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

��������	�
���	
�����	��������	���	�	��	������	���	���
�	����	����� ����	�
����!�	����"	�#	$%
�	$&��������	'�()*+��	�,��	��
�	��	�
��-�	���	����� �	����	�
��#	$%
�	$&������.�/������#	$%
�	$&�,��
01	���
�1�������	�
����	��"	���!�	����2#�3��4��5"	���-�	�����	���
�����,��#	$%
�$	&�	�
���	��������� �	6��	�������71�	��	
����	��	�����	6��
���	�������
��	�,-8�	����"	�#	$%
�	$&�	�
���	������ 
��
	��5&���9�1�3������&�%������%�����%��9����:�����&�%�	��7�1���	�
01	������ �	�������	���;	�	�	��2�	������.�/���������	�
�
�	
�����!�	�������	����	��<('))')))���8	��	�	��	������=���(>��"	��(+')))���8	��	�	��	������ ��2
���	�����	�	�����	���1	��� �	�
�	���?������;�
1	����	���1	���,��	����-�	�����	�������	�@��-��A	�������	���"	�B>��"	��C)')))���8	��	�	��	������ ��	�-���
��	����	�!	� �	��	����-��A	�������	����#	$���<<'<C')))���8	������ ����	�	��	�	6��	��������!�	��������#���������	������.�/

� !��� ����	
������
�������������������
��������������"�#��$%���&�'(��	&�)������ 
�����#	
��	���	�����������	�����	�
��	���	��������!�	���	�����	�
��;����?�	��������!�	��@��2#�3���������	'�()*D��	�,��	�
4��5"	�#�	�������,	���#EF���"	���8����F5"	#	&��-��.�/�G8���������	�	�,��	��4��5"	���-�	��#	$%
�	$&�	�������	�	���	�	��	��	�����	�
;	�	�	��	�9�	�����	�������=���#	$%
�	$&�	�
���	���������	3�������#	H�������
�-�-�	������.�/

� *��� ����+��'������,"�-
�
������"�#��$%���&����./�0#�������+0���)��1+-� 
���	�
����!�	����"	�#	$%
�	$&��������	'�()*+�������	��������	������,�������	��#	$%
�	$&I
���"	������
��	�,-8�	�������������	�J���	�
�
��!�	����"	�#	$%
�	$&��������	'�()*+K��	���
�	�(L?D@��	�,��	��M�#5"	�#�	�����������#����#3��,��	���������;������
��	�,-8�	������
�- �����	����NO�	������2��	�����	���P�	
��	��
�1������3���4�	����	���	�	��	��-���	G���4�	����������	�����������
��	�,-8�	��
������4��5"	�����	��	������!�	���	����	�
��;����?�	��������!�	��@��2#3����������	'�()*D�?�	0�	@��������	��4��5"	�#�	����
�	������	����-
���,��	�����	�����E�#EF��;	�	�	������	�9�	��-���4��5"	�����	��.�/

2�� �	"���3
�������������"�������4��3�1�-&�'(��	&���
����-�'����	&� 
��!�	����������	�	��	������
�1�������	�
����!�	����"	�#	$%
�	$&��������	'�()*+��"	�
�1���������#	$%
�	$&��2#3���4��5"	���-�	�
�	�	��	������	��#	$%
�	$&������7�1���	�,��
01	�����	�
����3�������A	�
����	�����	���'�()C*��	�������(+?*@�#�	������2#�3�����������	�
�����	���;	�	�	��,	E���� 
�	�������2�	������.�/

5�� �	"���3�'��6
-4���7'
�
�����8����"����	"���3�'��6
-4���-�
����	"���3��1�-
�������-��	"���3�
�-����-�9$:�;$�
���/���'��<"�'����/����-�
�$#���#�9"#;:�'(���	����-4�� 
�	���,��	��/

=� �	"���3�'�6&
-4���7�'
�
�����8�'��<"�'����/����>
�'��"�����3�&��-����	"���3;:���6�/"����8��������$'�-�';1�?�-+���3�&�����������;$�
'@���-�A�
��/����-���)������'(��	&����-4� 
��!�	����������	�	��	������	��#	$%
�	$&�
01	��
�1�������	�
���2#3����	�7��	�,��	��M��5"	���-�	�����	���������,�����	�	��	�	6
�	��������!�	������������	�
���"	�GQ	���
�,	����A	���	�#	��3�	� �	6���!�	��������	���	�	��	�������7�1���	���	6������;���R�#����	�
4��5"	����	6���.�/

�$� �����%&�
'�()#
I �	�	���	#	&�
�	����-����	��	�<)��!	��2���	����.-&��"	��	��
01	���B��!	�	���	���B)�
�������	����.-&�
�	���,��	���-$�	��	,	F��	����

#S������	��/
I ��	E������	�	����Q-���	�	���	�	���2
7�	��F�1�	'������'��	E�	���"	�G
���	� �	���	��;��	6�3�7�����	�����#�	������	��/
I �2
���$���A	��-�	�����8������	�����	���2
�����
	��	�����Q-���	�	���	�	�����	�������	�	�	���	��	��
�������	��/
I ���#Q-��	��A	���	��=������-�3�	���"	����	���	��	��	���	#T�SF�������
��,����	���������	���-�	�������2
���	��,��!��GUU��

����	��/

���*� +�"	,��,-,�
�.��/���
�	�0���!,	1()12�34��!,��5�,�6�2��,��
�7�	�./���������	
�(�����	.��/��/�����81!&,�����	
9&�����

9&���
���	
9���.�

	0/���
�	�"�����	
�,.�.:;"��;�.	�,4��	/9�(���	
���;� ���� ��!��:;"��;���	��&6�.�<��
�	���3-�
6���&�
�������	���/����
�	�12��
'�()
<V� �-�E�
�����
	����	�������5���W�������	�
���	
����	����������	�	��	������;�������	���	�����;	5������1	���� �����
	�����	�
��#	�%#	&���-���

��6����	�
��	���	��������!�	���	�����3���W����Q-�������	��2#3����	���X1	����������	'�()*+�#�	������	��������!�	���	��������	
��
��	���	�����������������������������������
��		����	
����	������F��������	�Y��	5�	����	�	���,	���#EF���"	���8����F5"	��"	
����	��	;	��	�	��#	&��	����������9��.���/�������	����������9���#EF���"	���8����F5"	�	�������	����%�����%��9����Z�����&�%����	[�	�
�����	6&����������������	����	�������������	����������3����GO��;�����	��.�/
�@ �	5�	����	�	���,	���#EF���"	����8���F5"	�����������3����������	�����	��S	$1	����	�
��	���	��������!�	���	�����3���W����Q-���
��������	��2#3����	���F1	����������	'�()*+��	����-�71��B�#�	������-�-�
��.�/

(V�� ��;	5��	�	��������;����	��	�����;	5����F�	�J���	�
����!�	����"	�#	$%
�	$&��������	'�()*+K��	���
�	�(+��	�GO��;�,��#�	����
���	��	������	� �5
!&� 
�	���;	5���	��������-�
��.�/
�@��	�����
�	�	��	��	�����	���	��"����
	��R�F������	�GO��;�����-�
��.�/
;@��	�������F�	�������	��������2
���	���	�'��	����������	���F\�	'�����5
!&�#-�,��������GO��;���-�
��.�/
�@��	
���	��#EF��;	�	��������	���;	�	��2#������R5
!&� 
�	�GO��;���-�
��.�/
N@��	��������	
�-�5��F�	�������	���;	�	��2#��GO��;���-�
��.�/
:@��	���������	����5�	R
��	�	'��2#�3����F������3���?�	5�	���5��#EF���"	���8����F5"	@��$������	�����-
���.�/
1@� ���4��8�����	
7��������1	���	���2
7�	������	���	�������&	��	���	���������	���-�-
��'�������E�4��8�������,3�	�#S���	���������	�

