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

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

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

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

���$$��%&&��$�'( ��)&��(�&���������������������

��*+,�-�����. �$������.���/����/�0��1�0��������2�$��������2����3�'�����

���������$��$���)�����������������'��$������/��*0��������'�'�//3���//�1

��.�$$�1 ����.,2�3�'����'/1��11�$����/�����$���� 

�

���$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&��0$�&�$������ �$)/ 

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

�����
���
�4�5��������������������������������������������������������

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

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

��#����������������6'��$�����������������������������������������������#

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

���//�0����������������6'��$� 

�

���$$��%&&1���/���� )�7�//� ���&���-�&1���&8�(&����&������9���$��/9�
�

���$$�%&&���(/������ ���&

���$$�%&&000 0: ���&�&����&

��;����1'/��)�19���1��� �<

���������1�����$�����������$��/��//�0�
������=>=

��;&����1'/�<

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

��#���������������)����������������������������������������������������#

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

�����1�$����
�����1��������)�����0����(��0�������6'��$��$ 

�

���$$��%&&1���/���� )�7�//� ���&���-�&1���&8�(&����&�
�9���(/�19�)���

���$$��%&&(/�� ����)�') ���&�"!!&"?&'�����������1�)�����)��������0�(�/���1 �$)/

;���������)�19��$����� �<

����;���������)�19���1��� �<



����;���������)�19���1��� �<

��������;	
��������=@ *()�#�'�#���#���#A��B�#���#���7B#0�(�,C=<

����������������������
�
��=%=���9�
�

���������������������$�����������������������
�
��=>=����D��9�
�

��������;&	
�������<

����;&��������<

;&��������<

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

��#��������������0�(����$����������������������������������������������#

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

���//�0���������������������$��0�(����$� 

;���������)�19���1��� �<

����;	
��������=@ *��$#�$�#$$E��F#0����B,C=<

�����������������$�����������������������
�
��=>=

����;&	
�������<

;&��������<

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

��#������������������'����$�)������������������������������������������#

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

���//�0���������������������$��$���$�)���������)�$���������//�����'���� 

�

�����������'�������G$������1�0�$����.��)�����//�0�
�����.����1���$��$

��0�'/1��//�0��$��$�)���������)�$����$��(�������1�0�$��$���1��')��$2

����)�����$����$$��('$������$���.������)�������'�����)���.��(A��$�0�//

��(����$�$��7��� 

�

���$$�%&&000 0: ���&�&����'����$�)���&

���$$�%&&000 �$�����'1��� ��)&(/��&�"!H&"I&�!&����'����$�)��������$���/�$���&

��;����1'/��)�19���1��� �<

���������1�����$���)�����//�0�
�����%�=>=

��;&����1'/�<

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

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

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



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

��#��'�$�)�������)�������&���������������������������������������������#

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

���'�$�)�7��0��$����������$'����$��$����/���$�������������������� 

���$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&���� �$)/������1��')��$

�������������H"H�&H"H �$)/

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

��#�������������$������������������������������������������������������#

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

��J���(/��$�����$$����)�$������(���1������/���)�� 

�

���������$$����������$������������)���$'��������H"H����������$������'/$

���������0��$��0����$���1����$��3�0�$��$�����)����)��1������$��K��$ 

�

���$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&���$��$�����$��$��� �$)/�)'/$����0�

