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�:� �."�*�#��$�( )��")�#��)"�$")� ��"� ��� ���# �(� ������� �������."����3������ �"�����.$��"� �)�"�)")��"��"�9"�
���������.�$�9""����"���")� ���##��)��#"�' �.��."��"1* �"�"��$�����."����"���� ���(��##�*�� �0�����)��)���
,����"� ��/ ���# �(��"���� �0�����& $ ��$�����."������� "$���) ���#"���76������3 �0������� "$���) ���#"�
�74����)�) �"#� &"$� $$*")�9���."��"#*� � "$���)��8#.��0"����� $$ ������
�3 $������)��."�����"����3���

�3 $���:����#�$"�'."�"��"1* �"�"��$�) ��"����."����& $ ��$�����."������� "$���) ���#"���76����."����3 �0
������ "$���) ���#"���74����)��."�$� )�) �"#� &"$�.�&"�9""����((�'"):

�:� �."�����"����3����
�3 $����.�$�)"�"��")��."����( #�9 ( ���������"���� ���(��##�*�� �0�����)��)�+���-��7��?/ ���# �(
��$��*�"��$E��"#�0� � �����)�"�$*�"�"��?���)����"���� ���(��##�*�� �0�����)��)�+���-�����?��&"$��"��

���"���?��������3 �0������� "$��.��*0.���!�� �#*(���2�:����)��")��*0*$���4�������� ((��*��."�� �$��*#� ��$:
/*��."���."��"#*� � "$���)��8#.��0"����� $$ ������
�3 $����.�$�)"�"��")��."����( #�9 ( ���������"���� ���(
/ ���# �(��"���� �0�����)��)�+�/��-�5��/ ���# �(���$��*�"��$E�! $#(�$*�"$�+�/���5-����9��3 �0�#����� "$�& )"
�������+�-�F����6�)��")���� (��6�����6:��##��) �0(����."��"1* �"�"��$�����."$"�$���)��)$�.�&"�����9""�
#��$ )"�")� ���."���"����� �������. $�#��)"�$")� ��"� ��� ���# �(� ������� ��:�G�'"&"��� �&"$��"��$�.�&"�9""�
#(�$$ � ")���)�&�(*")� ���##��)��#"�' �.��."��"1* �"�"��$���"$#� 9")�9���."�����"����3����
�3 $�����.��*0.
&�� �*$�# �#*(��$:
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�:� ����)) � �����."��"#*� � "$���)��8#.��0"����� $$ ������
�3 $����+���
-�.�$���� � ")��."��$(�� #�/ ���# �(
�##�*�� �0�����)��)�+�/��-����*��9�.�� $$*")�9���."���$� �*�"�����.���"�")��##�*�����$����
�3 $���:��/����
'�$�"��"#� &"������ ���# �(��"� �)$�9"0 �� �0����������"��J��*����������4:��."�$���)��)�.�$�����9""���)���")
9���$(�� #�9���#."$�����."����3��"�) �0��"$�(*� ������#"��� �� $$*"$�":0:� �&� # �0����0��)$���"#��) �0���
 �&"���� "$��#��#*��"������( #�� ���' �.���."�������&")��##�*�� �0�$���)��)$� ���(�#"�����#��&"�� ���(�9��3$�
"�#:�
�3 $�������3$��$$�# �� �����)��)���9���$$�# �� ������
�3 $����.�&"���3"��*���."� $$*"�' �.���
���)
���
:

? �%���+*�#���$3�$�$)��4��))#%�4$�3�2#�$)$,�

�."��� �# ��(��##�*�� �0���( # "$���)��."��"�.�)$����#���*��� ����)���")� ���."���"����� �������."�*�#��$�( )��")
#��)"�$")� ��"� ��� ���# �(� ������� �����"�$��"��$��.�$"����( ")� ���."���"����� �������."����*�(�� ���# �(
$���"�"��$�����."����3������."��"���"�)")�!"#"�9"�����������"8#"����$�"8�(� �")�9"(�'E

?�
 ���1�����������������'�1���� �"�,�1�� ����������#1������������<,�#�>

!*� �0��."��"� �)���."����3�0����")�$.��"���� ��$���� �$�"��(��""$�*�)"���."����(��""����#3���� ��$��#."�"
+����-��$������&")�9���."�$.��".�()"�$���)����
�& )"� �$�("��"��2�:��!F��>F����F��F�����)��")�!"#"�9"�
�5������:��."��##�*�� �0���( #���)���")������."�$#."�"���)��"(��")�) $#(�$*�"$���"��$���((�'$E

�."�0�����)��"��� ��&�(*"����"1* ���$"��(")�$.��"�9�$")�����"��$����"��(��""$��)"�"�� �")��$���� ���) $#�*��
�$��((�'")�9��
*9( #������� "$�+���(��""$����#3���� ����#."�"-��*("$�������� $��"#�0� C")��$�"��(��""
#���"�$�� ���"8�"�$"������$��� 0.��( �"�9�$ $��&"���."�&"$� �0��"� �)�' �.���#��$"1*"���#�") �����"1* ����$
"��(��""�$��#3���� ���#���"�$�� ����"$"�&":��."�)"�"��")�"��(��""�$��#3���� ���#�$�� $�$.�'���$���)")*#� ��
�����"��(��""�$��#3���� ���#���"�$�� ����"$"�&":���� ���) $#�*����"��$��."�"8#"$$�������3"���� #"�����."
$.��"�����."�)��"����0�������������� ���*�)"����$#."�"��&"���."�"8"�# $"��� #"�����."���� ��:�

��)"���."��#."�"���."����3�����0�������� ��$����#"��� ��#� � #�(�"��(��""$�$"("#�")�9���."�����)�����"�$�� ��
���� ��""�*��������5��467��"'���) �����$.��"$��&"�����"� �)�����������������4:��."�)"�� ($����$.��"���� ��$
0����")�)*� �0��."��"� �)�'. #.��"�� �")��*�$���) �0��$�����"��"�9"�������������"��$���((�'$E

N�2*�9"�������� ��$� �� $$*"���:��� (( ���+ � � �((��0����")E���:��� (( ��-
N��8"�# $"�
� #"��$:��4:����"����� ��
N���� ���) $#�*����$:���:66��"����� ��

�."$"���� ��$�&"$���&"�����.�""��"����"� �)�' �.���"��. �)�����."���� ��$�&"$� �0����#���("� ������"�#.��"��
���$"�& #"����������� (�����:��."���� ��$�����"8"�# $")����#���("� ������� �$����)�$"#��)��"������&"$� �0����
9"�#��� ")����'��)����9"�"8"�# $")����#���("� �������.�""��"����"� �):����"���."�"8� �������."��. �)�"8"�# $"
�"� �)���."���� ���.�()"��' ((�(�$"��((��."�� 0.�$����"8"�# $"����������"�� � �0���� ��$�����"8"�# $"):

A )+$4$)����))#%�4$�3�,�4$��4,������@%�3,�,�4�

�."�9�$ $���)��"�.�)$�*$")�����#� � #�(��##�*�� �0�"$� ���"$���)�@*)0�"��$��)���")� ���."�*�#��$�( )��")
#��)"�$")� ��"� ��� ���# �(� ������� �����"�$��"��$��.�$"����( ")� ���."���"����� �������."����*�(�� ���# �(
$���"�"��$�����."����3������."��"���"�)")�!"#"�9"����������:

B �$���)$���+$�������3,�,�4

�."����3?$�/ ���# �(�� $3����0"�"����9@"#� &"$���)���( # "$���"�#��$ $�"���' �.��.�$"�) $#(�$")� ���."����*�(
� ���# �(�$���"�"��$������."��"���"�)")�!"#"�9"����������:
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D �,��$�3��4#��$���)$���$��4$4%4$#��

��((����"��("�) �0$ 5:� ���6�����6� ���=������
�� �*�@@�( 5:� ��7�5������� �,
�"�*�#.�$"��0�""�"���("�) �0$�+�"&"�$"��"��- 5:� ��7���4�57�� �,