,��&��	�����������	���#E��	�����	6��]������.�/
.@  V<)��	;�2���	�����������	�������5���A	�� 
�	���	���F�GO��;���-�
��.�/
�@ �2
7�	���;	5��	�	� �?�	#	��� �����@��������	�� 
�	��	
���	��;	�	�����	��#EF���	���8����F5"	�	���	�'�^��	�	���;	�	��FFV�����

��;	5��
�	�	��	�;-�	G�-�
��.�/������;-�	6��	��#EF���"	���8����F5"	���	�	�����W��	��?�9����Z��	G�@���5��,��	���-�-
��.�/
_@����
7���
�	����,��	����;	5��
�	���	6������#	$%
�	$&�	���	����������.E�����	���	����2���	����;	5��	�	�5��F��-��.�/
&@ ���	�
��;����	���	�����;	5����F�	�	����5"	�	��	���;	5����6����
�.�;��������	�����	�
��#	
��	������,-8�	�����-F�E�
�1�����	�-�

#�	���������	��
�	�������	����	����	�#	&���	����	�	��;	�	��	�9�	��	\����	����
�	���,��	���!�	����"	��#����
�#3�����`�5�	�
��;	5��
�	�	��	6��]��������-$�	��	���-�	�	���	��	����	�����������-��/

^@ �����;����	���	�����;	5����F�	���2��	�B)���8	���#S��	�C')))���8	������;��������	��	�����;	5������������.�/�B)���8	
,3�	�#�S������	��	�����;	5����F�	�<)��F����,	���	����F\�	�	���;	5�����-�
��.�/

=>� ��;&�".��
9�!�
�
9�?�/�	�"�(	���@�	A�<���������/�	��������.��
�	�!;���&����	
��-B;����	�!,�&����.�	�4&����/�����&�
�.��@�	(�	��	� �!���""���#
�@ �2
���	�����!&%��	�	��'��	�	��	���X1�'��1������O�	�,��
-��G
I�V�V
	V��%	��FV�<)��1���'����	�
����!�	����"	��#����
��3��

a���	^�	�%	E�9�	�
&���	��&�����&�%'����	��'��	^�	�%	E�����I��!�	����"	��#����
��3���a��b�	�#���	6��6�9�	
�&����V#	&�
�	��
����	�����A	�	���������.�/

;@ ��������	
���	
�����!�	����������	�	��	������;����	��	�����;	5����$�	���;	5��	�	�����;	5��	"��	
�-���;�������1	���	���	�	��	
������F\�	�	��
�����	�	��	������ V<))RI��	�������-���	G������-!&�������
	�����	�
��#	�%#	&�5���W��
�	�������	��2
7�	��	0�	�������
��5��#EF���"	���8����F5"	� �������	��	;	��	�	��� �	��2�	������	���	���9���,	E1���	�#EF��%c	
��&��F�b��������;	5�����-�
��.�/

�@ ��������	
���	
�����!�	����������	�	��	������	���	�����;	5����$�	���;	5��	�	����2���	�B)�?
1	�@���8	��	�	��	������	���	��
��;	5�����-�
��.�/������-�E���;	5��	�	���B)���8	�,3�	�#S�������	���	�����;	5������1	���	�<)��F��	���-�		d�	��������C')))
?.���	�@���8	��	�	��	������;�������	��	�����;	5�����-�
��.�/

�C� +!�����(�1�	�6&�����	��	:;"2��
���	.��/:;"2��
���	������#
�2
�����#�������	���	������	��;�� �	6��F��^���F5"	�	���	3������	�M���	�R
���	���	�$��
�`�A	��"�	��F��^���F5"	�	�����3��	,3�	�#	���

��-;� 
�	����	��	��	��;�� �����	�.���/
B
� ��%&��'�	�
�����������;$���1���?�� 

I �	�	���	����	�	��2
3��,6���Q-��G`
	����- �,E����	���-�	�����8����	���	���,	�#	&��-����	��;�������	��/
B?� 
C6���+��#
�����������;$���1���?�� 

I ���a	���	���-�	��	��	�	���	�	��
�`�	���� 
�	�
������,6�
	���	��a	���N&������	�G`
	���A	��	�N&����9���/
B� A���+�����'���
����1�-
�������"�-��'�����A�����-�"#�����;$���1���?�� 

I� �	��2��#�	��	���	��;�������	��/
BD�� �����1���'(����;$���./�0#�;$���'(������-���'����;$�����E��������F��������	
�����
���1���?�� 

I �,��	��/
BG� ��+�9&�������
���1���?�� 

I �,��	��/
B6� 
����&����3���;:�"���0#1�1"����,"�+�#�'��������#�'@����'-;:� 

I ��-�����"	�6�	���
�	�����	��S�	6��-�����	���	$��	�	���	����	�	��	��	��S�	6��-���9���/
BH� I��3&�
-4��-���J�K���&
-4�
��
�-4�����A�����;$��'@���1���?�� 

I �3��	�!&c��#�	��	��-����	�"���3��#	&������#�	��	�����
���	�������7O��	�����
���9���/
1� '-
�-&��&�"�"�������;:���;$�����-�"#��"�����J�K���&�:����;$����&�""���-�"#�����A�����;$���1���?�� 

I ��
	�����	��	������Q-���2#3����	�"���"	���8�������������	��-���
�����#	&�aW��	��-���9����	��;�� �/
I ��'�,3�	���	����2#3���M��5"	�	�
������,��	�/
I ����Q-��G
���	� ��	�	���2#3�������� �
�����#	&��-���	��;�� �/

B��� �����	
�����-�"#�����;$��'@���1���?�� 
I ����Q-���	�	���	����	�	�	���	����	�0���&�	6�'�
��5&�'�������&����	���	����,3��G
���	�	��	G���
�������"	���	$�&�9�	��	���#	&

�#Q-��G
���	� �
�����	G&�,��	�/
BL�� 1���?��K�������
���/�&�K�������
���	�-4��� 

I G
�	�8���2,	�����	��;�� �	6�3�7�����	����G
���	� �	���c	��;1�	��M��5"	�	��	"E��	���	�
	����2
�������&�%��"	�����Q-��G`
	��
��3���	���	�0����F�1�	'������'��	E�	���"	�G
���	� �	���	��;��	6�3�-�����	����#��	������	��.�/��	"E���	$��	�	���	��	�	3������	
��	����2
����^�������	��;��	6�3�7�����	�������.�/