��
������'/$�L��0�

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

�����5��5����M��
����������������������������������������������������

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

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

��#�J��')��$�)�1�������������������������������������������������������#

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

��N�������$����$��K�/�����I&O&!"�$�����1������������$���������$�)�1�

������/�(/�����$��������'��������0�����$�)�3���$ 

�

���$$��%&&�������� ��&1��$3��&���I

�

��*+,��$��$����0�$����$����$��K�/�����!!2�1��')��$�)�1�������1������$�1 

�����3�'��('��������$�//���/��������/1���0�(��������1����������$��$�0���

��1������1������/1�����������������$����$��K�/����2�3�'�)���$�0��$�$�

�������1������(/����.��$����������1�.�$���'���'$�3�'����)���3 

�

���$$�%&&)�1� )�������$ ��)&���'�&/�(���3&��&(�!I�P�� ���K�1��)�1�



���$$�%&&)�1� )�������$ ��)&���'�&/�(���3&��&(�!I�P�� ���K�1��)�1�

���$$�%&&(/��� )�1� ��)&(&��&�������&�"!H&"H&"�&�$�3�'��$��1�$��0�$����$��������)�1������

��$����$��K�/�����!! ���K

;���������)�19���1��� �<

�������������$�M�-����)��$�(/��=��D�1��=

������.)�19���1���.������$�)�$���(���1����$������$��$�$3��2���0����2

������$���.M�-����)��$�(/�.�������������1������'/1�(�����1���/3����

�����������1��')��$����1���$�����$����$��������'���� 

����;	
��������=@ 

*��������#�$�)#((�0#()�#��K#���#�'�#��$#�HE�(��F#�/�#���A���#���#�$�#���#A��B

�#A�#A���*/1,B

#)HE��F#)������$#)��#)�H#��K#��E���F#��'�#�$�#�1�#���#�1�#���#�������K$7#���7B

#�0�#$���A���#$$E��F#$K$#����1#���#�$$#0�(���#0�(E)�F#0����B#K/��#K)/#K��,C=<

���������������'���$�M�-����)��$�(/�

����;&	
�������<

;&��������<

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

��#�����)������Q�������������������������������������������������������#

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

���//�0����Q����$��(����$����)�����)��������$����$��K�/���� 

�

���$$�%&&)�1� )�������$ ��)&���'�&/�(���3&)��:?:H: ���K

���$$�%&&000 0: ���&�&�"""&���:���"""!�!�&

��;����1'/��)�19���1��� �<

���������1�����$��:��=��/��3���D@=&0:�&�:� K)/@=2���D@=�J��J����
��J��J�L�������������J�

�L����LJ���
5������
-��5J��5�@==

��;&����1'/�<

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

������J����R�����5J����������5�
J�54����������������������������������

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

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

��#���1���$3�����������������������������������������������������������#

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

������������'�����0�$��$����������)�1���$3����*� Q � ������$3���, 



�

���$$��%&&000 ���� ���&������)��$�&)�1���$3���&)�1���$3��� K�$)/

���$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&)�19)�)� �$)/��11$3��

;���������)�19)�)� �<

����J�$����$��������

���������������/���$���&A�������������������������������A����)���$���A���

���������������/���$���&/1SA����������������������������A���/1

���������������/���$���&��1 ���SA��������������������������A���

���������������/���$���&K)/������������������������������$�)��1������K)/

����T��������$

������5��)�/�7��$���$��1��1�$3�� 

�������$$��%&&$��/� ��$� ���&�$)/&���H:�O����$����? �

���������������/���$���&A��������$����������������������A�

�����������$���/��

���������3�'����������1������0�(����/���$����)������$���/��*���

������$������������$���%��$$��%&&0:� ��$�'( ��&)������$&,2��$���

����������))��1�1�$��$�3�'��������$�0�$��$���.���/���$���&)������$SA���.

������)�1���$3�� 

�����

������	���'���$���0�(����/���$����)������$���/��1����G$�������$�

�������0��'��6'����/���K$������2�3�'�������$��$��)�1���$3�����$���

������(3�)�$�����%

�����

������!,�$����K��$�/���$�������$�����/��*$��������(��1����'������

���������1����$�����'������.;����$���<.2�('$��$�0�//�5
��0��Q���

���������$���. �$������.���/�2����3�'�0�//������$��1���$����$���)���

����������������������'��$������/���������1�������.;L��$'�/���$<.

������������$�����,

�����

���������� � %

�����

������������;����$����=& 0�//�Q��0�&)������$ A���=<

�����������������11�3������/���$���&)������$SA������������������A���



������������;&����$���<

�����

�������,�$�����/���)��*$��������(�����(/�)�$������3�'�0�//����1�$�

������������'���$��$�3�'�1��G$��������3��$������/��0�$��$�����)����)�

������������$�������3�'������$��3�'��0�(����/���$����)������$���/�,

�����

���������� � %

�����

������������;N�/���=)������$ A���=<

�����������������11�3������/���$���&)������$SA������������������A���

������������;&N�/��<

���������������/���$���&K�0�(�����)������$SA������������0�(���

������������$�K$&������)������$����������������������������������)������$

������1�����/��

�������������'1��&)�H������������������������������������H���H(�)H�

�������������'1��&������������������������������������������������'�

�������������)���&()������������������������������������()�

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

��������������1��&)�H������������������������������������H���H��)H��)�H

��������������1��&�����������������������������������������

��������������1��&0�()����������������������������������0�()

��������������1��&K��/�����������������������������������/�

�������������)���&���SK)/��������������������������������������7

��������������. ���.��)������/���0�$����1�������$�)�1���$3��

������������$����$����$��K�/��������)�1���/�3����$��������)����%

�������$$��%&&��$�'( ��)&��(�&�$)/��

(��/���/�$�&��))�$&:?(����"O"1""�:I1�PH(�O!(�11�(�"���1�I��

�������������)���&K��������������������������������������'�����

����8�(����$�

���������������/���$���&���$�0��������������������������0���

���������������/���$���&���$�0��������������������������0����

���������������/���$���&��1 )�����$�(A��$�����������������$

������	��0�����'�'�//3��������$������$�)�1���$3������1���)�/3������



������$���(3$���$�����'����'$�$������$�$3�� 

�������$$��%&&)�)������ ���� 0��$0� ���&�)�$�����������$�$3�����$$���

�����

��������0����2�	/��Q���1�8�(U�$�(���1�(��0�����0�//����0���0������

���������$��������/�����$�����//�0�������$�$3�������������1�0�$����3

�������$����)�1���$3��� 

���������������/���$���&K����$�$$�����������������������$$��$$�

���������������$&����$3����������������������������������$�

����
$���

���������������/���$���&��$�$��$���)���������������������������K$7

���������������/���$���&K�((����0��/1�������������������((�0

���������������/���$���&K�����)���K$����������������������K

���������������/���$���&K��������K$�����������������������K

���������������/���$���&K�K����$�//���������������������K��

������������$�K$&����1��������������������������������������1����

������������$�K$&��1 ��) /���$��� K/��������������������K/��

������������$�K$&�$$�������������������������������������$$

������������$�K$&K���)�����$�����������������������������$�

;&��������<

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

��#�������$�������1����������������������������������������������������#

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

���������//�����'�����/�(�/�1����.$�K$&�$)/.����.$�K$&�/���.

��0�$��$���)�1���$3���.������$.�����)�$�����$�$��.-�N�I. 

�

���$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&���� �$)/��111���'/$������$

����������������'$��I

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

��������$�����//�0������/��$3����0�$��$���)�1���$3���.������$.