����47������ ���=������

5:� �."$"��"��"$"���("�) �0����� ���# �(� �$� �*� ��$���� ��"�"$�����"$����0 �0�������:�<������:5=<���"�����*�
+!"#"�9"����������E��:��<������:�=<��"�����*�-�' �.����*� � "$�*�����!"#"�9"�������+!"#"�9"�����
����E�2�&"�9"������-:

5:� �."$"��"��"$"����� �*�@@�(����� ���# �(� �$� �*� ��$�����"�*��$����0 �0������7:�=<����7:=�<���"�����*�
+!"#"�9"����������E�2 (-�' �.����*� � "$�*�����!"#"�9"�������+!"#"�9"����������E�2 (-:

5:� �."$"��"��"$"���("�) �0����� ���# �(�  �$� �*� ��$�����"�*��$����0 �0������7:7=<������<���"�����*�
+!"#"�9"����������E�2 (-�' �.����*� � "$�*������#��9"�������+!"#"�9"����������E�2 (-:

E $�F,�4�,�4��"��,4

E�
 $�8���������� �� 1��
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����"��"�����'����������
��3"����"�$*���� (($ �=�4������� �,��� �=�4������� �4�����=�7� �,��� �4�����=�7

�3 $������&"$��"������)$ �����=46� �,��� �����=46� �,��� �,��� �,
�&"�$"�$����)$ ���4�4��=�� ,��� ���4�4��=�� �7�5�5�4� �,��� �7�5�5�4
�*3*3����)$ �����7�644� �,��� �����7�644� �,��� �,��� �,

�7��5��6�6� �,��� �7��5��6�6� �5��=����=� �,��� �5��=����=
�8�������"��"��������������
��3"����"�$*���� (($ ��6��6���4�� �4�77��4�6� ��=��5���6�� �������4���6� ���4�6�4��� ���6�4=��54�

�3 $������&"$��"������)$ �55�����7�=� �,��� �55�����7�=� ��5�46������ �,��� ��5�46�����
/*((���� )�*����) �����$.��"$��F�*� �$��,�� $�") ���4=���64� �,��� ���4=���64� �����=�7��� �,��� �����=�7��
/*((���� )�*����) �����$.��"$��,���( $�") �����4�4�4� �,��� �����4�4�4� �����4�4�5� �,��� �����4�4�5
�"���/ ���#"��"�� � #��"$ �������5��� �,��� �������5��� �������77�� �,��� �������77�

�"�"�"�#"��.��"$�,�� $�") ���6�6�=� �,��� ���6�6�=� ���6�6�=� �,��� ���6�6�=

�"�"�"�#"��.��"$�,���( $�") ��������� �,��� ��������� ��������� �,��� ��������
�&"�$"�$����)$ ����=7��6�� �,��� ����=7��6�� ���=6��6��� �,��� ���=6��6��
�*3*3����)$ ����775�5��� �,��� ����775�5��� �=���7��775� �,��� �=���7��775

��4��47��6�6� �4�77��4�6� ��5��464��=4� ��6=�4=��445� ���4�6�4��� ��7���=7��77
����"��"������ ����������
��3"����"�$*���� (($ �654��5�� �,��� �654��5�� ���4����=�� �,��� ���4����=�

�3 $������&"$��"������)$ �4=�45������ �,��� �4=�45������ �����55�4=�� �,��� �����55�4=�
�"���/ ���#"��"�� � #��"$� �=����44� �,��� �=����44� �=�4�666� �,��� �=�4�666

�3 $�����*������)$ �����=��7�� �,��� �����=��7�� ���=6��5��� �,��� ���=6��5��
�&"�$"�$����)$ �6��6��577� �,��� �6��6��577� �����6��=�� �,��� �����6��=�
�*3*3����)$ �����7�6==� �,��� �����7�6==� �������=6�� �,��� �������=6�

�6������565� �,��� �6������565� �����76����� �,��� �����76����
����������
�(��(�.���$*���#"�� � �") �46�77�� �,��� �46�77�� �46�77�� �,��� �46�77�
�(��(�.�AG
�O�(*"�/*�) ��������� �,��� ��������� ��������� �,��� ��������
�(��(�.�AG
���#��"�*(� �( "��/*�) ��=������ �,��� ��=������ ��=������ �,��� ��=�����
�(��(�.�AG
��$(�� #�/*�) ��=������ �,��� ��=������ ��=������ �,��� ��=�����
�(��(�.�AG
���$.�/*�) ��������7�� �,��� ��������7�� ��������7�� �,��� ��������7�
�(��(�.�AG
���&"$��"������0"�"���� � �") ������7�� �,��� ������7�� ������7�� �,��� ������7�
�A����"����3"��/*�) �=������� �,��� �=������� �=������� �,��� �=������
�(��(�.�AG
���&"�" 0��/*�) ��������� �,��� ��������� �,��� �,��� �,
����. �"�> �)�
�'"����������� � �") ��7��4=�� �,��� ��7��4=�� �,��� �,��� �,

���57��=�=� �,��� ���57��=�=� ����77�65�� �,��� ����77�65�
�������� 
�(��(�.��"#*� � "$�+
� &��"-�� � �") �6�4����� �,��� �6�4����� �6�4����� �,��� �6�4����
$�8����������������� ��=6��64�746� �4�77��4�6� ��4=��57�=64� �������4��67� ���4�6�4��� ���=�����6��

����9�2�8�����������������������8����
��������8�������� 6:� �+4��=��=�4- �,��� �+4��=��=�4- �+4�����64�- �,��� �+4�����64�-
��&"$��"��$�+�"��������& $ ��$- ��=��7�4��4�� �4�77��4�6� ��=6�7�7��6�� ������7=���7� ���4�6�4��� ���6�7���74�

+!"� # �-�F��*��(*$�����"&�(*�� �����
."()��������) �0�$"#*� � "$�,��"� ��4��7��� �,��� ��4��7��� �6��4=� �,��� �6��4=
�*��(*$�F�+!"� # �-�����"&�(*�� �����
��&� (�9("�����$�("�$"#*� � "$,�"� �����7��75� ���7��� ���������7� �544�4�5� �����74� �555�7��
4�������8�������� ��=����5�=4�� �4�77��==�� ��4���������� ���=��5������ ���4�7�7�6� ���7�47���47
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E�. 2������������1�8�����������������������8����������8��������

��"� �0�9�(��#" �4�����64�� 4�����=�6
�.��0"������."��"� �)�F��"�� �5���5�� �7���44
�"&"�$�($ �+=��5�4- +�75�=47-

��& $ ���'� ��"������)*� �0��."��"� �)�F��"�� �,��� +65��==-
�(�$ �0�9�(��#" 4��=��=�4� 4�����64�

E�7 2������������1�8���������������������������8��������
��8���������� �� 1��������'����

�8�������������������������
����������1������6�������������
"���2�������������

,���0� �"#.�� � �") ���6�6�=� ���6�6�=

����������������
"��4����������������������

,��A.�� 9'�(��"�"�� �,��� �6����
,��2"'��(( ")��("#���� #$ ����6=� ����6=

%�����������1�����
"������� �1�����1������ ����������+���
	�����

,���
�3 $�����8�����/ ���#"�A*�����""��0"�#��� � �") �=�5�=� �=�5�=
,����(,G������&"�*"�+
� &��"-�� � �") �=������ ����=��
,��>�� )��"("#���+
� &��"-�� � �")�+�"(��")������- ����44�574� ����44�574

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

,����C0��)�2 �"�� � �") �54����� �54����
,���/(� �0�����)�D�
��"��
��)*#�$ ��5����� ����=��
,���"#*� ����"�$ �0��������� ���� � �")��� �4���6� �4�6��
,���"#*� ����"�$ �0��������� ���� � �")���� ������=� ����4�7

"���2�������������
����� ��� ,���/ �$��!�'��)���&"$��"������3�� � �") ��=����� ��=����
������� ,�����*$����&"$��"������3�� � �") ��=����� ��=����

�������������� ����������

����%�����������������
"��4�����������������������6������������

,���0� �"#.�� � �") ��4=����� ��4=����
,�������A*��) ����)���9� �������� �������
,����"#*� ����"�$ �0��������� ���� � �") ��7���=� �����54
,���� �����
"��8 )"�+
� &��"-�� � �") �����4��� �=7�55�
,���� �������"�0��� � �") �,��� �5�7�4
,���P*("3.���"8� ("� (($�+����"�(��;.*�@���"8� ("� (($�� � �")- �,��� ��5����

$�8������������������� ����1�� 

%�����������1�� 
"������� �1�����1������ ����������+���
	�����

,����(��(�.��"#*� � "$�+
� &��"-�� � �") �6�4����� �6�4����

�4��=��=�4� �4�����64�


?