B�� ���� 
?<@�
�	�W����
��	�
��"	��E�#��
��	�
�����	��	�	���	��X1	���	�#	�	�
���9���/

��� ?(@�
7$���#�	��	����5"	�	��	G���G�	��1S	�#	&�
���9����	��;�� �/
'(����"�����#
�1���?�;:/�0#�����&
-4���#�K�������/����(��A���;:���/(���+7#�1���H�M
��
	��	�G�	���8��	���	�����E�,���	
����	
7���3�7������	������
	����a	���	����������,��	�����3��G�	�	��a	���,3�	�,�
�	��a	���
	����	��/���"
G�	�	��	�������Q-��	���	�0���	�����`�����O�E������-����-$�	�����Q-��	����	���	�3�7���	��;������	��M�#5"	
��	���	��		�����	��.�/��	"E
G�	��#�,3��a	��#	&�
�	���������3.�/��5�Ee��	E����8�'��%���'��	�6�	'���a	����	��#	&�
�	���������3.�/����=���
	��#	&�G`
	����-������#Q-�
������	���G�	�,��	��������Q-���	�	���	� ����	�	���	�	��	���������������	���	����3��G�	,3�	��-��	`��� 
�	����������-$�	��3��a	��#	&
G`
	����-����#Q-�,3�	�
	��#	&�G`
	����-�������Q-���	�	���	� �	�����	��;������	���	��		�M��5"	
��	������	��.�/��2,	�����	��;�� �	6
3�7�����	�	��	����2
���������	����	� ��2�3��������	��
����#�	���������	��.�/
�@ ��b���#�	��3����	���2
-�!&��FV� !"#$�#%"#%%%%&#%'(�%')��	�a���-�2#��������63�-��3���2
�����V#	&���V V<'))f')BL'LB*V))�#�	#��	�

���	������	��/
;@ ��8����	��;���������2
�����*�������+���	���$	��������������+���	�,��3����	���2
-�!&��FV� !"#$*#%-#%%%%-#%'(�%')��	�a���-�2#��

����� 63�-��3���2
�����V#	&���V V<f+'<LD'L()VCD�#�	#��	�����	������	��/
�	"���3���E����-�"#��'(��	&�1���?�� 
 V<))RI�
���������	��������!�	��������	��������7O�����71����	�
01	�����
	��5&���9�1�3������&�%�	��-����	�	��	���7O�����	G���,��	���
������7O��	��-���9���
������	���	��;������	��.�/

��
	�����	�
��#	�%#	&������	I
��5���W��,��	�������()*BR)BR)D��"	��2
������!&c	��	���	�	���	������	I
����	�,��	�������()*BR)BR<D�/

,�6�2�����������/���
�	�
)��>>8D
9��0	;���	,�.	

�� � 
����	��&# ���.��
�"�� 
���.�&�	����������	
���	���������������/

=� ���4	�+!�/��2���
��4��	��	����#
�2
������'�()CD��3����5"	�
��/

E� � 
����	��1F���A	/���#
����2
���	�����!&%��	�	����1������O�	�,��
-����	���
	���	��%	��FV�<)'�,��
-������	��.�/��	�0���	�-�	���2#�3������	��	��5���W����6���
	�
�	U��,����-��-�E�5"	��	��2
���	���	;	'�G
�	;	��"	��2
���	�	�����5�	����������.�/

G� ����	"��/�	�&�B;2���H1.�"I���	!,9J#
�2
���	������Q-��G`
	�����3���?��	E���J�K��	�	�����Q-���	�	���	@��	��;	���O�	�	�������	�&��	$G�
	���	��	����	���-g1	����	V��V�V�	�����	�
.�/

K� � 
����	2��
����.,	�6(�.� &��	�-�'�?�7��(����-2����	&�B;<L	M;(),	(�;�&�	�1&�(	��	N#

(��&
���������
�/+��?�;�/'(�
���'��I�,"�0�";�'�+�;��������1��-;�
���H� 
?�@ �	���	�
	����2
�������&�%�
�1�����	�7��#�	�����()C+��	��
�	O�-��(+������2
������!&c	��	���	�	���	���	E����	���	��	6%c	��
�	V��V

�2
���	�� 
�	���	�,E������()*(��	�0���(L�������;�
�M����2
���	�
���	��,E��2
������'�()CD�����Q-�����'�()+L��3�����	�R�	�	�#	�
��E��	6����	��.�/�
�M����2
���	�
���	��,��
01	���2
���	���	��
������,6�J�	���	�
	����2
�������&�%K��������	���	��/

?;@ �2
�������Q-��G`
	���������-���������()CL��	����!^�C�����
�	�������	��.�/��	����-���
��	��#	�	�������()CL��	����!^�<C�������;
(<)+��	����!^�<B�����2�������.�/

?�@ ����2
��������	�	������F1	���	�O�	��	����	EF������	�	���	�	���	���
������N	�	&����#� V(DV<(���	�%�����	��.�/��	�	���	�	���	�	��	
��	����
��	��-����#���LVB+�#!	��"	��%5�	G3&�	���	����
��	��-����#���<+V*+�#!	�����	��.�/

?N@ �2
���	��
��3�
��������	������-�	���	���
7$���	��D).�������=����X1	���������	�����	����-�	��GQ	���
�,	����A	���?�	�	���	�
�,	���
�	��;	���O�	�	��	����	�&��	$G�
	���	��%	��FVB'��-���	�&��	$G�
	���	��%	��FV+'�B��"	�C'��,������	$G�
	���	��%	��FV<'����	�1	����	$G�
	���	
�%	��FV*����	��;	����
	���	��%	��FV�('�D'�+'�B'�C��"	�*����	��;	���O�	�	��3��#	��3�	� @���	�����1	����"	����	�	��	�	6���!�	��
�"	��#�����#���	�������M��5"	������	��.�/

?:@ �2
�������%����X1�'��	��;	���O�	�	�������	�&��	$G�
	���	��`�	�����-g1	����"	��	E�
	����	V��V�V� �#�1�,���#������	E���;	��	#	&
C')))����	��	&�A	��	�	������Q-��G`
	�������G]�0����- 
������()*DR)fR<(�������;���Q-��	��M�	
	����G`
	���
�	�2,�����	�.�/

?1@ �2
��#	&�G`
	��������	���#E���Q-����8�����-!&���
	����Q-��
�	�����	���;��������3�-�������2
�����
�	�����	�#�1�()Cf��	��,	���<L
������Q-��;�����#�����2,�	E�	��2
3��,6�����	��.�/


(��&
����$N��AO�J�;:�+�;��������1��-;�
���H 
B�� ��P$"������1��;:
���'(��K�"���Q������# 

��Q-��F���2#�3����	�	���	� �	��
��1	��������
	�����	��F����-������6�
7���2,	M��	��=���'��	�	���	�
�,	���7O�	d���/���0�1���	�
+��2�����������1+��������������Q-��;�����2,�	E�	��2��	�����	��F1	�������/

B!� ��P$"������1��;:�"�����'�-4��/�0������#4�8�'�6�/��"���;�"��"-4����#������� 
��
	�����	��F����-����
�	���������Q-���	�	���	� ��"	�
��	��	��	6�����	�	����'��F1	�����������
	�����	��	6��2,�	E�	�#�	��������01�
���	#���
�.��5�	3���	����'��	���	��	���	�����Q-��;�����	�$����Q-��;�����2,�	E�	��++�������G`
	������Q-���#��������/

B*� ��P$"��;��/1����/������?-&+�-&�'�6�/����#� 
�	���F1	���	�����	��	"E����	�		������Q-���W�� �	6�;���������	�����	���6��F1	���������G`
	������Q-���#���������	�����/