������)�$�����$�$��.-�N�I. 

�

���$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&)�19)�)� �$)/��11������$



���$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&)�19)�)� �$)/��11������$

;���������)�19)�)� �<

��������������'$��I� �$�)�@

��������������������� ((�0�@

��������������������� ����@

��������������������� ���A����@

��������������������� A��@

��������������������� A����@

��������������������� A���/1�@

��������������������� �1��@

��������������������� ����@

��������������������� $���A����@

��������������������� �$$�@

��������������������� 0�(����@

��������������������� K/���@

��������������������� K)/

;&��������<

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

�����8����������������������������������������������������������������

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

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

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

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

��*!,��'������$�����0��$���������*$���������������3������1������

������$���.�0��$�'/�.�1����$�����$��0��Q, 

�

�������$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&)�19��0��$� �$)/��0��$�������

�

��*�,����(/��$���.N�//�0�3)���Q�.���$��������$����G$��/���13 

�

�������$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&���� �$)/���$����

�

��*:,����3�'��0�(����$�1����G$��//�0�$���.N�//�0�3)/��Q�.���$���2

������3�'����1�$����))��$��$��'$������)�����$2���1�$����'���))��$

������$���.
�$�����S�3)���Q���
0�����$��.�/����*H,2�('$�(���0���

���������$���������)������)���$ 

�

�������$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)���&�����$'���� �$)/��3)/��Q�



�������$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)���&�����$'���� �$)/��3)/��Q�

�

��*H,���)���/�'1����$�������������0�//���6'����3�'���$�.�0��$�	���. 

�

�������$$�%&&000 ���Q����� ��)&Q��0/�1��9���$��&���6'��$/3���Q�1�6'��$���&0�3����

)�1��0��$����$�0��Q�������)3���$�

�������$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&)�19��0��$� �$)/���0��$�(���

�

��*�,�J����1���������0�3�'��������������$�'�2�3�'�)�3��/������1�$�

������'���$���.�0��$�
�$����.�1����$����$�����(/����)����$��������

������$�����0��$�������� 

�

�������$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&)�19��0��$� �$)/���0��$���$����

;���������)�19��0��$� �<

������*!,

���� ���
����
�����

������*�,

������
����SN�//�0�3)/��Q�

������*:,

������
�$�����S�3)���Q���
0�����$��

������*H,

�������0��$�	����&

������*�,

�������0��$�
�$�����;��$����<

;&��������<

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

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

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

���1����$����)�$���.�$$�%&&.�$��$���.�$$��%&&.������������$���-� 

���$$��%&&0�Q� ������ ���&�$$�1&�0��$������������

��;����1'/��)�19��0��$� �<

������0��$��������
�



������0��$��������
�

������0��$����1�VW�����X�+D��

������0��$�'/��Y* >,C��$$��%&&VW����9�
��X&C!�ED:"!2�F

��;&����1'/�<

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

��#��'����������&�N�������$���.000 .��$�$���(������������-������������#

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

��������)�����$��$����'/1�������(������/�(/��'�1���$0��1�������$

��-��2��������//3���$�0�$����1�0�$��'$�.000 .��$�$���(�������� 

�������������'�����
����(/�)��*1'�/���$�����$��$,2���1�$��������2

��3�'����'/1���������������$����/$����$�������1���1����$�$����$���

����� 

�

��	3�1���'/$�.
�$����!.�*���.000 .,������$���$�1 

���$$�%&&���000 ���&��6 ���B6D�/���9(

�

�����3�'�0�'/1��������$��'���.
�$�����.2�A'�$���))��$��'$��//�$��

��/��������)�.
�$����!.���1�'���))��$�$�����������)�.
�$�����. 

�

��*+,�5�L��-���	
���-��������������������+

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

��
�$����!%���0��$��000 �K�)�/� ��)�Z��K�)�/� ��)

;���������)�19��0��$� �<

���� ���
����
�����

���� ���
������VW�����X�+D��

���� ���
������VW����9�
��X�Y000@ * S,C�E5�F

���� ���
� ����Y��$$�%&&V!VW�[-���9-�X�ED:"!2�F

;&��������<

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

��
�$�����%���0��$���K�)�/� ��)�Z�000 �K�)�/� ��)

�

��	���0����$��$�$�����//�0����)���$���$�(�������1��1������3�'�'���=���/=

���'(1�)������������$�������$�����3�'��0�(��$� 

��;����1'/��)�19��0��$� �<



��;����1'/��)�19��0��$� �<

�������0��$��������
�

�������0��$����1�VW�����X�+D��

�������0��$����1�VW����9�
��X�+Y000@ �E5�F

�������0��$����1�VW��L�9�JJX�+D!�? " " !

�������0��$����1�VW��L�9�JJX�+D%%!

�������0��$�'/��Y��$$�%&&000 VW����9�
��XVW�[-���9-�X�ED:"!2�F

��;&����1'/�<

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

�������-��R������������������������������������������������������������

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

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

��#��/��QA��Q����������������������������������������������������������#

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

�����$��$�0�(��$��������$��/��QA��Q��� 

�

�������K�)�/��(�/�0����1��$���.M�N��)��
�$����.�������������1���0�$�

��$�����/'��.J�5R.2������)����(��0�������$�$��1���/�3�$������$��$���

��$���0�(�����������3����)� 

�

�������)���$���$�(��$���(��$���$$������������3��� �R�'����'/1����1

���(�'$�$����$����$0�������(/����/'���$���.M�N��)��
�$����.����1��

�����/1���������%�.����
�4�5.���1�.���
8�N
�. 