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

��."���$$"�$��$�"# �((��"�� ��")
���+�0� �/ ���# �0- ��4����� �,�� ��4����� 7�7� �,�� 7�7� 7�7� �,�� 7�7
�*9$���)��) ��4=4�7�4� �6�576� ��45=�5��� �7=��6�� ���7�� �74�55�� �7=��6�� ���7�� �74�55�
!�*9��*( ���65��5�� 5������ ���=5�5�4� 6�4��46� �=���5� 66��=6=� 6�4��46� �=���5� 66��=6=
��$$ ����������� 4=��6�5� ���754�6=5� ���545�455� �7��=�5� ����4������ ���545�455� �7��=�5� ����4�����

�5�����5=�� 5���657� �5�7�4�4�7� ���7������� =�����6� ��������5�� ���7������� =�����6� ��������5�

�������� #8����� 4���� �������� #8����� 4���� �������� #8����� 4����

""""""""""""""""""""""""""""""""""<+�1�������I			>"""""""""""""""""""""""""""""

)������������8����� 2�8������+�(���� 2�8����������
��������7
;�.	
7��<�������>

7:� �)&��#"$� �#(*)"��$:��6�4�4�� (( ���+����E��$:��5�7�5�� (( ��-�'. #.�.�&"�9""���(�#")�*�)"�����,
�"����� �0�$���*$��$�)"�� (")�9"(�'E

��������7
;
.	
7

<�������>
<+�1�������=			>

��1�����
7	;�.	
?

<%�"�������>

����

G ��F��),��"��,4

����$��#�$.�#�") �$���*�� �0�� ���#"$��"�#:��
,� ���
�3 $��� ��=5��6��4��� ���5�477�4��
,� �*�$ )"�
�3 $��� ����7�=����� ����7����5�

��46���4�6��� ��=��=77�76=
2"�� �&"$��"��� ��� ���#"�("�$"�
,� ���
�3 $��� ���7���764� ����4��=57
,� �*�$ )"�
�3 $��� �,��� �,

���7���764� ����4��=57

/ ���# �0���)� �&"$� �0��$$"�$�*�)"���/������@���. �=���4����� ���54��4��

� (($�) $#�*��")���)��*�#.�$")�+"8#(*) �0����3"����"�$*���9 (($-
,� 
���9("� ��
�3 $��� ���57=���5� ����=�6�7=�
,� 
���9("��*�$ )"�
�3 $��� �=���6�4��� ���=7���=4

�7�����6�6� �����������
��64���7��5�� ��5��6�5��75


��& $ ����0� �$���)&��#"$
,� ��"# � #����& $ ����0� �$�����,�"����� �0��)&��#"$� 7:� �+�����4���4- �+��������5�-
,� A"�"��(����& $ ����0� �$���)&��#"$� 7:� �+4�7��7�- �+4�=�75=-

�+���4�=���7- �+�����5���5-

��5��=5��4��� ��4��557�6=�

)���'� ����)�������������

��."���$$"�$��$�"# �((��"�� ��")
���+�0� �/ ���# �0- �6=�5�7� �,�� �6=�5�7� 6����� �,�� 6����� 6����� �,�� 6����
�*9$���)��) ������=��� ���47� ������7��� 64��6��� �5�� 64����6� 64��6��� �5�� 64����6
!�*9��*( ���5��=6�� ���=��� ���6=���=� 7==��46� ������ 7=4���6� 7==��46� ������ 7=4���6
��$$ ����57�5�=� 5������� �������644� ���4�5�=��� =6����6� ����76�447� ���4�5�=��� =6����6� ����76�447

�5�656�4�7� 5=5����� �6�4�=�4��� �������45�� =6��=4�� �����4���4� �������45�� =6��=4�� �����4���4

�������� #8����� 4���� �������� #8����� 4���� �������� #8����� 4����
""""""""""""""""""""""""""""""""""<+�1�������I			>"""""""""""""""""""""""""""""

)������������8����� 2�8������+�(���� 2�8����������
��1������7	;�.	
?�<%�"�������>

)���'� ����)�������������


A



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

��"� �0�9�(��#" ���������5�� �4�=�75=� ������5���5� ����65��=�=� �=�����7� ��������4��

�8#.��0"��)@*$��"�����)���."����&"�"��$ �+5���5- �+�����- �+7�5��- �����4�� �4�=4�� �������

�.��0"������."��"� �)�F��"�� �����4��76� �=�=��� �������6�7� �����7���=� �=6��74� ����65�5��
�"&"�$�($�F��"#�&"� "$ �+���������- �,��� �+���������- �+��������6- �,��� �+��������6-

�5�4��6�� �=�=��� �5���4�=� �674��45� �=6��74� �7=��=4�

���*��$�'� ��"������ �+����66�- �,��� �+����66�- �+����7�55�- �,��� �+����7�55�-

�(�$ �0�9�(��#" ������4���4� �4�7��7�� ����4�=���7� ���������5�� �4�=�75=� ������5���5

7:�:� �."��)) � ���(����� ���� $ �0�������&� ( �0��."����#")�$�("$�&�(*"�+/�O-�9"�"� ��,��"�������8�����"��"�9"�
���������'. #.� $������&� (�9("�����) $�� 9*� ����$�" �."��#�$.����$��#3�) & )"�)����$.��".�()"�$����*��")
����$:�757�446�� (( ���+����E��$:����==:6���� (( ��-:

7:�:� A"�"��(����& $ ����0� �$��#��$*�"��(���$��"��"$"��$����& $ ����� ��� �")����������*���"1*�(�����:=<
����."��*((��$"#*�")��"����� �0�������( ����)�=<�����."�*�$"#*�")��"����� �0�������( ���$��"1* �")�9�
�."�
�*)"�� �(��"0*(�� ��$�����#��$*�"��� ���# �0� $$*")�9���."�����"����3����
�3 $���:�A"�"��(����& $ ��
�����&"�$"�$�9���#."$� $��� ��� �")� ���##��)��#"�' �.��."�0* )"( �"$�����."��*�.�� � "$� ���."��"$�"#� &"
#�*��� "$:

7:�:� A"�"��(����& $ ����($�� �#(*)"$��"$"�&"��"1* �")����9"��� ��� �")��0� �$��� ���# �0�������((����"��� $"$
+��-��$��"1* �")�*�)"���."��"& $")�
�*)"�� �(��"0*(�� ��$��������((���)�") *�����"��� $"�/ ���# �0
 $$*")�9���."�����"����3����
�3 $����)*� �0��."��"�������:���)"���."��"& $")��"0*(�� ��$��"��"#� &"
�"��"�9"������������9��3$�.�&"�9""���"1* �")������ ��� ��0"�"��(��"$"�&"����("�$��"1* &�("�������<���
�."�$"#*�")���)��"����� �0����������( ����)��<�����."�*�$"#*�")���)��"����� �0����������( �:

G�. 2������������1�8��������'��������8�����

��1������7	;�.	
?�<%��������>
�1������ 3����� 4���� �1������ 3����� 4����

""""""""""""""""""""""""""""+�1�������I			""""""""""""""""""""""""""""

��������7
;�.	
7�<�������>

�������
7
;�.	
7
<�������>

<+�1�������=			>

��1�����
7	;�.	
?