B2� ��P$"��;
���'�6�/��'(��-�"����-��9#�'�����+�� 
�F1	���	�����	���
	�����	���	������A	���	���Q-���W�� �	���F1	����"	��2,	��	��	�0���
�	�����'�M��5"	
���"	�
�	������	������/

B5� ��P$"�?-&+������3�&�K��'�����# 
��Q-��G`
	����	�$����Q-��;����������Q-��;
���	� �	6���Q-���#���������	�����/

B=� ���9��A�
-4�;:���3�&���"-4����# 
��Q-��G`
	�����3����"	��#5&���� �	6��	�0���
���������G
���	� ��	�	�����������������	�����/


(��&
���
$�7�';��
�
(��&������'���';��
�
(��&
������8�0�";�'�-���'
���$N��AO�J�;:
��'��7���'�����
���/��&
�����9�B���"9"��� ��,��	��/
+�;��
��
$-�;:�'��"�AE/�?��$#���#�B/�$�;$���;+'(��� 
?<@ 
(��&/��A���+����#���"$������+�����#�'���;:� 

�	�	��"	��,�	E�	�����Q-���	�	���	�	�����	�	'��F1	�����M��5"	
������/
?(@� ��������
�������-������	� 

����	��#	&�����Q-��G`
	�������/
?D@� 
$�7���������8����"�/�����	
�-8��R����
#8�01�1"�38�������	
�';����'(���7"��-�'��<"�'����'��'(���	"���7�F
�'(��%�;
���	
�-� 

�,��	��/
?+@� '��<"�'����/�������
����1�-�I��3� 

G`
	�����#Q-���	�!&c����Q-��
��		����	
�����
	����Q-��
�	�����	�	6��#��������/
?B@� �����A���+��"���'����'(��	&����1��� 

"
���	$�����Q-���	�	���	� �	�����	������/
?C@� A���+��"���'���
������$?��1�-�-���'
������-���3�&���"-4�
���"�-
�� 

��Q-��;�����#�����2h	E�	���-�	����
	����Q-��
�	�����	�	6���Q-���#���������	"E��
	����Q-��
�	�����	�F����Q-��;�����2,�	E�	�	�,��	���-\�
�-\��#-�	$� �e
�@���
	����Q-��
�	�����	�F���	�	���	��F1	���	������	�	��	�����3����������^�������	������/
;@ ��
	����Q-��
�	�����	���M�	
	����G`
	����- ��-����������;����������	��2
������	�	���	#	&�GO
	�������G
�M����	��	���3&c�	9&�6����	�


���	�	��2��	��G�	�;�����	
��#!		��	��	�
������V�	V V+Rf)����-\;	��	��	�
������V�	V VfR+)��	������,-8�	�������.�/��	"E�M�	
	���
G`
	����- ��-����������������	���3����	���1�����#	&����#!	�
-���	������	�	�����E�
�.�	������	���;��	�-��-�������
�`����#!	�	�
�	���D�
������	������B�
&��2���-O��#W�T���6���2���	���	���-�	����Q-��G�	�;�������	��	��������	��.�/

���������

�� � 
����	
��1��-����� �!���""���#

� ��	
�"����1&����������
�������������2
���	������W��
7$��� VfB'))'))')))RI�?
1	�����	�%�	�@��-��.�/��	��
7$���	6�
��������� V<))RI

���	�fB'))')))�?
1	����	;@�"	���	�	��	������	���,	��������	��.�/
?� 1�-&����1&������
�������������2
���	���`�	���	������������
7$��� VC)'))'))')))RI�?�	^����	�%�	�@��-��.�/��	��
7$���	6�
��������� V<))RI

���	�C)'))')))�?�	^���	;@�"	���	�	��	������	���,	��������	��.�/
� 6$%������1&���������������������2
���	���	��	��1-8�	�
7$��� V+f'))'))')))RI�?�%�1	������	�%@�����	��.�/��	��
7$���	6�
��������� V<))RI

���	�+f'))')))�?�%�1	�����	;@�"	���	�	��	������	���,	��������	��.�/����	�	��	� #	&� V<('))'))')))RI�?#	�c���	�%��	�@����
#�	#��	���������������	
���	
����	��������!�	���,6�#	$%
�	$&�,��
01	����2
���	��1-8�	�
7$��� VC)'))'))')))RI�?�	^����	�%@��-��.�/
�2
���	��5"	
�	�
01	�������W�'��	�����F�1-8�	�
7$���	���2��#�	�����
������,��	��.�/
3�S'S �����������������������-4� ��S��S!TU�V!TU! ��S��S!TU!V!TU* ��S��S!TU*V!TU2
<V ����W��
7$���? V@ <))')))'))) fB)')))'))) fB)')))')))
(V �	���
7$���? V@ <))')))'))) fB)')))'))) C))')))')))
DV 1-8�	�
7$���? V@ <))')))'))) ())')))'))) +()')))')))

��	�-��"�9��-	�&
������-4�

3�S'�S 
�#6�-&
������ �+ ���W�"� 
���#�$��
<V a��������
	�%� 
�#3���X1	�� 
��	�	
����

(V a��
����- Z ������ 5�	��	�8�
DV a�������a�!^ ?��	3&�������@ �#V6V�6��9&c���

���<O�P;�2��
��;�(��+���Q��&�����()� �!���""���#

3�S'�S ������������� ��$��9��-
�������

A��- -��>�R�"�<����

< a���#����
	�%� ,��
-���V�V
	VI<) CD ��
	�� �	������ (B'()'))) C).
�F�	��	

����	�	


��	�	
����

( a��
	����
	�%� ,��
-���V�V
	VI<) Bf ��
	�� �	����� ('<)'))) B.
�F�	��	
5�	�����

D a�����	����
	�%� ,��
-���V�V
	VI<) DL ��
	�� M��5"	
� +'()'))) <).
�F�	��	

5�	��	�8����

+ a��#`���
	�%� ,��
-���V�V
	VI<) D+ ��
	�� M��5"	
� f+'))) (.
�F�	��	
5�	�����

B a���-��#�	�-��A	��� �-X������	V��V�V B< ��
	�� �	����� +'()'))) <).
�%	��FV�C'��1��� �F�	��	

5�	�����
C a��
����- Z \	���	ZI*'��	��;	 +( ��
	�� M��5"	
� +'()'))) <).

�F�	��	
5�	��	�8����

* a��^	�-��
��	��S�	� �����	V��V�VIL'��	��;	 ++ ��
	�� �	����� <'(C'))) D.
�F�	��	
5�	�����

I ,-V
7V�,-����-�	���"	�M��5"	
�
�3���/

I ,-V
-V�����"	�,7I�F�A	�	��3���/
I ()DD��	����;��	���	��35&c9��


�	V��V�	� �=�A	� �"	� 
 �#3�
�������/

I ()Bf��	����;��	���	��
����	
�=�A	��"	�
�#3���������/

I ()+B��	����;��	���	��35&c9��

�	V��V�	��X1	���/

I ()CD��	����;��	���	��35&c9��

�	V��V��	��	����������/

I ()*<��	����;����	F���63
��	5&c�1�

�	V��V�	�
�#3���������/

I ()Cf��	����;��	���	��35&c9��

�	V��V�	� 
�	 ���9&� ��� ���� �"	
��������#!	���;�
��-;��	��	��
����W��/

I ()+*��	����;��	���	��35&c9��

 � 	 V ��V�	� ��	��� � ��� 
��	
�	����/

I ()+L��	����;��	���	��35&c9��

�	V��V�	��������/

I ()B+��	����;��	���	��35&c9��

�	V��V�	���	
��3���/

��������	
����
����������������

��������������� � ��� !� !�"�#�


��������$%�&��
����'()�
��* � ��� !�+!�,�#�
�'�-.�/�����012��3*

��������$%�&��
����'4��
��* �� ��� !�+!�"�#�
�'�-.�/�����012��3*

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

��1F�����;��.;#��������	�
	���
��	���������������������
���	�����������������������
� ��	��!""���������
�
�	��	���;��.;##
	�	�
	�����$
%��
&
���#
'�
(�
)����
���	�������*!������*��������
� ��	��!""�����*!���

