
� �

�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

�	�
����
���	�
����
���	�
����
���	�
����
��������	�����������	�����������	�����������	������
����
��������	�
�����	�������
���������������������������������������������������������	��������������������
�������
������������������������������������������������
������������������������������������ �!����"�#��
$��������	�
��������������������������������������������%�
��
&������
�
&��������	������'�"(� �
��
&������
�
&������������'��
�
��������������������������������'���������������������)�*����$+,-.�/������01���2������34���$���������+��5��������-�3+063��
7�85��� ,������ 73.���+8� ,������ $+��-�.�-� ���������� ���3.-�� 7��9����� �3�3�$.�0$��3-��� -������
13-.����7���:���37;�1���2�����$3��5�1����<�=.�����)���0;�����4+113-��4��>���1�+-$-.=�.�-����������
$���53����,������$�4�6��-�&���0)�
�����54�)���0������3+-����1�&�����73�����$������4�-73.����������
$��3�-������>����4.�73+8%�
����
�������������������� ��!"���#���������������������� ��!"���#���������������������� ��!"���#���������������������� ��!"���#��$�$�$�$�����
=�����>���$.�����������������������)�*����$+,-.�/�
���������3-�.���������������������������������
$�������4-��.�����������������������,������$+��-�.�-�
������������-�-�+8������������������������01���2������34���
�����,3,.5���������������������-�&���0)�
�����54�
����
����������������������������'�.��&�����$��7�35�
�
�!����#����������!��!����#����������!��!����#����������!��!����#����������!�'�4��>���1�+-$-.=�.�-�
����
�������������	
�����������
������������	
�����������
������������	
�����������
������������	
�����������
��������

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

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

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

�� $��?��������
������������������	������������������������

�� $��?��������
��������������������@�������������

�� $�� #�
�������"�!�������"�#���������
��������������
�����������,%�%+%�$���������������&������
������'�
�����������
�����������������������������������A���9�����
�����������������������������>9��
���������
���
�������������������������������������������������
��������������%�

�
#���
�����������
5��������
����
�������9�>�������������������
&������������9�����������������
�����������
����B�������
��������
���
�
�����������������
���������������!�����"C�
���������
�
��������������D"��E0C(�����"����F��
"��E%�
#E���������������������������������#G�
��9�����������������%��
3���������������
������������������9�>��%�

�
�����$�����
=�����
�����H�7���'�,��0�������������!����������9�
������������&@��
�����������&��9��������

���9�
��������
9�����
������������������!������%���������&���������������������������������������
��������������%��

�

•� ����������	����������������������<��9����������������
����B����������

�����������I����$��
��J�
��������������
�����������������!�����

•� ������	������������������7�������6�������&�����������#G�!����

•� ���
������������� ������������K��������'� ���� ������	�������� �����������
��������#(����" � !�����������
�������������$�5�3�,5����
����������

•� ���"���������������������������������������
����������������	�
���%��
�



� �

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

����'��
�
���%��&&�� �#�!# �'���%��&&�� �#�!# �'���%��&&�� �#�!# �'���%��&&�� �#�!# �'����$$$$����

•� -$� (G� H� ��
������0������� H� ,-� #LM� EG� �� #NM�NEC� H� ����������
���� ���� �������� ��� �������� H�
���������������������0���������
����������G(�C���O��

•� -$� #(� H� ,-� � M� ��� H� ������������ ������������ I��
���� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� �����
���� ����
�����9��������H���������
����������"L���O����

•� -$�LG(�H�,���0�0����B������
�������H�,-�#GM# LL���#CM��EC�0�������	����
�����������I�������������
������������������
���J���������
����������#"#�����O�

•� -$� #"E� H� ,-� �LM�G#�� �� �LM�NN � ��� -$� #GL� H� ,-"EM�C(E� �� "(M�EL#� 0� ������	� ���
�����������
I��������
���������������J���������
����������������#N"�L���O��

���%��&&��!�& '�&����#�����%��&&��!�& '�&����#�����%��&&��!�& '�&����#�����%��&&��!�& '�&����#������$$$$����

•� -$�#(�H�,-��EM�"(#����(M��NG�H�����������
���������������������������H�����������������	�H������
���
����������( �L���O����

•� -$� #GL� H� ,-� "(M� ��� 0� -����������� ������������ I������	� ������������
���J� ����� ��� 
������� ���
#��LL��O�%����

����
�������%�&����

�����

•� 0�3�������������������5����4�&��9�
����'����������������L���� ��!�������������"����"C���F��'�3��P������
)�����1���K������������������N�����������P�������
����B�������������
��������%�
����������'�

�� 0�!�������'�" L���������I#E������M�LL�
��J�
�� 0���F��'�#"L���������I(������M� L�
��J%�

�
������
������
�����
�
����

•� 5�
����#"�!����'�1Q��������������������������������R����,��������S����������K��������H��

•� $�
������# �!����H�1Q������&��<���H����5������������$�����4���4���H�5��������K��������H��

•� ���������#N�!����E�GL���#E��'�L ��������������!���������
�������'��
�� 6����#�� ���������9�������������	�
�����������������������������
��������������	���������

��
��������T����������9����T��������������������������������������������������
�������������%�
�� ,�������������������?�����U�
����	��V���������������������������������������������������I��!������

��������&��J%�$����������������9�������������������&�������P�������������������%�
�� ������������������#E��������
������%�

•� 5�
����#(�!����0����������K��������������������#�� ���������������������������������P����������������
�P3��������������������������������T3����K��������������T%�+��������&�����������������������������������

�������������?�������������
������%������35�9����������������������������������������&�������%�

����
����

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

�
��������((((�����  �����#����"� ��!)��  �����#����"� ��!)��  �����#����"� ��!)��  �����#����"� ��!)�����*����'��"�!����#'�&"�#!# �'��"�*����'��"�!����#'�&"�#!# �'��"�*����'��"�!����#'�&"�#!# �'��"�*����'��"�!����#'�&"�#!# �'��"����������������������*�#'������*�#'������*�#'������*�#'���������

�
,�������������������������9������������������������������������������>�0���&����������������'�

�� 1�&�����73������������1�&������3+-����W�

�� 3!��������������$��3�-��������������������������W�

�� 5�����
���$������4�-73.������������������������������&�������������������������������%�
�
+���#!��,���	�+���#!��,���	�+���#!��,���	�+���#!��,���	��'�
,�9��N�'�R�3�!������������������R�	��
�S������&�����������������B�����"��C�����������������&�����������4X��S%�
�
,�9��C�'�R�'���������������F������&@��
���������������
�
�������GY�S%�
�
,�9��#"�'�R����N���������������GY�������������%����$=1����������������������������S%�
�
����#�"�� '����#�����"&�������#�"�� '����#�����"&�������#�"�� '����#�����"&�������#�"�� '����#�����"&��� '�� ��!)�'�� ��!)�'�� ��!)�'�� ��!)�����*����'��"�!����#'�&"�#!# �'��"�*����'��"�!����#'�&"�#!# �'��"�*����'��"�!����#'�&"�#!# �'��"�*����'��"�!����#'�&"�#!# �'��"��������������������� �*�#'�������*�#'�������*�#'�������*�#'������-� '.�  �����#����-� '.�  �����#����-� '.�  �����#����-� '.�  �����#����"���"���"���"������#'����#'����#'����#'�
�"�#!# �'/�"�#!# �'/�"�#!# �'/�"�#!# �'/����
�

� ,���� ������� 3&����������

��
����������������������
&������������
��������

" � � �

.���������������K������� L� � �

� � � � � � � � � � $���&���������������%�
�
�
�



� �

��������((((�����#��%���"����������0"�����1���#����#��%���"����������0"�����1���#����#��%���"����������0"�����1���#����#��%���"����������0"�����1���#�������

�
����������������������'�

0� $�1�-�=���9��� �����3����������������W�
0� �.�4���5��������""�����-�
����W�
0� Z�-�3��U5Z.�,������N���������5����>����W�
0� 3�$�-5���4��>���L�&����������-��&��	�W�
0� 1�55���������LG��������-��A�W�
0� $�-�.�-�����G��������������������W�
0� 7.=3--3���������3-�.������0)�����(��������������������W�
0� ��5�3�$�����#C���������5����>����W�
0� ��X+.���.��&�����#(��������1�K���W�
0� �37;�����������.������������G���������1��������W�
0� $+�3�.����������������C���������X��������������W�
0� $�U3�������������-���)��B�������#"�����=���9���7��B�������

� � � � � � � � � � �
2222((((�����!3"#�#�#����������!3"#�#�#����������!3"#�#�#����������!3"#�#�#�����������#����#����#����#��((((�����"���"����!3"�#��"���"����!3"�#��"���"����!3"�#��"���"����!3"�#�����

�
$�������������������!�����������������������
���
��������������"�#�������������������H�����9����
����������
������� ����� ���� ��� )���B����� ��� ���� ����������� B��� ��� ��

���� ������ ����B��������� ��� ���	� &������ ��� ��������
&��������������������������I�����!����J�������
�>��������������(CE����������������������������N���
"�������	����
�L��O[
\�����������������������#C"(����������������������������"E��
"�������	���#L��O[
\%��
�
����#�"��'����#�����"&���'1�!3"#�#�#�����������#����"���"����!3"�#��-�'.�  �����#�������#�"��'����#�����"&���'1�!3"#�#�#�����������#����"���"����!3"�#��-�'.�  �����#�������#�"��'����#�����"&���'1�!3"#�#�#�����������#����"���"����!3"�#��-�'.�  �����#�������#�"��'����#�����"&���'1�!3"#�#�#�����������#����"���"����!3"�#��-�'.�  �����#����"������#'��"�#!# �'/�"������#'��"�#!# �'/�"������#'��"�#!# �'/�"������#'��"�#!# �'/����
����

� ,���� ������� 3&����������

��
����������������������
&������������
��������

" � � �

.���������������K������� G� � #�

� � � � � � � � � � $���&���������������%�
����
4444((((��������#�"�#�����"�����!�'�#�������#�"�#�����"�����!�'�#�������#�"�#�����"�����!�'�#�������#�"�#�����"�����!�'�#���((((����&#���-�0�"�&#���-�0�"�&#���-�0�"�&#���-�0�"�����

�
$���������������������������������������>9������3,,��������,�6������������������������������������&��������"��L0
EG�����������	���������
�������������&������������������������	�������������>�������B���������������>9��������
B������	�����;5�.�=�,���030�3-�X�����-�4.�5����K��!����������������������3,,��������,�6���%�

����#�"�� '�� ��#��� ��"&�������#�"�� '�� ��#��� ��"&�������#�"�� '�� ��#��� ��"&�������#�"�� '�� ��#��� ��"&��� '�� &#��� -� 0�"�� ��� '1����#�"�#��� ��� '�� ��"���� �!�'�#��'�� &#��� -� 0�"�� ��� '1����#�"�#��� ��� '�� ��"���� �!�'�#��'�� &#��� -� 0�"�� ��� '1����#�"�#��� ��� '�� ��"���� �!�'�#��'�� &#��� -� 0�"�� ��� '1����#�"�#��� ��� '�� ��"���� �!�'�#������ -� '1�  �����#��� �"� �����#'�-� '1�  �����#��� �"� �����#'�-� '1�  �����#��� �"� �����#'�-� '1�  �����#��� �"� �����#'�
�"�#!# �'/�"�#!# �'/�"�#!# �'/�"�#!# �'/����
�

� ,���� ������� 3&����������

��
����������������������
&������������
��������

" � � �

.���������������K������� L� � �

� � � � � � � � � � $���&���������������%�
�
5555((((��������#����1"��#&&�"�'��!�&&"��'��#���"��
�&��&�������#����1"��#&&�"�'��!�&&"��'��#���"��
�&��&�������#����1"��#&&�"�'��!�&&"��'��#���"��
�&��&�������#����1"��#&&�"�'��!�&&"��'��#���"��
�&��&���((((������!#����� ��!� �#����!#����� ��!� �#����!#����� ��!� �#����!#����� ��!� �#������

�
����B��������

���������������"������&�������������9��������������&�������������
�������������������
�����
���������������������&��������
���������� ����9��������&��������� ���������������� ������������������� ����������������
������������B����������������%�
���

��&�������"G�����$�
��
�K���������
���������������������7��D"" "�������������
����������������� ���
��

���� ��� ���� ��������� ������� ���

���9�
���� ���� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��� ,��>��� ���
������ I"D�
���9�J��������
&���"��E%��
�
$���� ���
�������V����������!��� ���
���9�
���� ��

����� ��� ��� �����������������
���� ��� �������������� ����
������������� ����� ������� ��� ��� &���� ��� ���� �������� ��� ��������
��������� ��� ����9�����:���� ����9�� �������� ��
��
���������������������%� .�������������������&������ ��
���������� �

��&������� ���
�����������B����� ���������
���������������������9������&���������������������������������������%�
�
������������������������������9��������������������������������������
�������������������� ������!��� ���
���	0
���������	�K��	���������

���%�+���������������������>9��
�������,������������+�&����
�����������
�����������
���

��&�����������9�����������Q�����&������%��
�



� �

.��������
����������������
������������&���������������������������������������������������&�����������9���������
����
���������������������������������

��&�����������B�����������Q�����������������������
�����������������������
$�
�����%�

�

����#�"�� '�� ��#��� ��"&�������#�"�� '�� ��#��� ��"&�������#�"�� '�� ��#��� ��"&�������#�"�� '�� ��#��� ��"&��� '�� !���#��� �1"�� #&&�"�'�'�� !���#��� �1"�� #&&�"�'�'�� !���#��� �1"�� #&&�"�'�'�� !���#��� �1"�� #&&�"�'����� !�&&"��'� �#�� �"�� 
�&��&��� 6��!#�����  ��!� �#��7�!�&&"��'� �#�� �"�� 
�&��&��� 6��!#�����  ��!� �#��7�!�&&"��'� �#�� �"�� 
�&��&��� 6��!#�����  ��!� �#��7�!�&&"��'� �#�� �"�� 
�&��&��� 6��!#�����  ��!� �#��7� ----����
'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/�
�

� ,���� ������� 3&����������

��
����������������������
&������������
��������

""� � #�

.���������������K������� � L� �

� � � � � � � � � � $���&���������������%�
����
8888((((�����99#'#��#����"�!�������99#'#��#����"�!�������99#'#��#����"�!�������99#'#��#����"�!���������%���#����"�	�����"������"������"!:����1����� �#�����"�	������%���#����"�	�����"������"������"!:����1����� �#�����"�	������%���#����"�	�����"������"������"!:����1����� �#�����"�	������%���#����"�	�����"������"������"!:����1����� �#�����"�	�������

�
��� �����"��� ����&����'����� �"!:����1����� �#�����"�	��������"��� ����&����'����� �"!:����1����� �#�����"�	��������"��� ����&����'����� �"!:����1����� �#�����"�	��������"��� ����&����'����� �"!:����1����� �#�����"�	��������� �����>9����
������������������������LG0LN�����
)���� ����� ,���� �� ������ �� ���������� ���� ������������ ����������� ��� ������� ��� =������� ��� ��� 1�������� ,�&��B���
��������������������%�
������
�
��������������DEG0L ����"N�!�������#(EG���������������DEL0NG ����"N�!����#(EL���������������������
�������������� ��� ���&�����
�������&�������������� ���� �����������������&��
������ ����������������� ��������
�����
�������������������"�#�%�
������
&��������&�������������������������������������������������������%�
�
����#�"��'����#�����"&�������#�"��'����#�����"&�������#�"��'����#�����"&�������#�"��'����#�����"&���'1�99#'#��#����"�!���������%���#����"�	�����"������"������"!:����1����� �#�����"�	���'1�99#'#��#����"�!���������%���#����"�	�����"������"������"!:����1����� �#�����"�	���'1�99#'#��#����"�!���������%���#����"�	�����"������"������"!:����1����� �#�����"�	���'1�99#'#��#����"�!���������%���#����"�	�����"������"������"!:����1����� �#�����"�	�������
-�'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'-�'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'-�'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'-�'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'////����
�

� ,���� ������� 3&����������

��
����������������������
&������������
��������

" � � �

.���������������K������� L� � �

� � � � � � � � � � $���&���������������%�
�
;;;;((((����<��" �&�������!�&&������<��" �&�������!�&&������<��" �&�������!�&&������<��" �&�������!�&&������((((����&#�����������"������#�'#��:)3"��&#�����������"������#�'#��:)3"��&#�����������"������#�'#��:)3"��&#�����������"������#�'#��:)3"������

�
������

����������
�������������������,��>���=��������������������������������������� �����
����������

��������������
�������������	�����&�&�����>B�������
������>B��������������������������������������������������

=�������������������������������������$���������-�9�����������3�������������������%����&!�������������
��������������

�����9�������������������������������������������������������������
��>�����	�������������%��

���������������������������
���������&�����I����EJ���������������������0�����������9���������������������
������

9�����
���������

�����%�.���������
�����������������������������������������������������������������������

���9�����
���������

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

��������=�����������������	���������&�����������&�������������������9�������&��%�

�

����
��$+,-.�/���������9����
�
&����������������-�&���0)�
�����54���������9���
�
&������������%�

����#�"��'����#�����"&�������#�"��'����#�����"&�������#�"��'����#�����"&�������#�"��'����#�����"&���'��%��" �&�������!�&&������'��%��" �&�������!�&&������'��%��" �&�������!�&&������'��%��" �&�������!�&&������-�'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/-�'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/-�'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/-�'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/����
�

� ,���� ������� 3&����������

��
����������������������
&������������
��������

" � � �

.���������������K������� G� � #�

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

�


�'#�����#����� �����/�
����
>>>>��������!��!��!��!��*���#����� ���������?�#����!�&&"��"@���*���#����� ���������?�#����!�&&"��"@���*���#����� ���������?�#����!�&&"��"@���*���#����� ���������?�#����!�&&"��"@��������������������������������

�
��������������������,,������������������Q������������������E�!�������"��E����������������������,,������
��������
3��
������ )�������%� 3� ��� ������ ��� ��,,� ��9������ ���� ��������� ��� �������� ����� ��&��9�
���� I3�54J�
�������

����	��������������������

�������������,,�����������

���������
������%��
$���� ��� ������ ���� ����������� ������ ��� ��,,� �� ��� ��

���� ��� ��
������� ��9������ ���� ����������� ���
��
&�����
�������������,,���������������3�54�������������������

���������
������%�



� �

��������������������������	���������������������&�������%�
�
����#�"��'����#�����"&�������#'��1�!!" ��#������'��&#��#���'�!�'��������#�"��'����#�����"&�������#'��1�!!" ��#������'��&#��#���'�!�'��������#�"��'����#�����"&�������#'��1�!!" ��#������'��&#��#���'�!�'��������#�"��'����#�����"&�������#'��1�!!" ��#������'��&#��#���'�!�'�����������'��&�#�������'1�& '�#����'��&�#�������'1�& '�#����'��&�#�������'1�& '�#����'��&�#�������'1�& '�#�-�'1�  �����#����"�-�'1�  �����#����"�-�'1�  �����#����"�-�'1�  �����#����"�
�����#'��"�#!# �'/�����#'��"�#!# �'/�����#'��"�#!# �'/�����#'��"�#!# �'/����
�

� ,���� ������� 3&����������

��
����������������������
&������������
��������

" � � �

.���������������K������� L� � �

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

�
������������ ��� &������ ���
������ ����� ��� ��

���� ��� ��������� ���� �9����� ����� ���������� ��� ������&������ ����
����
�����
��������	%��
�
.�����9���������������	��
����������������������������������� ���������&��������������
�����
��������	���������
����������������������#��� � !����"�#����� #�
���"�##������� ������
��������������������5�.�����������������
����
�������������L����������������������������������������������#%�+�����Q�������������������
��������������B���
���������������
����������������������B���������&�����%�
�
����#�"��'����#�����"&�������#�"��'����#�����"&�������#�"��'����#�����"&�������#�"��'����#�����"&���'����!�"��&��������*�!���#����-�'����!�"��&��������*�!���#����-�'����!�"��&��������*�!���#����-�'����!�"��&��������*�!���#����-�'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/'1�  �����#����"������#'��"�#!# �'/����
�

� ,���� ������� 3&����������

��
����������������������
&������������
��������

" � � �

.���������������K������� L� � �

� � � � � � � � � � $���&���������������%�
����
����
����
����
����
����
����

�P���������!������������������������������������%����
�
�
�
�
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� A"B�'����#��BA"B�'����#��BA"B�'����#��BA"B�'����#��B����
���� ���� ���� �"!���		���"!���		���"!���		���"!���		������


