������	����	��	����	��������������������������#� �4 ���������$��	���������
������������������������
	�����
������
����
�����-��	��
��������
����	����������	���
������������������
����������
�����
���������	��	����	����
������������	�������	������#���	�
���������

����$�����������������������������������������
�����
����������������
�	�
�������	���������������	�
�����	�
��������	���
��������������	����������������		���������������������
-�-������$!����"�&22��/��4!!!�
9����	�������	�����������������
����������	����	��	����	�������������������������������
������������	���������
�������
�����������������
	���������������������������������������
������	��-��	����������������������
-�0���2 ���.����	!�.#4! 4#"�!!"�
���	����	
		���	������	���������������������	�����������������������������"��������������������	��
����
�������
��
����������������������
��������������
����	��������	��	���	���������������
-�1����# �#42 �/���������
"�	��	����������������������������������
	�������	��	���������������
������	����������������������������	����	���������
�����	����������������
������������-���������	��	������������	�����������������������������������������������������
"�	��	�����	�����������������4 *���
-�5����#6!���/�"� �.!����6�"���""������
�������������	����������������������	������	��
���������	��
���	�����
����������������������	��������������	��

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



���	�
�������

/�	-��
����������������
���.

/��+##)�����#�0������������/#$&�1213�452661
34511��//����
������������


��
�����	���
���

�������0((��.'--+�*�(.���'(,�87�	+�','	,12�'(0+�
���(,��(�,12�+��,8(01�,((--(�'		++)11,'(	�8�01(0�;
������,-',.���+�2-(�11,+-+�3�'��'�0��(,+�0+�/,

�-((	�	�/�8(��+��/�10(�3��11,'���-+.,+���0.',;
 -'��.��2�11���-�-11	�(�,��'(,+/-'�.0+--''��
.-33�+�.��.���-''��0+��	1((	2	()+(	;��0+-/-

'��,+--(�'��((���(�(�22-+(����'�0��((,2-+��1�

2,,+,0',�;
�������1(-3,+�(�10
�*��/0,'(0'�0��((,2-(�/�8�,'(-

(��+��	8,+(	,+�.�.',�.-3(�����0�-''�;
��3.-�'�0��((,2-+�2�0�,�.-'(		�F��=�/-'�

1	2/)(,1�+;
",-+0'�0��(,+�J���0,���+�,2�30,���.-33�+<
*0+.��*	1.--+�'-���',(��+�

���-'	�,.��+�8�0+-,'(0+�1	2/)(,1�+�.080(-''���0,���+���
�.-'	08,(�'/-11,'()��'-+(���.-'	�'-+(00+�.�+�8�1�

(��+�1	22)+(�1(--+0(0+�08,(�';���('0;�',����
�������(0
',,33,+��-�-(		+�/0,'�.0+--'(��*��/-'(		+�'7.'711	
�1	22,(7'.���-+��1.�-''�<�/�8(��+��'-�/�38�,(-+�0((��
�1	2/)	�(�1(--+;���3.�'(��',,3(,2-+�(,,�,'(-,�-+�.�+(0�*�
�(7)++	�',,33,+�/�,.�11--+;�
������0+--+�2��1�(�(�','	/,++�(�0+�8-1//0�/�8�,'(��;
��3.�'(���.0+--+�(,,�,'(-,�-+�.�+(0<�/�8�,'(��.0+�-+'

',�-�-+�/0,'(01-(.��*����32,'(���-�-+�/0,'(�2,+-+;
������0+--+�/�8�1(,2-(<�,12�+��,8�0+�'		(,2-(�*��(-320'

(��(,(�0��(�.02/0+-+((-*�<�*0(.��-,�	(�����,�'		++)11,'(	�
8�01(0�;��	8.)(7)(�'����'�03,((�����,+�'	8.)�'-+(�*�;�

	�����
��������
���
�
�����������������������������������7����
����������������������������������������

�����III

�12�'(0,++,+�'		�,+
�'-++0''����

�12�+��,8(0.0+--+�'�1�.-
'	8.)(��1�''��-8*	

�-+((,,1,(�0,.-�''���'-+

+0''��*��/-3�''		�-((7

�0+--+�'�0��((,2-(�*��
1(0
.-++0�/�8��'

�1.0,12�'	1-,..)�
(�..-�(�+�(

�1.0,12��87�,+�.712		
�0+-��'-++-((���,,1-		+

������������	(����

�����III

�12�+��,8(0.0+--+
(�10,12�+�*	1.,1	22,(7'
/		11	

�	22)+(�1(--+0((0

.-++0��*		(7+7(

�	1.,1	22,(7'��'(�.'-+
71,1	2/)'�0*��(0,2,+�(

���������...