/��	�4�	���5���	����������0��������	����������

���.��
�"�� 
���.�&�	�
����������
��������� ����
�

C� ����	
�1���/�����	<L	M;#
�2
���	��
�#3�I
���"	�����	����	�,��	��M��5"	���-�	���	�	���	�
�,	����A	���	�#	��3�	� ��"	����	�	��	� �	���	��� V<f'))'))')))RI�����#�	��

����������F�����7O�� V<))RI��	��<f'))')))���8	��	�	��	���������	�	��	� �	������8�.-i��	6��	��.�/�����=����	�	���	�
�,	����A	���	�#	��3�	� �	
�	���<).��"	��C'))')))���8	��������!�	���,6�#	$%
�	$&�,6����	��.�/���������	
���	
����	���
7$���	��()�
�������"	��<('))')))���8	��	�	��	
�����	� ���	�	��	�	6� ����� ��,	���	� ��	6� ���� �	6� ��	���	� �� ����� ���-�	� �	"E� �2
���	�� ��	� ,-8�	���	�� G]�0�� ����	�� .� /

$� ����	
���F�������
9�?�
��1���	<
;�	/#
?�@�����������	
����
����
���
�������
����
�
���
������
������
�����
��
��� �!"�
�##�$�
%���!�	���������
����#�	����������	� �	�
��	��������.�/

�'S��S �������������������������������������������������������-4� -
��B:S�
��< �	�	���	����	�	���	�,��	��;1��=���,-8�	������#	$���^����	�� �	6�,-8�	�� L'))'))')))
��( �	�	���	����	�	���	���	�����	���	6�,-8�	�������#	$���,-8�	�� D'))'))')))

����������������������������������������1(�� �!8TT8TT8TTT

�>�+�������8�-2��
�8�R��.�� �!���""���#

'�6�/
;:
������-4�
3�S'�S ������������� ��$��9��-��������A��- -��>�R�"� <����
<V a��������
	�%�

(V a�����	����
	�%�

DV a���-��#�	�-��A	���

+V a��
����- Z

I ,-V
7V�,-����-�	���"	�M��5"	
���3���/
I ,-V
-V�����"	�,7I�F�A	�	��3���/
I ()DD��	����;��	���	��35&c9���
�	V��V�	

�=�A	��"	�
�#3���������/
I ()Bf��	����;��	���	��
����	��=�A	

�"	�
�#3���������/
I ()CD� �	�� ���;��	���	� �35&c9��


�	V��V�/
I ()*<��	����;����	F���63
��	5&c�1��
�	V��V�	


�#3���������/
I ()+*��	����;��	���	��35&c9���
�	V��V

�	���	�������
��	��	����/

I ()+L��	����;��	���	��35&c9���
�	V��V
�	��������/

�+
��������� �	�����

�F�	��	

����	�	

��	�	
�

��

+'()'))) M��5"	
�
�F�	��	

5�	��	�8����

+'()'))) �	�����
�F�	��	
5�	�����

+'()'))) M��5"	
�
�F�	��	

5�	��	�8����

97�I�
����W�"�

I�()DD��	����;��	���	��35&c9���
�	V��V�	��=�A	��"	�
�#3���������/
I�()Bf��	����;��	���	��
����	��=�A	��"	�
�#3���������/
I�()+L��	����;��	���	��35&c9���
�	V��V�	��������/
I������(�#!	���;���	3&��������	�� 
�	��	���	�
	����2
���	��	����/

�	"E�5��3���X1	���a���-#�����	���
	�U�7��3���	6%c	�
	����2
�������&�%�	��F1	������-,��	����2
������' ()CD��	���
�	�fL��	��
	��	���������
()*+��	��<D���������2
���	���F1	��#	&��	���	�	����-�,��	��.�/�5��3���F1	���
���	����8������	��.�/��	"E��2
������'�()CD��	���
�	
fL�	��G
�
�	�?<@.��	��
7�	�
	��	�,��	��.�/

�=� �R��.���&����	�-�����
9������%"� "!��:;"2��#
�2
���	������	����	�������(*��	����	��#�	�����	�*�?�	�@���	��F1	�����5������	������F1	����������-���4��5"	�����	��.�e
��7��J�K��	��F5"	
���������� �	��
�������`���������	�1���X1	��� +���	
��7��J;K��	����	�	��	��������� �	��
�������`���������	�1���X1	��� (���	
5��3��M���	��������!	j <���	

�������������������������������������������������2�	 *���	
����2
���	���F1	���	��
��	����-�8���-��	��	����-�E�
��������������	[�	���	��	��2���	�<))�?�����@���8	����������	���-�-�
�.�/����5��3�
�F1	������F��^���F5"	�	��
�������`�������X1	���	�����	��	��4��5"	��	�-��-���.E��/��F1	��� �	���	��	��+��!	�	���-��.�/

�E� ���&�,��;%"� �!���""���#
����2
���	��5"	
�	�
�1�����	�7���3�����E�	E����	���	��	6%c	��
�	V��V�	�� 
�	��2
������!&c	��	���	�	���	������()C+R<<R(+������8	�,6��	�	���	
���	�	��	���- ������	��	������()*(R)CR(L�����
�M�������&�%��2
���	�� 
�	��	���	�
	����2
�������&�%�	���	�#	&��	����E��	6����	��.�/����	
�������� �	���	��`������ ���;��������	���	�����#-������	�������	���F�����7O������2���	������������.�/

�G� �R��.�+"������F��:;����7���	��	+"2��&��"/�����F����	�����F��:;����7����	��	+"2��&��-��.�+"������	.	6�
��'���
�4��	��
��D��	@����"��.����(���	�-�'�?��""���#

��'/�"

�����X���@'����;'��

���1&�"���+����� ���"��
�B:S;1�-���
��S�S�!TU�VU! ��S�S�!TU!VU* ��S�S�!TU*VU2

9��-�;��E�-;:
���
��>�
�����
7H��
���������	���	��������2�	
���%	��	�!	����F�1���	
�	R?�	�9�	�@
P�	��	��`�
�7��A	���	��`�
6�/��+�����
.	�&	��������	
&�
M�	
	�����"	��3��,-8�	�����-
������
M��5"	� 

�2�	

������� �����	� 
������ 
	�����
I I I I

?������� ?���	�� ?���
��� ?������
I I I I

����
� ������� ������ �����

I I I I

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

I I ���� 
�
�
	������ �������� ����	���� �����	��

��'/�"
�K� +�/�&�����F����	
9'�	�
�"��.�����
����	@����(�������	�"��� �!���""���#

��"�"�������&�"&���>�#
��������#�����
�����7>�"����"��/

��%&����I���4�
����	�-�"���"�-
�;:� 
<@� �#Q-���#���#	&�
�	����	����	�	���	���Q-����3��#	&���Q-��;�����#�����2,�	E�	�	�����	������Q-����8���������������,��G`
	��������
�����

A	��	�	�1O����	�	����6������	��.�/
(@ ��Q-��	��M�	
	����G`
	��������()*DR)fR<D�������;�,��	���	�	����6��	��.�/
D@ �	����<)�#!	�2��
-�E�.-&��"	�B�#!	�2��B)�
������.-&�,��	�����	����#�	�����GO��;������	�.�/
+@ 
�A	��
�������	���	V�V�	���
	�����	��	6���������	��O&��;1��-���	2�	���	��(.���	�	������	��.�/
B@ �	�	���
��	�����;1��	V�V�()*+R)*B��	�*VL+.'��	V�V�()*BR)*C��	�*VCB.'��	V�V�()*CR)**��	�*VBf.��"	��	V�V�()**R)*f

�	�fVB<.���	�	������	��.�/
C@ �2
������	�	���B��!	�2��	���	���"
���	��������	���	�����	��.�/

�""��� ���"��
�B:S;1�-���

�	�	��	�
7H�� ������� �����	� 
������ 
	����� ������ ����� �
����
���	���	������ � � � � � � �
�F�1���	
�	��	�9�	� ?������� ?���	�� ?���
��� ?������ 
�	�	 ����� ������
����� � � � � � � �
�
��;���-��#	H�� � � � � � � �
;-���2
�8�?��&�"@ 	���	 ������ 
����
� 
������ �
�	�	 ����� �����
�
������F\�	�?��	��	@ ����� ���
� 
���� 
�	�� ���� ��� ��
�V��

�����������&�"�? V@ 	�V�� ��V� ��V	
 �V	� ���V�� ���V�
 ���V�	
��&�"�	��	E!	��
���
�� � � � � �V�� �V�
 �V�	

����������	2�	�� ?�V� ?�V��� ?
V�� �V�� �V�� �V�� ��V��

���������1-8�	��-O��? V@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��!�	���
7��	��
����������	2�	����	����	\��#W�T��-�����&�"�	��	�0���
���
���e

���-4�
�����. �����. ����. ���	.
���
. ���. ���	. 	���.
����. ���
�. ���
�. �����.

��I����"��-�
������%�����-4�;:
���4���
�����	�-;:�+�;��������1��-;�
���H� 
��S�S�!TU2VTU5

<V �	2�	���#W�T�
�����
(V 
��	�����;1�
�����
DV ��	�	��	E!	��M�	��
�����

�����X���@'����;'��

���-4� ��I����"�B:S;1�-���

�������	2�	��
�#����	���	��
�	�&	�	�&���	
�	
K���'��&
�?6#

��	������"	��	�	��	�;1
#EF��M�	��;1
��	��;1
��1	����	�����"	��	����4��5"	���N�	���	
�	R?�	�9�	�@
��1	���#	����4��5"	
�����N�	���	
�	�R?�	�9�	�@
�	����M��5"	
���
�.�	��;7���	
�	�R?�	�9�	�@
�	
�	��	�9�	��#	$%
�	$%����	�
���#!	�2��	���F�1���	
�	R?�	�9�	�@
1	�7�#!	�	���F�1���	
�	R?�	�9�	�@
�2�	
�	�	��	����%	��	�!	

�5�	���������	,	$�

�5�	����������	,	$�

7$�����;1�	��	���	�
�	��	��	��	���	���F�1���	
�	R?�	�9�	�@

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

������ ���

� �����
������ ��� �����

�	�
 
�	
 
��	�
������ ����� 	�����

��	 ����
 �����

����� ���� ������

� � �

����� ���� ������

� � �
?������ 
�	�	 �����

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

� � �
� ������ ������

������ ������ ������
� � �


�	�	 ����� ������

��I����"�B:S;1�-���

�������	
�2
���	����8���
�A	�
�	��2
����	
�$EE�����	������	���	��/���������	� ��	E�1`�
7�	����"	"
�������	��
��	��	����������!	j�	�a����V��V��1��	����%���	����&���	
1	&%���	G�&��&�a��� �	��-6&������-�,��	��.�/

��S�S�!TU5VTU= ��S�S�!TU=VTUU

��S�S!TU�VTU! ��S�S!TU!VTU*��S�S!TU*VTU2
���->
�"

��S�S!TU2VTU5��S�S!TU5VTU= ��S�S!TU=VTUU

��I����"�B:S;1�-���
��S�S�!TU5VU= ��S�S�!TU=VUU

9��-�;��E�-;:
���
��>�
�����
7H��
������
�����
���%	��	�!	����F�1���	
�	R�	�9�	�
Y4��+�����
�-��A	���	��`�
1	�-��	��`�
.	�&	��������	
&�
4�	
	�����"	��3��,-8�	�����-
������
4��5"	� 

�2�	

������ ����� �
����
� � �


�	�	 ����� ������
� � �

������ �
����� 
�����
� � �

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

���� 
��� 
�	��

��������
 ���
����� ���������

���1&�"���+�����

=�� �""���
��,�6�2�
����&
�7�	�,�6�2������&�����<�	2���()#

3�S'�S ��������������������������������������������������������-4��3���0�������;: 
<� �	^�	%	EF�9�	�
&���	��&���V'����	��'��	^�	%	EF���	�	'��	6�M��'��	���	���O�	'��	^�	�%	E'�����	6&e�����������
( b�	�#���	6��6�9�	
�&����V'����'��	�!&c���	1N�'�����	���O�	'��	^�	�%	E'�����	6&e����6��	����	�������

���� /�����	��!�	��&����/�	�
9�Q;�#
��!�	�������	�
���2#�3����	����	� �	���-�	�	���"	��-,�	���-3���"	��	���	����	�	��	��	������	�
����!�	����"	��#����
�#3���	���	�	���	
����A	�	��4��5"	������	��.�/���	����	� ������	��	���	=����	
����-�	�	���-3�������	���a���-,	!	�#5������A	��	[�	���-�	�	���"	��-,�	#�
���!	�
����9��.��e�
�	����FV�+<CfCD+'�[�	9���FV�+<CfCDL�/���	�4����7�������	���������5�����������

==� ����	
������6�S.�+"��#
��������	
���	
�����!�	�������������� �	���	����	�����������	���2���	�1	���	�����	��	���;-O�	������.�/��	�������,����!�	��������	���#E
���	�
���#�����,��	���;	5��;-O�	�,��	���������#�S�	�D)�����	��	������	�
��	����;	5��;-O�	�����.�/

+-?��"����-������,"���#�-�+-?��"��$���A�������;:� 
<V ��
	�����	�
��#	�%#	&���-������6��	5�	�����������	�	���,	���#E���"	���8����F5"	� #	&���I�	5�	����������
��		����	
��

�	��������������.�/
�	"E���!�	����"	��#����
�#3��� �	����,�	6&�����������0���I�#����
�#3��� �	����,�	6&����6��	����	�������0���!�	����	��2
���	�
��,�	6&��������	������������	���
	�����	�
��#	�%�	����,�	6&�������6�����8���#	&�����������!�	���	���	���5���W�������	
�
�����9�-��-��.�/