<%�"�������>


	 #2,+�4$�3��$J,�����,4�

��� ��(�'��3, �,���0�"$$ �65������ �����5�664

���"������)�"1* ��"�� ����6�6�47�� ��������=74
�����0 9("��$$"�$ �6����44� ��5=�5�6

��=�=�=��65� ����6�=����

��1�����
7	;�.	
7

<%�"�������>
<+�1�������I			>

��1�����
7	;�.	
?


	�
 ��������������1�����'���:���������

��� #"���"� $"$ ��6��776� �������=
�"�$".�()� ����&"�"��$ ��4��55�� ��75��=4
��� #"�"1* ��"��$ ����=4��=7� �6�6���6
/*�� �*�"���)�� 8�*�"$ ���7��76� �������7
O". #("$ �5�4��� �7��47�

�������������1����������


B



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

��1�����
7	;�.	
7

<%�"�������>
<+�1�������I			>

��1�����
7	;�.	
?


	�. $����'������"����������

����'��" �=����5�� ��57���4


	�7 ���1����������1�����'���:���������

��� #"���"� $"$ ���=�6�7� ����7��
�"�$".�()� ����&"�"��$ ����74�� ����=4�
��� #"�"1* ��"��$ ����645� �����5�
/*�� �*�"���)�� 8�*�"$ �=�54=� �=�47�
O". #("$ �����4� ��=�545

�������������1����������

��������7
;
.	
7

<�������>
<+�1�������=			>

��1�����
7	;�.	
?

<%�"�������>



 �,2#�$4������#4�,+��))#%�4�

)�������
/ 8")�)"��$ �$ ���5�����5��� �����4�����=
��& �0$�)"��$ �$ ��7��5�4��7�� ��5��66=���=
�*��"����##�*��$�,����,�"�*�"��� &" ��7��6=��54�� ��65���4�=��
��."�$� �=�45����=� �=���6�7��

�=�5�=44�546� ��66�75��6��
����������������������
�"�*�"��� &"�)"��$ �$ ��=�����77�� ��=�4=4����
2��,�"�*�"��� &"�)"��$ �$ �4�6��5�� �676�=�5

��4������44� ��4�==��746
�=4��=77����� �=�=�=�=�55�


. )#�4$�3,�)$,������)#��$4�,�4�


.�
 �������������������������

 - A�&"���"�� 677��66� ��56�����
  - ���3 �0�#����� "$���)���."��� ���# �(� �$� �*� ��$� ��6�6� �7�5�7
   - ��."�$ ��4=4��7�� =7��5��

��==6�=�4� ����4�7��

.�. 4����������"��������������'���������������

 - A�&"���"�� �5���5��47� �4������7�
  - ���3 �0�#����� "$���)���."��� ���# �(� �$� �*� ��$� ����4��� ��4���4
   - ��."�$ ���75����7� 6��4���6�

�7�===�7�7� ���4�����7

.�7 4����"��������������'����������������

�"��"�$����#�") � �4��6�5�575� �46�46���4=

�##"����#"$ ����4����5�� ����6�6�6�4


.�? #����������'������

�(� �$��0� �$���."����3������#3��'(")0")��$�)"9�$ �6�777����� �5�774�64�


D



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

�."$"��� �(���"��"$"���#�*��"��#(� �$�� (")�9���."�9����'"�$������"$�� #� �0��."����3������) $��$�(�����$$"�$�+$*#.��$
.����."#��")�F�����0�0")�F��(")0")��$$"�$�3"����$�$"#*� ��-��)���0"�����"�*��� �����)�#�$"$�� (")�9��"8,"��(��""$
����."����3�����)���0"$�$*$�� �")�9���."��#��$"1*"�������."��"�� ��� ���������."����3?$�"��(���"��:���$")����("0�(
�)& #"���)��F���� ��"���(��$$"$$�"��������0"�"��� $�#��� )"����.����."�����"�$�' ((�9"�)"# )")� �����3?$���&�*����)
�."���$$ 9 ( �����������*�#��"��0� �$�� �."����3�  $� �"���"���)��##��) �0(��������& $ ���.�$�9""����)"�  �� �."
*�#��$�( )��")�#��)"�$")� ��"� ��� ���# �(� ������� ��:

������*��������!��:7�7�� (( ���+Q�."����*��R-� �����3%$�2�������##�*��� ��2"'�	��3���� �")�����"$������"� #��.�$
9""���*�����.�()�9����#���"�# �(�9��3��*�$*��������"#" ��������� #"����$" C*�"�9�$")�����."���)"����$$")�9���."
! $�� #����*����! $�� #�������(*�9 ������:��."���)"��'�$� $$*")�����."��"1*"$������� �")�����"$�!"�����"������J*$� #"
+!�J-�'. #.�#(� �$� �$�� 0.�$��.��*0.�� ( �0���#���(� �����������" �*�"� ���"������$$"�$�������. �)������� ����0.�� $����S
��#*$���"������."����3�+Q�. �)�
����,�*$���"�R-�,���)��9�� �")���#�*�����)"�����.�()F$" C"�#"��� �����*��� ���."
2�$�����##�*��$����) ��"�"���9��3$�+ �#(*) �0����3��(��(�.-�'."�" ���."��. �)�
�����,��*$���"��'�$��� ��� � �0�9��3
�##�*��$:��$����"$*(���."����*���.�$�9""���*�����.�()������."�� �"�9" �0� ��2�$�����##�*�������."����3� ��2"'�	��3:
�."�) $�*�"� $�."()�9"�'""���."��� �")�����"$�A�&"���"�����)��."��. �)�
�����,��*$���"���'.�����& )")�(�0 $� #
$"�& #"$�����."��� �")�����"$� ( ����� ����0.�� $���:��."����*����*�����.�()� $�"1* &�("�������."�#*$���"�$%�9�(��#"$
."()F9(�#3")�9���."����3�)*� �0��."��"� �):����J��*����������."����3�.�)�����"("�$"��."��##�*��$�����."��. �)�
����
S��*$���"�����$�"# � #� �$��*#� ��$�����"����(����3������0.�� $���:��."����3�.�$�� (")����"��"$"���� ���' �.��."�!�J%$
���#.�(("�0"� �$�� 0.�����.�()��."����*�����)�' �.����"1*"$������"("�$"��."�$��"��$��."����3�) )�����.�&"����� �&�(&"�"��
 ���."�) $�*�"�9"�'""��!�J���)��."��. �)�
�����,��*$���"�$:

��$")���� ��"���(��$$"$$�"��$���)�#��"�*(����(�$ $�����."���"#")"��$� ���"(�� ��������."��9��3$� �&�(&")���."�����0"�"��
 $�#��� )"����.����."����3�.�$����"(�� &"(��$����0�#�$"���)��."�����"��' ((�9"�)"# )")� ���."����3%$���&�*�:��##��) �0(�
������& $ ���.�$�9""����)"� ���. $�*�#��$�( )��")�#��)"�$")� ��"� ��� ���# �(� ������� ��:

�."����3�� (")�#�$"��0� �$���."��9�&"��"�� ��")��. �)�
������*$���"�$� ���� �����#���"�# �(�#�*��� ����0.�� $���:
���J*�"��������."�#�*���) )������##")"�#(� ������."����3���)��)& $")� �����������!��:=��� (( ����$�#���"�$�� �����
�."�#*$���"���(��0�' �.�0�&"���"��F�#�*����""�����/��=:�46�� (( ��:��."����3�.�$�� (")�������"�(� ���."����"((��"
#�*����0� �$���."�$� )�@*)0�"����'. #.�.�$�9""���)� ��")������"0*(���."�� �0:���$")�����)& #"����("0�(�#�*�$"(�����."
���3���."�����0"�"��� $�#��� )"����.����."�����"��' ((�9"�)"# )")� �����3%$���&��� ���."����"((��"�#�*�����)��.*$���
���& $ ��������."�$� )����*��$� $��"1* �")� ���. $�*�#��$�( )��")�#��)"�$")� ��"� ��� ���# �(� ������� ��

�������
7
;�.	
7
<�������>

<+�1�������=			>

��1�����
7	;�.	
?