���$$��%&&$��/� ��$� ���&�$)/&���?":H����$����� ! 

�

��U�������)��1�$��$�0��/��3�'���'/1����1�$���.M�N��)��
�$����.����1��

�������//����3�'��0�(��$�\�������2�$��������$�����$��$��/�1�0���1��$��$

���$����(�1�����������)�/����'�����)�������3�'�����$��$�*� � %�0���

��'���������$�3�'��0�(��$��'�������4���/���)��������������'/$������, 

�

��5���$��/���2�3�'����'/1����'���$��$�3�'����1�$���.M�N��)��
�$����.

�����1��������//�������$��$��//�0���'����$��)�Q�����$�$����������

�������$����*� �%�������$��$����$���������/��Q��'�������/��Q�2�����Q�'$

�����(��Q�$��������������)�$���������2�������$��$�)�Q�����)����$

��������'��$�����������2��$� , 

�

�����1����$���.M�N��)��
�$����.����1��������/������$��$�3�'��0�(��$�

��������$�)����$����A'�$��/��QA��Q�����$$��Q�%

���$$��%&&�'���: 1�&K����/��QA��Q��� �1� 



���$$��%&&�'���: 1�&K����/��QA��Q��� �1� 

�

���$$��%&&$��/� ��$� ���&�$)/&���?":H

���$$�%&&(/��� )�1� ��)&(&����$����/�&�������&�"!"&":&:"&��)(�$�����/��QA��Q����0�$��K�

���)����$���� ���K

���$$��%&&000 �0��� ���&��1�K ���&�/��QA��Q���

��;����1'/��)�19���1��� �<

���������1�����$�M�N��)��
�$�����=J�5R=

��������.)�19���1���.������$�)�$���(���1����$������$��$�$3��2���0����2

��������$���.M�N��)��
�$����.�������������1������'/1�(�����1���/3����

�������������1��')��$����1���$�����$����$��������'���� 

������;N�/����$���=@ 

*��������#�$�)#((�0#()�#��K#���#�'�#��$#�HE�(��F#�/�#���A���#���#�$�#���#A��B

�#A�#A���*/1,B

#)HE��F#)������$#)��#)�H#��K#��E���F#��'�#�$�#�1�#���#�1�#���#�������K$7#���7B

#�0�#$���A���#$$E��F#$K$#����1#���#�$$#0�(���#0�(E)�F#0����B#K/��#K)/#K��,C=<

�������������1���'���$�M�N��)��
�$����

������;&N�/����$��<

��;&����1'/�<

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

��#����$��$����'��$3���/��3�*���,��������������������������������������#

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

����$���$��$������Q������������$�������$������1��$�������$��$���A��$���

���$$��Q� 

�

�����������(��1����(3���$$������.���$��$����'��$3���/��3.�0����

��0��$�/��$��$�'�$�1���'�����������$��$�����3�'��0�(��$� 

�

�������K�)�/�����1���(�/�0��//�0��
5�R������$��$��$�����/��1�1����)�$��

���'����$�0�(��$�G���������*�����/���������$�2�����J52��$�, ����$��/)��$

�����$���/3�0��G$�0��Q�����������3�'��0�(��$�+

�

��N���)����1�$��/�������0�$������$����������(/����/��3�����3�'��0�(��$�2

�����1%��$$�%&&000 �$)/����Q� ��)&��&$'$����/�&���'��$3&���$��$����'��$3���/��3&

��*���$������������$���%��$$�%&&000 0: ���&�&���!!&, ��/��2�$��)�Q�

��$������������2�3�'�����'��������/�����������1���������$����'�����%

���$$�%&&������0���)� ��)& 

��;����1'/��)�19���1��� �<



��;����1'/��)�19���1��� �<

���������1�����$����$��$����'��$3���/��3�=�����$�����G��/�G]��(A��$�����G��/�G=

��������.)�19���1���.������$�)�$���(���1����$������$��$�$3��2���0����2

��������$���.���$��$����'��$3���/��3.�������������1������'/1�(�����1

����������/3����������1��')��$����1���$�����$����$��������'���� 

������;N�/����$���=@ 

*��������#�$�)#((�0#()�#��K#���#�'�#��$#�HE�(��F#�/�#���A���#���#�$�#���#A��B

�#A�#A���*/1,B

#)HE��F#)������$#)��#)�H#��K#��E���F#��'�#�$�#�1�#���#�1�#���#�������K$7#���7B

#�0�#$���A���#$$E��F#$K$#����1#���#�$$#0�(���#0�(E)�F#0����B#K/��#K)/#K��,C=<

�������������1���'���$����$��$����'��$3���/��3

������;&N�/����$��<

��;&����1'/�<

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

��#�N�/����������������������������������������������������������������#

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

��	/��Q��������$��1����$������0�$��'$���1���'/$�1��')��$ 

�

��R�'����'/1�/�����$�����//�0����'���))��$�12����3�'����'/1�G$��//�0

����3����$���'���$���'�������3�1����$��3����3�'���������*0�����)�3

�����/'1�����$���������$���/������'������$������G��1����$�����, 

;���������)�19�'$���1�K �<

������
�������1�K��

;&��������<

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

��	/��Q��������$���//���11�����/�����1�1����$������0�$��$����K���$������

��$�������(/�����$��$����)�0�$����$���.& 0�//�Q��0�&.���11���1����$��3 

�

��������$3���������/���'�'�//3����$����'�������������������$�����������1

���$�$��������'$�/�$32���1��������/'1����$���������$���/�����/�Q�2����

���K�)�/�2�$���. ��$.����. ���.�1����$����� 

�

������.& 0�//�Q��0�&.�1����$��3���������$��$����$��1��1�*N���?I�,���$�

�������K�����=0�//�Q��0��/���$����=�*� � %�.& 0�//�Q��0�&)������$ A���.2

��.& 0�//�Q��0�&Q�3(��� $K$.,2���1�$��������2��������$���$������(/�

�����$��$����'/1���$�(��(/��Q�1 



�

���$$��%&&000 )��$ ��$&(/��&�"!"&"H&"?&0�//�Q��0�

���$$��%&&$��/� ��$� ���&�$)/&����?I�

;���������)�19��0��$� �<

���� ���
����
�����

���� ���
������VW�[-���9-�X�=+*Y#&,@ 0�//�Q��0�&*EY &FS &B,SC=�E5�F

���� ���
������VW�����9N���5���X��1�E
F

���� ���
������VW�����9N���5���X���

���� ���
� ����=*Y#&,@ =���ENF

;&��������<

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

��	/��Q��������$����/���$��$������K����������$���������)�$��� 

�

��	3�1���'/$2�(/��Q��������$��(��Q'����1���'������/���$��$�)�3�(�

��/��$�(3���)��$�K$��1�$������1���������������'��$3����Q�0������3���

�������������$��$��) 

�

���$$�%&&������ ���&�)��/��$&

�

��*+,�-�1�$��$���.;N�/����$��<.����'/����K������������)�(�/�0�$�

�����/'1����3���/���$��$�)���$���1�'�����3�'�����1'�$�������������1

�������K����������$���������)�$�����(�'$�3�'��0�(��$� ���������/���)�3

�����/'1�%�������'��$������/��2���/���$��$����$����)�$�1�$���(�'$�$��

�����A��$�*� � %����A��$�1����1������,2�('�/1������$�2��$�  

;N�/����$���=*Y� >�#@ *(�Q#����#1��$#�/�#��E��F#/��#��1#��#�6/#�0E��F,#^,C=<

�������������;�� :

����;���������+)�19�'$�79���� �<

���������������//�021��3

����������������)��//

����������
�������

����;&��������<

�������������_�� :

����;���������)�19�'$�79���� �<

�������� �!�
����//�1����1

����;&��������<



;&	
�������<

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

��#�������$���$���������$����'��$3�*����,������������������������������#

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

��N������/���$���1��������1����$��� 

�

�������'����$3����.�K�)�/� ��).����$�����(��0���2���������$���������

����1����$��$��)�$��$������'��������������$���0�(��$�2�$��$��$�//�/�����

����0��1�0���������$'��$3�*$������$��/������������$���,���������$$��Q��

��$��1�0����1�������1����$�$�����6'��$ 

�

��������//�0�������1������'����$��$�(��0����0�//�
5�R�������$�$��3�'�

������������������2������1/�������0��$�$���'�����$3������$���(��0���G�

���11�����(�� 

�

��*+,��)����$���.���/'1��'(J�)����.���$����/�1����$�������$���0�(��$�G�

���'(1�)�����������$�'���������� 

�

���$$�%&&000 �$)/����Q� ��)&��&$'$����/�&���'��$3&$�������$�/�3������'��$3&

���$$��%&&$��/� ��$� ���&�$)/&1���$���$��0�(�����$���$�$�������$�����!H����$����P !

���$$�%&&(/��� )�1� ��)&(&����$����/�&�������&�"!H&"I&!I&��$���$���$�$�������$����'��$3�

�$$��Q��)�$���$�����1��/�3)��$��$$�� ���K

��;����1'/��)�19���1��� �<

���������1�����$��$���$���������$����'��$3�=)�K����D!P"?"H""]����/'1��'(J�)����=

��;&����1'/�<

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

��#��1'����������$3������'��$3����Q�����������������������������������#

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

��������$���)��(��0��������)���������������$����������� 

�

���������1'�����K���'���$��1�����(3�1�0�/��1��$$��Q����1�������������

��1�$��/��Q�2���1����'/1�(��/��$�'���))��$�12��������//3����$���������

�������������'����'�/��1�1����$��$�������$��$�$��$���'/1���$��$��//3�(�

��$���$�1�����K��'$�(/��(3�$���(��0��� 

�



���$$�%&&000 �/�1������ ��$&������0�3��'Q�&�0����������0�

���$$�%&&(/��� )�1� ��)&(&��&�������&�""I&"?&"�&��I����'��$3����$�����)�����������

���$��$��� ���K

���$$�%&&)�1� )�������$ ��)&���'�&/�(���3&��&��P��OH! ���K

���$$��%&&)�)������ ���� 0��$0� ���&

;���������)�19���1��� �<

�������������$�M����$��$��3���
�$�����=�������=

;&��������<

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

��#���/��$�1���������$�������$����*M��,��$$��Q������������������������#

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

��*!,���3�$��������(/��$�����������$�������$����*M��,���/$���('�/$

��������$��)��$�0�(�(��0���� 

�

������������/$������'�'�//3����(/�1�(3�1���'/$2�('$������)���������$

������)�3�(��1���(/�1�(3�$���'��� ���0����2������$����$��K�/��������

�������K�)�/�2��$�����(��������(/�1�A'�$�(3����1����$��

������.M�M������$��$���.����1���0�$��$�����/'�����.!. 