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


9���������0	;�)��>>8T+-���,����=�>>�>>>
�����������0	;�()��	��F����H=G�>>>����
0	;��&�����()��	.��/����'���C>�>>>����
0	;���&��(�./�����	F�()&�����
����/��4��	J


���	������	����;�<(�	E�����	�2� fR+) +Rf)
<D�	E�����	����;�(+�	E�����	�2� fRCB +RL+
(B�	E�����	����;�DC�	E�����	�2� fRL) BR)L
D*�	E�����	����;�+f�	E�����	�2� LR<C BR(D
+L�	E�����	����;�C)�	E�����	�2� LR+< BRDf
C<�	E�����	����;��2,�	E�	������2� LRCC BRB(

���	
BK����-&
�A���+��9$:�;$������"����!��
������
�����;���/"7���H
��

��;��/�0#���;/�����;������&����	�4����;$��-&�

'$N?������B��7>��+��?�673�'(��
:S���"��$���

�>��#�����B�79�?�+��?���#�'(��
:S���"��$���

�@� �2
���	���-��6�����#Q-��;�����2,�	E�	������������#�	�����D'(f'C('fDD�97�����	��.�/
N@��2,�	E�	�	���#���D)�#!	�2������.�/

BU�� A���+�V'�6�/��I��"��-�'���
���A���������"� 
C')))����	��	&�A	��	�	������Q-����3������	�	��	���2
3��,6������()*DR)fR<(�������;���Q-��	��M�	
	����G`
	���
�	�2,������	��.�/

BZ�� 
C6���+��#
���[��"8��
�'��-�A�/)	"�� 
��	E���;	��	#	&�
�	�W����#�	��	��	�	����
	���/

B\�� $4������34�
��/����-�
���K������ 
����Q-���F�1�	����#Q-��G
���	� �G
�-8����5"	�	��	\���	�0���M��5"	������	��.�/

B�T� ��$'�	���"�����
�'� 
��	$��	�	���	� �	���=���'���0��!	�	���F����	���	��,6����	�.�/

B��� ��"��!���;��
������	���'����
���'�6�/�����'-����#�-&���
�����	�8�K��	��� 
�,��	��/

B�!� �1+$-�'�<�'�
���'(��	�-���"���
$�7���7P���
�����+���
�����8�'���'(��	&����-4�� 
�,��	��/

B�*� �1�-8����"��	�#�-�����'����AP��;:��&6�'��<"�'����
�������"� 
����	����Q-��;�����	���
	����Q-��
�	�����	�����	��.�/

B�2� ���$?���;
;:
������-4��B1�"7X'����
���
�/����>�#
�
�-����-����T]����'�����+���.&/�����+����#�����K��'��
���/���'��<"�'�����
$�7����$?���;
'�
���#-�H�����"̂"'(��	&����-4�� 
��
	���#Q-��
�	�����	�/

B�5� ���$?�',/��'#;:
������-4��B1�"7X'����
���
�/�
�-����-����T]����'�����+���.&/�����+����#��',/��'#����K��'��
���/���'��<"�'�����
$�7����$?
',/��'#'�����#-�H�����"̂"'(��	&����-4�� 
����Q-����3���	���%��G
���	� �	�������+������	���	����	���	������	�
�:,����+8���*���0����	���F����,�����-�
�����5"	�����	��.�/

�+D#
��/��
1�#
������-4�� 
��	�����	������ V e f(C'f)*'<C<VD*
,-8�	���,��	������ V� e ?�����
��	
����@
()*B��	!		S���	3��2��	�������	�#	$������� V e� *(<'(C+'D<fV))
�����
�`�����!	���	�,-8�	�����E����
�.�LVB+��!	�,��	���	�,-8�	���	�����	������	����-��.�/
?;@ 
������������
������������������������������ ��!"���
������������
�����#����$%�&�����'� �������#����(���)����*��+������,-��	��3�

����Q-���2
������������!�	�����	������	��	�,3�	�#S�������	���	�����;	5��
���������	�	�#	�������,6�����	�.�/��"F��	�1����!�	��
�����������
7�	� 
�	�;�����,��	���������	�
���	
�����!�	����-��������	��<))�
�����������	��	��������
�`�	,7������������	��.�/

?�@ (�����������
./�#��,-��0�(��������/����1����������2����������!"���3����/������#�4���5/0��6�*�/����
��'��!*
������!"�
���
7�2� �������
$+#�5���6�����	�����2
��#	&��	��;	���O�	�	���-g1	������	E�
	����	V��V�V� ���1�,����������	E���;	��	�	��	�	���	����	�	��	���2
3��,6
�����()*DR)fR<(����#	&��F1	���	�����	��.�/

?N@ (��������
7�2��86��0����9����$3�����:6��86����������;��
�����$3�����:6��86���(�6�����������$+#�5���6�����	��	�	���	����	�	��	���2
3��,6
�����()*DR)fR<(����#	&��F1	���	�����	��.�/

?:@ 
.��<��
.,-�#���6�*�$������5� ���������������#�������!"�$=��$����������6+�������,��������+�0�
'#��
����������
'#��

.��
7!��*���!"���
!"�
��������6>���6>���6.��8��	�����	�
�:,����+8���*���0����	���F������� V<<���	�%�	�6��9&c	�����	�����������;���������	��.�/

?1@ �6�*���� 
.�������#���(�����0����?���0�)������0�����+� 0�
8����
7�2���������= ��������������
7!��*������"����!"�
����������65�:�8���
��� �������0�<������
7�2� ���,�@���������	��2,�	E�	�������	��/

?.@� $3�����
7�2� �(��������!"0�
����������@� 0����������0�����,���0�#�9���
��80�$3�����9����0�����������8�����9�����$�!�������!�������������9����
$�!����
7�2� ��������	��2
��#	&����	�	��2
3��,6��F1	���	�����	������Q-���	�	���	�	���#Q-��G`
	���A	��	�C')))���V�	V�����	��.�/

?�@� (�����������#����(��&����A/�����-����$�#;������3�
����B����	��	��;	���O�	�	���-g1	������	E�
	����	V��V��� ���1�,����������	E���;	��	�	�

	���/

?,�@� (�����������#����(��&���86�����C6�0���� 0�4��
�����������3�
����B����	��	��;	���O�	�	���-g1	������	E�
	����	V��V�V� ���1�,����������	E��
;	��	�	��
	���/

?_@� 
������������:�����#����������5/����65��������8�����$+#��5���9�8�#�)������:6+�8��D6E�D6E*��������,�6����6����	
�@ ��!�	����"	��#����
�#3���	6���6����-O� e�� V+B)')))RI
�	@�&c�!&�?�%#�31����!�	���	�����	@ e� ��!�	����������%#�31���,6��	�	��	������,��	����&c�!&��	\�-��
���/
6@� 
�`�	,-����	��-O� e�  V(B)')))RI
6@� ��j� �	��
	��a�����	����	��-O� e� .E��/
G@� ��;	
��A	��	���-O� e� ��-�	�����	�"�������	�
��	��	������#	
���-O�� V()')))RI�?���#	���@
G�@� ��;	5���"	������F���������	
�����-�
������	��-O� e� �������!�	����"	��#������	�
�	����-�����;	5���F\�	'��F���������������"	