<%�"�������>


.�A )����������������1���������!���������'�

���� ��"��$����"8�"�)�#�") � �7������75� ���=�7�6�6

���� ��"��$� ���"$�"#����� �&"$��"��$ �5�6���6� ����������


.�B )����������������1���������!����:����'����������


*�#.�$" �=��6=6���4� �=���75�=��

��(" ��7��5������ �����64��54


.�D )����������������1���������!�������'������� ��1�����


*�#.�$" �=������ �=�����

��(" �=������ �=�����


.�E )��������������������(�������������1�����'���:�������� ��6���6�� ������5�


.�G )����������������1��������1�������������

�"�*�#.�$" �5������6=� ���4�=��5�

�"$�(" ��7��=���7�� �,


.�
	 #���������������

���"�"$�����"�$'��$ �=���6�675� �,

!���� ��$ ��=�=��� �4�����


.�

 )�����'������������:�1� �����<�����
A>


E



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


A 4�J�4$#�

�=:� �."� �#��"���8��$$"$$�"��$�����."����3�.�&"�9""��� ��( C")�*������)� �#(*) �0���8��"�������:����"�$
���) $�0�""�"���"8 $��9"�'""���."����3���)���8��*�.�� � "$�����&�� �*$��$$"$$�"����"��$���)���"��"�) �0
' �.��."����� $$ ��"�������(��)��"&"�*"�+���"�($-�����"((��"��� 9*��(���(��)��"&"�*"�+����-��G 0.
��*������� �).���)��*��"�"���*������
�3 $���:��."$"� $$*"$��� �(���"(��"�����)) � ���������3�*�� �
$*$�"�$"���� �#��"����8�9 ( ���������� �����0�&"���"���$"#*� � "$��9�)�)"9�$�'� ��"��������)�) $�((�'��#"$
�"(�� �0�������� ����)�(�$$�"8�"�$"$:

/����((��$$"$$�"��$�� ��( C")�*������8��"����������)"1*��"����& $ ���.�$�9""����)"�9���."����3� ���."$"
� ���# �(�$���"�"��$:�������"$�"#�������8��"��$����6�����������."���8��*�.�� � "$�.�&"��� $")�#"�� ��� $$*"$
 �#(*) �0�) $�((�'��#"����"8�"�) �*�"�����##�*���������,)")*#� ������' �..�() �0���8��)"��*(�� ������"��
���>>/���)�) & )"�)� �#��"�������*�*�(��*�)$�����9" �0���3"��*�)"�� �#��"������9*$ �"$$���"$*(� �0
 ���)) � ���(�)"���)�����$:7=�:����� (( ��:��."�����0"�"��?$����"�($� ���"$�"#������."$"��)),9�#3$
��"�#*��"��(���"�) �0�9"���"�&�� �*$����"((��"����*�$:��."�����0"�"��� $�#��� )"����.����. $�����"�
' ((�9"�)"# )")� ����&�*������."����3���)�#��$"1*"��(��.�$�������)"��������& $ ��� ���"$�"#������."$"
���*��$:

��1�����
7	;�.	
7

�<%�"�������>
<+�1�������I			>

��1�����
7	;�.	
?

�<%�"�������>


7 ���$)������$�%4,��,�+�$�3��2,+����+,


��� �����"����8�� ��������."��"� �) �����=����� �����5�6��

>" 0.�")��&"��0"��*�9"�������) �����$.��"$ �����7��=4� �����7��=4

�))E�>" 0.�")��&"��0"��)@*$��"��������$$*�")
���#��&"�$ ������"��(��""�$.��"���� �� �6�6� �,

>" 0.�")��&"��0"��*�9"�������) �����$.��"$����
���)"�"�� ��� ������) (*�")�"��� �0$��"��$.��" �����7�76�� �����7��=4

��$ #�"��� �0$��"��$.��" �:76� ��:�4

! (*�")�"��� �0$��"��$.��" �:75� ��:�4

<��������������������������>

<+�1���>

��������
7
;�.	
7
<�������>

<+�1�������I			>

��1�����
7	;�.	
?

<%�"�������>


? )��������)����,C%$F��,�4�

��$.���)�9�(��#"$�' �.���"�$*���9��3$ ����6������� �4������475
��(��#"$�' �.���."��9��3$ ����574����� ��=��57�76�
��((����"��("�) �0$� ���6�����6� ���=������
�&"�)��'����$�����##�*��$ �,��� �+5=��66-

�4���=��=�7� �76�6������


G



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

����"$�"#�������� ��� �0����' .�.�() �0���8"$�������� �����)"9����."����3�.�$��"#" &")�&�� �*$���)"�$
�������8��*�.�� �"$:��."����3�.�$�������)"����& $ ������*�� �0�����$:4�:5���� (( ����0� �$����8�)"���)
+���"���")*#� �������"#� � #� ��$-�������8��"��$�������������:��."����3�.�$�" �."��� (")����"�($�9"���"
&�� �*$���8����"((��"����*�$���� ��"�)�����9�� ���"( "���.��*0.��"#� � #�� �����)"�$:��."�����0"�"��� $
����."�& "'��.����."�����"��' ((�9"�$"��(")� �����3?$���&�*�:


B +,��4,��2�+4*�4+����)4$#��


��� "$���"�#��$ )"�")����9"��"(��")� ����"�������.�$��."��9 ( ������#�����(��."���."�����������"8"�# $"
$ 0� � #���� ��(*"�#"��&"���."���."�������� ����3 �0�� ���# �(������"��� ���(�)"# $ ��$���)� �#(*)"���@��
$.��".�()"�$��$*9$ ) ����#���������$$�# ��")�#����� "$�' �.����' �.�*��#������) �"#���$���"� �"�"��
9"�"� ���*�)$���)�) �"#���$���)�3"������0"�"����"�$���"(���)��." ��#(�$"���� (���"�9"�$:�

���3 �0�����$�#� ��$�' �.��."��"(��")����� "$���"�"8"#*�")�$*9$���� �((������."�$��"��"��$�� �#(*) �0
���3,*�����"$���)�#�((��"��(���$��.�$"���"&� ( �0�����."�� �"�����#������9("�����$�#� ��$�' �.�*��"(��")
���� "$���)�)������ �&�(&"����"��.����������(�� $3:

����� 9*� ��$������)��##�*�($� ���"$�"#�����$������"� �"�"��$���)���."��9"�"� ���(��$���"���)"� ���##��)��#"
' �.��."��#�*�� �(�&�(*�� ��$�F��"��$�����."�#���� 9*� ����(��:��"�*�"��� ������"8"#*� &"$� $�)"�"�� �")
 ���##��)��#"�' �.��."��"��$�����." ������ ���"��:�

�4:� !"�� ($��������$�#� ��$�' �.��."��"(��")����� "$���)�9�(��#"$�' �.��."���$�����"� �)�"�)���"��$���((�'$E

.	