�

��*�,�������$�0�(�(��0��������)����1������$���0�(�������������$��$��/

���������/��$�1�*� Q ������������$��$,�M����$$��Q����1�$��$�1�(3�$��

��������/$�� 

�

������	3�1���'/$2����$�����/$���������(/�1���1�(��0�����1�$��$��

���������/��$�1�M����$$��Q2�$��3�0�//��$$�)�$�$��(/��Q�$����$$��Q

������(3�)�Q����$����)�//��$������(/��)�1�����$�����$��$�����$'���1

������0�(����� 

�

������-����$'��$�/32������)��(��0�����*� � %���$����$��K�/����,2

������$����1���'/$�(��������)�3��//�0�$���M�����/$���$��(���K�/��$�12

������$����(32��$G��(�$$���$�������)�(��0�����$��������$�$������1�����

���������$���������/$���$���2����$��1�����$$�)�$����$��)�1��3��$ 

�

�������$$�%&&���Q�1�)�K ��$&�""O&!!&�!&����K�����/$�������$���K����'/����(�/�$���

�

��*+,�J����$���/3����$���M�����/$���$��������$�M����$$��Q�+����'���$��$

������3�'�����$�Q�����//������(/��)���'����$��������$�M����$$��Q�2�$��

������)��$��(���'��(����%���/�1�$������1�����$�7����3�'��0�(��$�G�����'$� 



������)��$��(���'��(����%���/�1�$������1�����$�7����3�'��0�(��$�G�����'$� 

�

���$$�%&&(/��� )�1� ��)&(&��&�������&�""I&"?&"�&��I����'��$3����$����$���K�����/$�� ���K

���$$�%&&(/��� )�1� ��)&(&����$����/�&�������&�"!!&"!&:!&���$��//����$�����$����$�

�K�/�����K�����/$���0�$��$���K�K������$��$�����$$�����1�� ���K

���$$��%&&000 �0��� ���&��1�K ���&��������$�9�����$���9V�IM��V�O

��;����1'/��)�19���1��� �<

����������������������������������*!,����*�,

���������1�����$�M�M������$��$����=!]�)�1�D(/��Q=

��������.)�19���1���.������$�)�$���(���1����$������$��$�$3��2���0����2

��������$���.M�M������$��$���.�������������1������'/1�(�����1���/3����

�������������1��')��$����1���$�����$����$��������'���� 

������;N�/����$���=@ 

*��������#�$�)#((�0#()�#��K#���#�'�#��$#�HE�(��F#�/�#���A���#���#�$�#���#A��B

�#A�#A���*/1,B

#)HE��F#)������$#)��#)�H#��K#��E���F#��'�#�$�#�1�#���#�1�#���#�������K$7#���7B

#�0�#$���A���#$$E��F#$K$#����1#���#�$$#0�(���#0�(E)�F#0����B#K/��#K)/#K��,C=<

�������������1���'���$�M�M������$��$���

������;&N�/����$��<

��;&����1'/�<

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

��#�����������$0���������)�$�������������������������������������������#

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

��������$�����������)����1�������$���.������.�������������1����$�

���K��$����������')(��2�$���1������$�������$�����������
��$3�����

�������)�$�����(�'$��$����)��/�1����)�1'/�� 

�

��*+,�����.��������Q���.�1����$����0�//���/3�0��Q����$���)����������

��������'��$������/�2����1��G$�$�3�$�����(/���$����$���. �$������.���/�+

�

���$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&���� �$)/�������$�Q���

����������Q�������1

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

����8�	���N
��5�������������������������������������������������������

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

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



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

��#���)����������������������������������������������������������������#

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

;���������)�191��/�$� �<

������N�������)�������������)���/�1�.�����$�����1���.���6'��$����1���

�������$$��%&&1���/���� 3���� ��)&(/���&31�&�'������(�3��1��7���������P"! �$)/

����;���������)�19��$����� �<

��������;���������)�19���1��� �<

�������������������"������Y*�����������#��#M����$�����1���#MW!�X#^W!�X#�W!�X,C�

Y**�7��#1��/�$�,@�>2B@�>,S#EM^�FWH2!:XC���L�9�����$�����1���

������������ �!���������������1������������
���=�7��21��/�$�=����D��L�9�����$�����1���

��������;&��������<

����;&��������<

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

��������)�������//��'$�'$�/�(�/�1�0�$���������$�����//�0����)�1���$3��� 

�����

������*+,�N�������������������(�/�0���������� : ?�3�'�1��G$����1�$�

���������(/��.)�19��/$��.���1�������)����$���.;����1'/��)�19��/$�� �<.