#	$%
�	$&�	���	�	��	��2h	E�	�#�	������-�������/

*� ��F����
�N��			�����
��1�H�&�(�Q�/��4��	+"2��&���	(�+��)
J#
�	�	��	��������!�	�������#	$%
�	$&�����
01	���2
���	��
7$����F�1�	�e
�&�( 9��-	�&;: '�	�-4��9��-�'�N�� ��_1&�'�-6�� 6$%���-
��B:S� ��$%���&����"9"
��� �F5"	
��������� +('))'))) *). +('))'))')))RI ��
�����
��; GQ	���
�,	����A	�� C'))'))) <). C'))'))')))RI ��
�����
��; ���	�	��	� �?��1	�������@ <('))'))) (). <('))'))')))RI ��
�����

����������������2�	 C)'))'))) <)). C)'))'))')))RI

97�I�
����W�"� ���"9"

�=�A	��"	

��3��������

�X1	��

�X1	��

�X1	��

CD ��
	��

DL ��
	��

B< ��
	��

+( ��
	��

,V�V
	V��%	
�FV�<)'��1���

,��
-�
�V
	VI<)

,��
-�
�V
	VI)C

;���	ZI*'
�	��;	

���->
�"
��S�S�!TU2VU5

'(��% ���"��
�B:S;1�-���
��S�S�!TU�VU! ��S�S�!TU!VU* ��S�S�!TU*VU2

�5"���2
�8�;-�
6�/��'(��%
��3����	EU�	�
M�	
	�����"	��3��
�	������
������,78�	���������
�0��
�����"	�#EF���	EU�	�
�
��;�����#$	���;1

�2�	

�	� ��� ������	�� ��������

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

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

���->
�"
��S�S�!TU2VU5

���-4� ���"��
�B:S;1�-���
��S�S�!TU�VU! ��S�S�!TU!VU* ��S�S�!TU*VU2

�#�����	2�	��
�3���	2�	��
�2�	��	2�	��
�#����	���	��
�	�&	�	�&���	
�	
K���'��&
�?6#

��	������"	��	�	��	�;1
#EF��4�	��;1
��	��;1
�2�	�;1
��1	����	�����"	��	����4��5"	���N�	���	
�	R?�	�9�	�@
��1	���#	����4��5"	
�����N�	���	
�	�R?�	�9�	�@
�	����4��5"	
���
�.�	��;7���	
�	�R?�	�9�	�@
���������@'���������������;'��
���#!	�2��	���F�1���	
�	R?�	�9�	�@
�2�	
�F1	�����N�	���	�9�	����	����9�+��	��	���	�
�	�	��	����%	��	�!	

�5�	�����	���
�3�����%	��	�!	
�	��	��	��	���	���F�1���	
�	R?�	�9�	�@

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

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

��	 �� ������ 
���

���� ���� 	����� �
�����

?����� ?����� ?���
��� ��
��
� � � �

?����� ?����� ?���
��� ��
��
� � � �

?����� ?����� ?���
��� ��
��

?������ ?������� ?���	�� ?���
���
� � ?�
�

�� ?������

���	� �
� � � �
� � � �
� � � �

?������� ?���	�� ?���
��� ?������

���->
�"
��S�S�!TU2VU5

����	 �	�"��#!	�()*(R)*D��2��	���	
�	��	�9�	�����	#�	6��	�	���	�;1�	���	�	���������	��.�/
�	V�V�()*+R*B��	���	!		S���	3��2��	��4��5"	
�#	&�
��	��	���
��!�W�����8�������	�/

��I����"�B:S;1�-���

�5"���2
�8�;-�
1	�7�
7H������	�
��	��
�	�	���	����	��;1
6�/��'(��%
��3����	EU�	�
M�	
	�����"	��3��
�	������
�����"	�#EF���	EU�	�
������,-8�	����������3��
�0��

�2�	

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

� � �
���
	� ���� ������
���� �� ����

� � �
��������
 ���
����� ���������

'(��%

��F������������
9�!��#

�������	
����������
���������������������������������� ��!�"�
�#��������$$%�%&���&'(���#)��	
*��$$%�%&����+&
/���	�4�	���5�	��������
9�6�	��4��������6��	����	�������

����,-���� ��!�"��.������/�0�1���
,��
2����������� ��3!�"
�#�������&�'4'+&��&�'4'+�
/��	�4����7�������	���������5����������
��6�	���4���������������

�(D��F������������
9�!��#

��S�S�!TUUVUZ

��S�S�!TU5VU= ��S�S�!TU=VUU ��S�S�!TUUVUZ

��S�S�!TU5VU= ��S�S�!TU=VUU ��S�S�!TUUVUZ

��S�S!TUUVTUZ

��S�S�!TUUVTUZ

�F�1���	
�	R?�	�9�	�@� V��	��	� ?<)'*D(@ ?<C'Lf*@ ?<*'+BD@ ?C'(+(@ <*'()D (+'C(L <)'f)*

����������	2�	��� ?�V� ?�V��� ?
V�� �V�� �V�� �V�� ��V��

�����������&�"�? V@ 	�V�� ��V� ��V	
 �V	� ���V�� ���V�
 ���V�	

��S�S�!TU�VU! ��S�S�!TU!VU* ��S�S�!TU*VU2 ��S�S�!TU2VU5 ��S�S�!TU5VU= ��S�S�!TU=VUU���S�S!TUUVUZ
���"��
 ���->
�" ��I����"���-4�

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

�56�����7��68��/��8��($+9$&�������:�����;�3��<=�����/>-���//�3��7�?
��*
7������������2�����@�/�����@� *��+��(&(���$�(
7������������A����@� * ��+4'��&(�$'�

	 )����*���
��
��	���+�&�,�'�� 	��$% ��'�	  �(�
7�?�����B�/C����C���7/�D�������('�9(�9�'�,��:���(&9(�9���
E�

�C����������/��8���F�-��C�����G�H

#��
'�	�-����.�
�� 	���������"���
������$% ��'�	  �(�

�D��3���@��-���#��8�C?���7/�D��;������+�,������+��	��� 4 ��&�/��8
�!5��I3�����@��-���#��8�C?���7/�D��1	���������+�,������+��	��� 4 �&$&�/��8

��	����	��U� �!�&�
��
	�����	�
��#	�%#	&�����%&����&Z��2#3����	�������-����
�	����F5"	�6��	���
	��?�����;/+�*@��������2
��Y	�	
�	�������	���	���������!�	���	6�J<����;+=�+3�>�����(K����%�
��	������	��.�/�<����;+=�+3�>�����(���
�	E!	��,3�	�����	�	�� �?�������8������$�����������@���	G$�.�/�6��	���
	����<����;�B���	63&�����%Z

��	����.�/����	����%�<����#���	��	�	����	G$.�,������%�B�������	����	�	�� ���	G$.�/����%�('�D���+��	

��	���������?��+������13���������7��	��-��	`�����	�	`����5"���	6���	G$.�/

*@ �	V�V()*(R*D��	���7���F�1���	�9�	������� V<C'Lf*'<<BRI��	6��	V�V()*DR*+��	�
7$����������	��.�/
f@� M���	���F1	���	��	��	�������()*D��F����<D�����2��	���#E�;1� ��	�	���	�
7$������	��
�����	����	3���	������	�����	���������	

G8���	�	���	�
7$������	��
�������!	��	�����	���2
7�	������	�	���	����	��;1���!	���3�����5"���2
���	����	3���	������	��.�/

������ ! !���#�
��
���56���7����%-�����08��	��#�
6