�0.-,1-�(0,2,+(��

���'-++0,11�;
��3.,'(��+032��1,

.	7(()�'-+(0
��,8���'�1�.-�(�,
.		++	�/		11-

�7'7��'-+(�*�1(�<
(�3.�'(��2,((��'

/)7(	.,3*�'(�
 �8�,'(��08*--+�
2�.��+

 �8�,'(��'	1-,..)
 0,'(��87)+(-,'

�-3..0
�		'�0*��/7'	7(

(	+7(�(�10/�8�1(,2-+;

�
�������10/�8�1(,2-+�(-80��/,-+-+(		�(�,�/7'	7((		
*		���3�(-320'(��((,�.�+�*	(-,12�+�1	2/)(,1�
1�'.--��11-��'-(�'�3�0+�$�B&
��10/�8�11,+�.	7++,'(77�.�+�*	(-,12�+�1	2/)(,1��.080���
71,��'-(�'�3�0+;�

�����+��,'(0�0+�(�3.�'(-((����*0'�/�8�1(,2,-+�.	7�-''	�,1

2�+��,8(0�0+�/��((--11,+-+�(�,�,12�+�1	2/)(,1	�2��((���
.�+��,''��8�0+-(,1�+�*��.0+--+��	1,11	;��	2/)(,1�+2��(0.

'-(�*��.0'(-��-+�(,,�,'(72,+-+�.�+��,''��0+�-'(-((	�	�-3,'

(7'(	�/�3�+(�-+;

������0��11��/�..�''		11	�0+�.0+-((��.	7(-((	�	�/,-+-22,1

1	�.	7+(,+0/-�.',11�<�*0((��*	1.,1	22,(7'(-80�3,,((		�-,.	��-

(0,'��((��'7++7;� 0,..-��,''��010'�8(-,''��$.0'(-�'�6�.71

277'&�1(0
.-++0��0,�*		(7	�-,�	(.	�*		'�0*�+�'�1�(�'*�.'0(
-8�,�',(	�'�1�((��<�(	11),+�.0+-�0+�/7'	7(-((	�	<����((����
0�,<�(�3�,((�-''��-'(-((	�	�.712	+�,3(��'�*���++-((����*		+
'�1��;���3.�'(��.0+�-+'',�-�-+�/0,'(�2,+-+�.0+--'(�?�
�,.	1,��-',1�..0�.�,����*��/,(		�/�1/�((�����		+(	��0,(�
.��(���',,8-+�(,1.�+�3�0.�)1*7	;

���������...

�	1.,1	22,(7'
/		11-�(�,
(�10,12�+��'-(�'

�3�0�.03.-�22�11-

��3.�'(�<��++�
'�1�(�*�.'0�.-++011-

�����/�,+,..--+
'�0*��*��.�,((��

���� �..�''		11	�1	22)+(�1(--+0((0.-++0''��-',1	22-+7((	
(�10,12���1	22,(-(		+�*	1.,1	22,(7.'-11	;����10,12�+�1	2/)(,1�+
��-3(��2,'-11��(�10,12�+�*	1.,1	22,(7.'-+��'-((-1��3�00+
��'-((-1��3�00+��0,���+�(0,2,���'�(0�-(�;�
��'(�.'-+�1	2/-+-2,+-+��0,���+�27)'�(0�-(����30��'(,�
(�++�'(-1-2�11�����(�'(��.0+--'(��'-+�.	7�-''	�/,-+-11	�
+0/-��-11�;
�����A1,1	2/)'�0*��0+�(0,2,+�(�*0'���'(�.'-+�1	2/)(,1��0+�
.080++�(�F���=�-',2;�'	8.).�(.0.'-+�(�/�8(�-''�;�
 �1��(��71,1	2/)'�0*���/�,+,..--'(��.,-3(--11	�01-��+�.0'.-

(�''�0*�+��11�;���('0�',����
����� 77�	�'	8.)�'-+(�*���(�3.�'(�2��+�.7(.-+(	;