��������1�.;&����1'/�<.�/��������.�11
'$�'$N�/$��	3�3��.�����$�//���

������$��������1����$���� 

�����

�������$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&)�19��/$�� �$)/��11�'$�'$��/$��(3$3��

����;���������)�19��/$�� �<

���������������	
���$������J�N�����=���/���$���&�$�)SK)/=�@

��������������������������������������=���/���$���&A��������$=�@

��������������������������������������=���/���$���&A���=�@

��������������������������������������=���/���$���&/1SA���=�@

��������������������������������������=���/���$���&)������$SA���=�@

��������������������������������������=���/���$���&�1�SK)/=�@

��������������������������������������=���/���$���&���SK)/=�@

��������������������������������������=���/���$���&����)�SA���=�@

��������������������������������������=���/���$���&��1 ���SA���=�@

��������������������������������������=���/���$���&��1 )�����$�(A��$=�@

��������������������������������������=���/���$���&K����$�$$�=�@

��������������������������������������=���/���$���&K�A��������$=�@

��������������������������������������=���/���$���&K�0�(�����)������$SA���=�@



��������������������������������������=���/���$���&K�0�(�����)������$SA���=�@

��������������������������������������=���/���$���&K�$)/SK)/=�@

��������������������������������������=���/���$���&K)/=�@

��������������������������������������=���$&��$=�@

��������������������������������������=���$&����$3��=�@

��������������������������������������=�)���&()�=�@

��������������������������������������=�)���&���SK)/=�@

��������������������������������������=�)���&��1 )�������$ ����=�@

��������������������������������������=�)���&K�����=�@

��������������������������������������=$�K$&������)������$=�@

��������������������������������������=$�K$&���=�@

��������������������������������������=$�K$&�$)/=�@

��������������������������������������=$�K$&A��������$=�@

��������������������������������������=$�K$&�/���=�@

��������������������������������������=$�K$&����1=�@

��������������������������������������=$�K$&��1 ��) /���$��� K/��=�@

��������������������������������������=$�K$&�$$=�@

��������������������������������������=$�K$&K���)�����$=�@

��������������������������������������=$�K$&K�������1�)������/��3=�@

��������������������������������������=$�K$&K)/=

����;&��������<

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

����������$�����//�0������/���)���K$��������$��$�����������1

����������1����$3��������1���$��)�Q���������������$�����/��$3���

������0�$��$������������$��.���$��$�����1���.�������������1��

������*1����$��$��$�$����0�//�5
��)�Q�����������)������$��)+, 

�����

���������$�������/���$3����0�'/1�(�������1�0�$��'$�������������$�

������.���$��$����(/�.�������������1��2��/���$����/���$�����*� � %

������(��0����,�0�'/1�G$�Q��0�$��$�$��3�����$����1�$��'���)�����

������$�����������2���1�$�'�2�0�'/1�G$�(���(/��$��'�1���$��1�$��

���������$��$ 

�����

�������$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&)�19)�)� �$)/��11����1���

����;���������)�19)�)� �<

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

����;&��������<



;&��������<

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

��#����$��$�$�������)�$������������������������������������������������#

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

��������$���$��)�1��$���������������K����*� � %��'������$�������

��'��1�(3�)�(�/����$0��Q������1���,����)�)�1��3����$���0�(��$�G�

�����$��$ 

�

���$$��%&&$��/� ��$� ���&�$)/&����P!P����$����!H O �

�

��*+,����3�'�����'�����.)�19��������1.2��/�������$��$��$���$$���

��$���.���������$��/%����$�������).�������������1���0�//�������$

��.��������1.����)���0��$����.����.���/��2���12����$��

��.��1��������1J���(/��0��$�
�5���������).�1����$�������G$���$

��$��.���.2��/������)���0��$�����$��������'���� 

�

���$$��%&&1���/����� ����/� ��)&����1&��������1&)�1'/�&������'��$������$�������)

��;����1'/��)�19���1��� �<

���������1���)��������������$��/�=���$�������)=

��;&����1'/�<

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

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

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

���)����.�����.��������'������������$�0�$�������'$'����K���������1��� 

�

���$$��%&&1���/���� 3���� ��)&������)����&�'/�� �$)/��$���

���$$��%&&$��/� ��$� ���&�$)/&���?�:�����$����� :