��1�����

��(��#"�����."�9"0 �� �0������."��"� �)� ����574� �6��564� �����4�46�� ��66��5�� ��5����� ��6� �=���5�54�

(�#"�"��$�)*� �0��."��"� �)� ���5�=��� ��������65� ��7��76�=�=� ����66=���5� ���4��4�� �,� �=��6�5��=�
> �.)��'�($�F��)@*$��"��$��)*� �0��."��"� �)� �+����7��- �+�������=�- �+�7��=����5- �+��������5�- �+�������- �,� �+=��6���5�=-
��(��#"�����."�"�)�����."��"� �)� �����5�� �46�5��� ���=4��767� ���7���7� ������� ��6� �=������6�

��8�����

��(��#"�����."�9"0 �� �0������."��"� �)� �,� ��56����� ���4���=��� �,� �������� �,� ���7���5��
! $9*�$"�"��$�)*� �0��."��"� �)� �,� �=6��7�� �5�4������� �,� �,� �,� �5�47��4��
�"����"��$�F��)@*$��"��$�)*� �0��."��"� �)� �,� �+54����- �+5��54�457- �,� �,� �,� �+5��=��47�-
��(��#"�����."�"�)�����."��"� �)� �,� ��4��=6�� ���757��64� �,� �������� �,� ����47�444

$�8��������

��(��#"�����."�9"0 �� �0�����."��"� �)� �,� �,� ���==��7��� ����77�65�� �6�4����� �=������ �5�5�7�6��
��&"$��"��$�)*� �0��."��"� �)� �,� �,� �,� ��7��4=�� �,� �,� ��7��4=�
�")"��� ���F��)@*$��"��$�)*� �0��."��"� �)� �,� �,� �+�65����- �,� �,� �,� �+�65����-
��(��#"�����."�"�)�����."��"� �)� �,� �,� ����44�574� ���57��=�=� �6�4����� �=������ �6��������

2�8������������'��������8�������� �,� �,� ����44�574� �,� �6�4����� �=������ �=�����574

)�������!��'��6�+�1�

��(��#"�����."�9"0 �� �0�����."��"� �)� �,� �,� ����������� �,� �,� �,� ����������
�����' �0$�)*� �0��."��"� �)� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,
�"����"��$�F��)@*$��"��$�)*� �0��."��"� �)� �,� �,� �+���������- �,� �,� �,� �+���������-
��(��#"�����."�"�)�����."��"� �)� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,

)����������'��6�+�8�����1�

��(��#"�����."�9"0 �� �0�����."��"� �)� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,

(�#"�"��$�)*� �0��."��"� �)� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,
> �.)��'�($�)*� �0���."��"� �)� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,
��(��#"�����."�"�)�����."��"� �)� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,

�������
�� 

����'�����
2�������

3��1�6
����������
)��1������6

#����

���������� �������� �����'��
$�8�������� 4����

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<+�1�������I			>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

���1������7	;�.	
?�<%�"�������>



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

��1�����

��(��#"�����."�9"0 �� �0�����."��"�� ������� =��765� ��56=��=�� �66�6��� ��=6�� �6� ���4���6�

(�#"�"��$�)*� �0��."��"�� =5��=5�� 6�5�5=4� 54��=����5� ���54���=4� 44��547� �,�� 7��6==��5�
> �.)��'�($�F��)@*$��"��$�)*� �0��."��"�� +=5���56- +56��7=5- +5����6�466- +���54��5�6- +4�5����- �,�� +66��56�47�-
��(��#"����"�)�����."��"�� ���574� 6��564� ����4�46�� �66��5�� �5����� �6� =���5�54�

��8�����

��(��#"�����."�9"0 �� �0�����."��"�� �,�� �������� ��4�5�55�� �,�� ���7��� �,�� ��54��7��
! $9*�$"�"��$�)*� �0��."��"�� �,�� ��=�7�=� ���4���=�6� �,�� �57���7� �,�� ����==�5��
�"����"��$�F��)@*$��"��$�)*� �0��."��"�� �,�� +67�74�- +���4�=�55=- �,�� +�5���6�- �,�� +���667�7��-
��(��#"����"�)�����."��"�� �,�� �56����� ��4���=��� �,�� ������� �,�� ��7���5��

$�8��������

��(��#"�����."�9"0 �� �0�����."��"�� �,�� �,�� =�������5� ���77��6�� 6�4����� �������� 6���6�4��
��&"$��"��$�)*� �0��."��"�� �,�� �,�� �6=�5��� =������� �,�� �,�� 46=�5��
�")"��� ��$�F��)@*$��"��$�)*� �0��."��"�� �,�� �,�� +4���7�7- +�77�4��- �,�� +5�����- +������=�7-
��(��#"����"�)�����."��"�� �,�� �,�� ��==��7��� ���77�65�� 6�4����� =������ 5�5�7�6��

2�8������������'��������8�������� �,� �,� ����44�574� �,� �6�4����� ����=��� �=���=��74

)�������!��'��6�+�1�

��(��#"�����."�9"0 �� �0�����."��"�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,
�����' �0$�)*� �0��."��"�� �,�� �,�� 6�=������� �,�� �,�� �,�� 6�=������
�"����"��$�)*� �0��."��"�� �,�� �,�� +��=������- �,�� �,�� �,�� +��=������-
��(��#"����"�)�����."��"�� �,�� �,�� ���������� �,�� �,�� �,�� ���������

)����������'��6�+�8����+�1�

��(��#"�����."�9"0 �� �0�����."��"�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,

(�#"�"��$�)*� �0��."��"�� �,�� �,�� =7��������� �,�� �,�� �,�� =7��������
> �.)��'�($�)*� �0��."��"�� �,�� �,�� +=7��������- �,�� �,�� �,�� +=7��������-
��(��#"����"�)�����."��"�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,

�������
�� 

����'�����
2�������

3��1�6
����������
)��1������6

#����

���������� �������� �����'��
$�8�������� 4����

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<+�1�������I			>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

���������7
;�.	
7�<�������>

.


��������
7
;�.	
7
<�������>

<+�1�������I			>

��1�����
7	;�.	
?

<%�"�������>


B�. ��8�����

�*�� �0�� ���#"
,���."���"(��")����� "$ ���6������� ���==����4

���0��"���(���$
,��*9$ ) ����#������ �������� �������
,���."���"(��")����� "$ ����74�=4�� �����5�=�6


B�7 )�����'����������������������

�"��"�����#�") ����)��##"����#"��*�$���) �0 ��=��66=� �7��=��
A*�����""$��*�$���) �0 ���67=�7��� ����7=�5��



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

��������
7
;�.	
7
<�������>

<+�1�������I			>

��1�����
7	;�.	
?

<%�"�������>


B�? )���������������


����##�*��$
,���."���"(��")����� "$ ����56�66�� ���755����

�*��"����##�*��$
,��*9$ ) ����#������ ������� ��5����
,���."���"(��")����� "$ ���576��5=� �6�7��4�

/ 8")�)"��$ ���##�*��$
,���."���"(��")����� "$ �����7�� ������5�


B�A ���������!������������ ����1�� 

��3,*���"#" &�9("�����)&��#"$ ����=56� ��7�6��
��3,*��."()� ��$*$�"�$" ����=56� ��5�46�

��& $ ���."()��0� �$�� �&"$��"�� �6�4����� �6�4����
�"����"#" &�9(" �6�6�6� �5�6��

��& $ ���."()��0� �$���"����"#" &�9(" �6�6�6� �5�6��
!"��$ �$ ������� ��5����
���3"��0"�����9(" ���� ��5=

���"��� ���"$�"#�������"��� �0�� 8")��$$"�$��#1* �") �,��� ���=��


B�B ��������!��������������

�)&��#"��"����"#" &")�������(��(�.���$*���#"���������� � �") ��77� ��44


B�D ���������!����������������1�����

�"����"#" &�9("������>�� )��"("#���+
� &��"-�� � �") �,��� ��5�77�
�)&��#"��"���������>�� )��"("#���+
� &��"-�� � �") �������� �,
�"����"#" &�9("������>��""���"("#���� � �") ����67� ������
�)&��#"��"���������>��""���"("#���� � �") �,��� ������
�"����"#" &�9("�������(��(�.�AG
���&"$��"������0"�"���� � �") �,��� ����=�
�"�������9("����>��""���"("#���� � �") ���7��� �=��7�
��3,*��$*$�"�)")�����)&��#"$����>��""���"("#���� � �") ��55�6�7� �,
��3,*��$*$�"�)")�����)&��#"$����>�� )��"("#���+
� &��"-�� � �") ����5=4� �,

��& $ ���."()��0� �$�� �&"$��"��$� ��>�� )��"("#���+
� &��"-�� � �") ����44�574� ����44�574

��& $ ���."()��0� �$���"����"#" &�9("������>�� )��"("#��
���+
� &��"-�� � �") �,��� ��5�77�
�/�$�."()�9�����&*��+
� &��"-�� � �") ��77����� ��77����
�/�$�."()�9���A����#��"�/*�) �������7� �����44�
�/�$�."()�9���A���00�"$$ &"���#��"�/*�) �5��75�� �5���6�
�/�$�."()�9���(��(�.�AG
���#��"�*(� �( "��/*�) �4����� �4����

..