��.N�/������5���.�1����G$�0��Q�����//������ 

;���������)�19���1��� �<

�����������'���$�����

;&��������<

	
�������"���

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



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

��#��K���������1�������������������������������������������������������#

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

������������'�����0�$�������'$'����K���������1��� 

�

��*+,����3�'�1��G$����$��/������������0�$����/���)��(���1

��������('�$���2�3�'����'/1������1���/�0������$���������$�)��

��$����)�$�����/�Q������0��Q 

�

���$$��%&&�$$�1 ������ ���&1���&�'����$&)�1&)�19�K����� �$)/

;���������)�19�K����� �<

�����%�
�����
�����

�����%�
�����������������������������������������������=��������/'��!�)��$�=

�������

�����%�
���$������$�K$&���������������������������������=��������/'��!�3���=

����J�$����$��������

�����%�
���$���������/���$���&�$�)SK)/������������������=��������/'��!���'�=

�����%�
���$���������/���$���&�1�SK)/�������������������=��������/'��!���'�=

�����%�
���$���������/���$���&���SK)/�������������������=��������/'��!���'�=

�����%�
���$���������/���$���&A�������������������������=��������/'��"������1�=

�����%�
���$���������/���$���&/1SA����������������������=��������/'��"������1�=

�����%�
���$���������/���$���&����)�SA������������������=��������/'��"������1�=

�����%�
���$���������/���$���&��1 ���SA�����������������=��������/'��"������1�=

�����%�
���$���������/���$���&K)/�����������������������=��������/'��"������1�=

�����%�
���$������$�K$&K)/������������������������������=��������/'��"������1�=

����N�������*�����$�(������)�1+,���1��'������)����

�����%�
���$�������)���&��1 )�������$ ������������������=��������/'��!�0��Q=

�����%�
���$�������)���&K�������������������������������=��������/'��!�0��Q=

��������

�����%�
���$������$�K$&�$)/�����������������������������=��������/'��"������1�=

����T��������$

�����%�
���$���������/���$���&A��������$����������������=��������/'��!�3���=

�����%�
���$���������/���$���&K�A��������$��������������=��������/'��!�3���=



�����%�
���$���������/���$���&K�A��������$��������������=��������/'��!�3���=

�����%�
���$������$�K$&A��������$�����������������������=��������/'��!�3���=

�����������$���/��

�����%�
���$���������/���$���&)������$SA����������������=��������/'��!�3���=

�����%�
���$���������/���$���&K�0�(�����)������$SA������=��������/'��"������1�=

�����%�
���$������$�K$&������)������$�������������������=��������/'��"������1�=

������1�����/��

�����%�
���$�������'1��&��������������������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$�������)���&()������������������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$�������)���&��������������������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$�������)���&A�������������������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$�������)���&��������������������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$�������)���&���SK)/�������������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$��������1��&)�H�����������������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$��������1��&��������������������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$��������1��&0�()����������������������������=��������/'��!�)��$�=

����8�(����$�

�������)(�11�1�
����3���*�
�,

�����%�
���$���������/���$���&��1 )�����$�(A��$���������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$���������$&��$������������������������������=��������/'��!�)��$�=

������
����3��

�����%�
���$���������$&����$3���������������������������=��������/'��!�)��$�=

��������'��3��

�����%�
���$���������/���$���&K����$�$$�����������������=��������/'��!�)��$�=

������8�(�
����N��$�N��)�$�*8
NN,�! "

�����%�
���$���������/���$���&���$�0��������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$���������/���$���&K����$�0������������������=��������/'��!�)��$�=

�����%�
���$���������$&0��������������������������������=��������/'��!�)��$�=

������8�(�
����N��$�N��)�$�*8
NN,�� "

�����%�
���$���������/���$���&���$�0��������������������=��������/'��!�)��$�=

����
$���



�����%�
���$������$�K$&K�������1�)������/��3������������=��������/'��!�0��Q=

;&��������<

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

��#�N�/�������$���$����������������������������������������������������#

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

���//�0������$���$�������)�0�$���������������/�� 

�

��� � %

�

�������3�'������$�����//�0����/������������/����//�12����

�����K�)�/�2�.)��� ��)(���1 A�.%

�

��������;+������/'1����/�D=A�&A6'��3 A�=���<

��������;+������/'1����/�D=A�&A6'��3 $�)�� A�=���<

�

�����������0�//����/����$�����/�����0�$��$������$��$����$��

������������1���/�� 

��;����1'/��)�19���/'1� �<

������;N�/����$���=@ ��)(���1@ A�C=<

����������
�$�����S���/'1��

�����������11
'$�'$N�/$��	3�3����5��-J������/���$���&A��������$�@

��������������������������������������������/���$���&K�A��������$�@

�����������������������������������������$�K$&A��������$

������������$
'$�'$N�/$����5��-J��

������;&N�/����$��<

������;N�/����$���=@ ��)(���1@ ���C=<

����������
�$�����S���/'1��

�����������11
'$�'$N�/$��	3�3����5��-J���$�K$&���

������������$
'$�'$N�/$����5��-J��

������;&N�/����$��<

��;&����1'/�<

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

��#�N�/���)��(���1�������('�$������������������������������������������#

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

�����3�'G�����$�'�������('�/1���������$��)������3�'����/���)���������



���������2�3�'�)���$�0��$�$�������1������(/����$�����//�0����1����$����

��$����'$���//���6'��$���'������.&�$3/� !�:H� ���.�$��.&�$3/� ���. 

�

�����'�1���$��1�0�3�$��������)���$��$���1��������(�$$�����/'$����$���

��'�������)�$�����/�Q��.> ���B��:!.2��/��������%

���$$�%&&000 �$�����'1��� ��)&(/��&�""I&"I&�:&����������/���)���1��$�'���6'��3�$����&

;���������)�19��0��$� �<

���� ���
����
�����

���� ���
������VW�[-���9N���5���X�+��

���� ���
� ����Y* S,@ *@1S,@ *()�#���#�'�#���#���#A��B�#A�#���#���7B#0�(�,C�C! C:�E�F

;&��������<

��J��G$��//�0��������$�� ��$�1����$�����

 ��
��������H"H�&@ ��$

��8���$'��

;���������)�19��0��$� �<

�� ���
����
�����

�� ���
�$����&

�� ���
� ����Y��1�K@ ���C���E�F

�� ���
������VW�[-���9N���5���X�+��

�� ���
������VW�[-���9N���5���X�+�1

�� ���
� ���� �&��1�K ����E�F

;&��������<

��8���$'���0�$���'/$���$�

�;����1'/��)�19��0��$� �<

����0��$��������
�

����0��$�	����&

����0��$�'/��Y��1�K@ ���C���E�F

�

������11���$���/�����/����$��&0���1)��

����0��$�'/��Y*E9"�O��7��`�FS&,B0���1)��C�C!0���1)��&�ED:"!2�F

�

����0��$����1�VW�[-���9N���5���X����E
F

����0��$����1�VW�[-���9N���5���X��1

����0��$�'/��Y���E�F

����0��$�'/��Y*E9"�O��7��`�FS&,B*0��*���$��$#�1)��#���/'1��, >,�C��E�F

����0��$�'/��Y*E9"�O��7��`�FS&,B* >@ ���,C�C��E�F

����0��$�'/�� ���1�K ����E�F



�;&����1'/�<