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

��1�����
7	;�.	
7

�<%�"�������>
<+�1�������I			>

��1�����
7	;�.	
?

�<%�"�������>


B�E 4�����������!������������ ����1�� 

��3,*�� �#��" ����=6� ������
���3"��0"�"8�"�$" ���=� �����4
�"��� �#��" �75�� �7��
���3�#.��0"$��"#�&"�") ���7��� ����

���"��� ���"$�"#�������"��� �0�� 8")��$$"�$��#1* �") �,��� ���=��


B�G 4�����������!������������������1�����

��$*���#"���"� *���� )�����(��(�.���$*���#"���������� � �") ��=7�4��� ��������
�"��� �#��"�������(��(�.���$*���#"�� � �") ����75� ����75
! & )"�)� �#��"�������(��(�.�AG
���$.�/*�) ��4�5�7� �6=�456
! & )"�)��� )�����(��(�.���$*���#"���������� � �") ������� ��7
! & )"�)� �#��"�������(��(�.�AG
��$(�� #�/*�) �6��6��� ����==�
! & )"�)� �#��"�������(��(�.�AG
���&"�" 0��/*�) ������� ��7
! & )"�)� �#��"�������(��(�.�AG
���#��"�*(� �( "��/*�) ��5�4=�� �����=6
! & )"�)� �#��"�������(��(�.�AG
�O�(*"�/*�) ��6�5�6� ��=�7=�


B�
	 4�����������!����������������1�����

��3,*�� �#��"�����)&��#"$ ���5���=� ���6�56�
��3,*��$*$�"�)")�����)&��#"$����>��""���"("#���� � �") �����=4�� �,
��3,*��$*$�"�)")�����)&��#"$����>�� )��"("#���+
� &��"-�� � �") �=��76� �,
�"��� �#��"������>�� )��"("#���+
� &��"-�� � �") �����4�� ��7�===
�"��� �#��"������>��""���"("#���� � �") �7�576� �����6
�"��� �#��"�������(��(�.�AG
���&"$��"������0"�"���� � �") ����� ���5=�
�"���"8�"�$"��"��� � �0����>��""���"("#���� � �") �6�==�� �7�5��
�.��0"�����$"#*� ���$"�& #"$�����"#*� �����)����0"�"��
�"�& #"$�+
� &��"-�� � �")���)�>�3"�.*��
�3 $����+
� &��"-�� � �") ���5���7� ��5��45�

���"������>��""���"("#���� � �")������*�#.�$"����
"1* ��"�����)��� ��"���#"�#.��0"$ �66�4=�� ��54��=�

���"��������"��+
� &��"-�� � �")�����9���#.("$$�9��3 �0�$"�& #"$ ����54�� �����=�

���"��������$� �*�"�������3"�$����
�3 $��������#�("�)��$���)�) �� "$�"�#: ��5�� �644

��& $ �����)"�)*� �0��."��"� �)� ���"$�"#����� �&"$��"���
 ��>�� )��"("#���+
� &��"-�� � �")� �,��� ��4���6�
���� $$ ����"#" &")������>�� )��"("#���+
� &��"-�� � �") �4�74�� ��5�4��

��& $ �����)"�)*� �0��."��"� �)� ���"$�"#����
$����"0 #� �&"$��"��$ ��5�=��� ����=��
��3�*���� )�������&*��
&����)� ��5����� �,
��3�*���� )�����A����#��"�/*�) �5��5�� �,
��3�*���� )�����A���00�"$$ &"���#��"�/*�) ���5�5� �,
��3�*���� )�����(��(�.�AG
���#��"�*(� �( "��/*�) ����� �,
����� 9*� ������"��(��""$����& )"����*�) ��76��=�� ��55�=��
����� 9*� ������A���* ����*�) ������6�� ���7��4�


B�

 4����� �����'������1��������6������������1��������������������!�9

��(�� "$���)��((�'��#"$ �7���5��� �6�5��6�

������������1����������

.7



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

����)) � ����."���. "���8"#*� &"���� #"����)���."��"8"#*� &"���� #"�$���"����& )")�' �.��."����3
�� ��� �")�#����$��"�����3?$���( #�:


D ��4,�#���%4�#+$��4$#�

�. $�*�#��$�( )��")�#��)"�$")� ��"� ��� ���# �(� ������� ���'�$��*�.�� $")����� $$*"�����#��9"���6�
�����9���."�����)����! �"#���$:


E 3,�,+��

�."�� 0*�"$�.�&"�9""����*�)")���������."��"��"$���.�*$��)��*�""$�"8#"����$�$���")���."�' $":

)�����,:�����8��#����� ������ ������ )������

.?



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

���,4�
��$.���)�9�(��#"$�' �.���"�$*���9��3$ �6��46�65=� �7������4�
��(��#"$�' �.���)�)*"������� ���# �(� �$� �*� ��$ ���7������� ��=��5���6�
�"�) �0$����� ���# �(� �$� �*� ��$ ������4��5�� �=�4�4��
��&"$��"��$�,��"� �����4��675� �=4���=���4
�$(�� #�� ���# �0���)��"(��")��$$"�$� �,�:� ��5��6���4=� ��6��66�4=�
��"��� �0�� 8")��$$"�$ ����=5��54� ���6���4��
��."���$$"�$ �=�=4��=��� ���=����4�

�����4�6�4��� ���=��75��4�
�$��$�$4$,�
� (($�����9(" ���5����7�� ���=���==7
�����' �0$ ���=6��4�=� ���������7
!"��$ �$���)���."���##�*��$ �,��� �,
,��*��"����##�*��$ ��7��������� ��5���5����
,���& �0��##�*��$� ����5����6�� ��=��=���7�
,��"���)"��$ �$ �6�=�6����� ��5�4=4��5�
,���."�$ � =64��4�� �5����4�
!"��$ �$������� ���# �(� �$� �*� ��$�,��"�*�"��� &"�)"��$ �$ ���7�664� �6���4��7�
!"��$ �$������� ���# �(� �$� �*� ��$�,����,�"�*�"��� &"�)"��$ �$ ����4�� ,
�*9��) ���")�(���$ �,���
� �9 ( ����0� �$���$$"��$*9@"#������ ���#"�("�$" �,��� �,
!"�"��")���8�( �9 ( � "$ �,��� �,
��."��( �9 ( � "$ ���6�����6� ����4����7

�7���56��=�� ���4�5�=��47
�,4����,4� �7�=����=�� �6��5��67�

+,2+,�,�4,���*
�$(�� #�9��3 �0��*�) ���6������� ���6������
�8#.��0"�����$(�� ����"$"�&" ����655� ����7�6
��������� ��")�F�*��"� ��")����� � �4��7������ �=�=���7=6

�6������56� �5���=�644
�*��(*$�����"&�(*�� �������$$"�$�,��"�������8 �����5��5�� �������67�

�7�=����=�� �6��5��5=6

�"�*�"��� �������.�� �.��)& $���F�����) ���6�=� ����=�

��������
7
;�.	
7
<�������>

<+�1�������=			>

��1�����
7	;�.	
?

<%�"�������>


���,-��%�
��./0���/�1��2�-������

����

�."�9��3� $���"��� �0���6��$(�� #�9��3 �0�9���#."$��$�����"��"�9"�����������+!"#"�9"����������E�����9���#."$-:

.A



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

)��+$4*��%��
��"� �0�9�(��#" ���=�5�5� �56���=
�)) � ��$�)*� �0��."��"� �)�F��"�� �=���76� �6�����

���"��$�F��� ( $�� ���)*� �0��."��"� �)�F��"�� �+=5�=�7- �+�4���6-
�(�$ �0�9�(��#" ���7�=44� ���=�5�5

�"$�
 $���������������'������������������
/ ���# �0 ��=�64=�667� ����4���7�6
�)&��#"$ �����4��54� �����6���7
�$$"�$�F� �&"���� "$ �,��� ���54��4��
��."�$ �,��� �+4�����4-
� �5��6���4=� ��6��66�4=�

�"$�. $���������������'������������������

*��9�.� ������6�4��� ����=4���=�
�@���. �=�=����5�� �=���=��6=
! � � $. �0�*$.���3�. �5���4�=� �54���6�
*$.���3�. ����74��4=� ����46�544
��(�� �����6���4� ���=6����4
�$� $�� �������474� �6�4����
��
��$(�� #��8������"� ���#"��#."�" ����=7���5� �����7��6=
��."�$ �446����� �4����45

��5��6���4=� ��6��66�4=�

��������
7
;�.	
7
<�������>

<+�1�������=			>

��1�����
7	;�.	
?

<%�"�������>
����


���,-��%�
��./0���/�1��2�-������

.B



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

� ;���#. 56 �4 ���
� ��.��" =7 �� 67
� �$(���9�) �� 7 ��
� ��'�(� �) �� 5 ��
= /� $�(�9�) �= 7 ��
4 �*"��� �� � �5
5 
"$.�'�� �� � �=
6 *(��� 7 = ��
7 G�)"��9�) = � 5
�� A*@���'�(� � � 4
�� A*@��� � � =
�� � �(3�� � � 5
�� ���0�).� � � =
�� �99����9�) � � �
�= !"����$�� (�;.�� � � �
�4 J."(*� � � �
�5 ��$".�� � � �
�6 ��8 (� � � �
�7 ��.�'�(�*� � � �
�� !"���A.�C �;.�� � � �
�� A.��3 � � �
�� A (0 � � � �
�� G�� �*� � � �
�� G*9 � � �
�= J����'�(� � � �
�4 J.��0 � � �
�5 ;���� � � �
�6 ;�.�� � � �
�7 ��)�� � � �
��  �0��� � � �
��  ��*� � � �
��  ��*�3.�$ � � �
�� �3���� � � �
�� ��. ��	���;.�� � � �
�= ��) 1�9�) � � �
�4 ��. '�( � � �
�5 �." 3.*�*�� � � �
�6 �*33*� � � �
�7 �.�")�*����$� � � �
�� �( ��*� � � �
�� �((�.��9�) � � �
�� �� �'�(� � � �
�� ����#3 � � �
�� ��) � � � �
�= ��.�'�(��0�� � � �
�4 ����* � � �
�5 ���3."(� � � �
�6 �����0��� � � �
�7 �"$.�� � � �
=� �"'�( � � �

�
�3
��
�
'	���������	
3���
�

��K ��������
��������������

)��8�������� $������ 4����

.D



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

=� �.�33�� � � �
=� �.�('�( � � �
=� �."�� � � �
=� �*�"� � � �
== �*�"'�(� � � �
=4 �.�3�;.�$� � � �
=5 �.�3�2�:������� � � �
=6 �.�3'�( � � �
=7 �.�3'�( � � �
4� �.���� � � �
4� �.��$�))� � � �
4� �. #.�'��� � � �
4� �. ((�$ � � �
4� �. � �� � � �
4= �. $.� �� � � �
44 �. ���( � � �
45 �.����� )����.�. � � �
46 !�)* � � �
47 !�.��3 � � �
5� !�$3� � � �
5� !�*(��(� � � �
5� !"��(�*� � � �
5� !"���*��)�J���( � � �
5� !.*) �( � � �
5= ! 0� � � �
54 ! �� � � �
55 ! �0� � � �
56 !*33 � � �
57 /����1�9�) � � �
6� /��".�J��0 � � �
6� /"��C'�(� � � �
6� /�����99�$ � � �
6� A�00����) � � �
6� A�.3*#. � � �
6= A�'�)�� � � �
64 A.�C � � �
65 A.�*�0.*$.� � � �
66 A�@�� � � �
67 A�@����(�3'�(��".$ ( � � �
7� A*@���;.�� � � �
7� G��&"( ���3.� � � �
7� G�� C�9�) � � �
7� G��0* � � �
7� G������9�) � � �
7= G�$����9)�( � � �
74 G�$ (�*� � � �
75 G�&"( �� � � �
76 G�C�� � � �
77 G*�C��2�0�� � � �

��� J�#�9�9�) � � �

��K ��������
��������������

)��8�������� $������ 4����

.E



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

��� J�.�� � � � �
��� J�(�(�*���.��� �� � � �
��� J�(�(�*��J����� � � �
��� J���*� � � �
��= J�*.���9�) � � �
��4 ;�9 �'�(� � � �
��5 ;�.*�� � � �
��6 ;�((�����")�� � � �
��7 ;���( � � � �
��� ;���3" � � �
��� ;��).3�� � � �
��� ;�$*� � � �
��� ;.� ��*� � � �
��� ;.��"'�( � � �
��= ;.���*� � � �
��4 ;.�� �� � � �
��5 ;.*�� ��'�(� � � �
��6 ;.*$.�9 � � �
��7 ;����9)*(��( 3 � � �
��� ;����))* � � �
��� ;������ � � � �
��� ;��(� � � �
��� ;��( � � �
��� ��(��*$� � � �
��= ���3��� � � �
��4 �����. � � �
��5 � �1���*� � � �
��6 ��).��� � � �
��7 ����(� � � �
��� � ($ � � �
��� �(�3'�( � � �
��� ��*�;��@�� � � �
��� ��) ���.�*)) � � � �
��� ��) �/� C�9�) � � �
��= ��) ��*� )�9�) � � �
��4 ��) ���) 1�A*�@ � � �
��5 ��( � � �
��6  ����.���* � � �
��7  ��'�( � � �
���  ��*����."(� � � �
��� ��� � � �
��� *� )3" � � �
��� *��"" � � �
��� *$( ����0. � � �
��= *$����9�) � � �
��4 *C������9�) � � �
��5 *C�����0��. � � �
��6 2��3������. 9 � � �
��7 2���'�( � � �
�=� 2�'�9$.�. � � �

��K ��������
��������������

)��8�������� $������ 4����

.G



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

�=� 2�'$."�� � � �
�=� 2�'$."���O �3�� � � �
�=� �0. � � �
�=� 
�3������ � � �
�== 
����3 � � �
�=4 
.�( �� � � �
�=5 
 �) �A."9 � � �
�=6 
 ���.�( � � �
�=7 
 $. � � � �
�4� ��9��(� � � �
�4� ��9'�. � � �
�4� ��@���*� � � �
�4� ��'�� � � �
�4� �"��(��;.*�) � � �
�4= ���9� �( � � �
�44 ���*�)� � � �
�45 ���0.��� � � �
�46 ���0(��G (( � � �
�47 ���� ��(��0 � � � �
�5� ����1�*� � � �
�5� �"�� �2�*���0 � � �
�5� �.�.)�)�*� � � �
�5� �.�.3�� � � �
�5� �.�.�*� � � �
�5= �.�3��0��. � � �
�54 �. �3 �� � � �
�55 �.��3�� � � �
�56 �.*@�9�) � � �
�57 � 9 � � �
�6� � ((��'�( � � �
�6� �3��)* � � �
�6� �'�9 � � �
�6� �'�� � � �
�6� ��(�0��0 � � �
�6= ���)���)��� � � �
�64 ���)���((�.��� � � �
�65 �"���0��.� � � �
�66 ��9���"3�� �0. � � �
�67 �*�9�� � � �
�7� �#.��.�� � � � �
�7� ��"�3�� � � �
�7� O".�� � � �
�7� >�.������ � � �
�7� >� $� � � �
�7= >�C ��9�) � � �
�74 	�C��� � � �
�75 P����'�( � � �
�76 P.�9 � � �
�77 � .�(� � � �
��� �.�'��� � � �

��K ��������
��������������

)��8�������� $������ 4����

7	



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

��� !�)��(���J; � � �
��� �. �9"����J; � � �
��� �.�'3��C�� � � �
��� ;.� ��������J; � � �
��= A��)�( � � �
��4 
�����1 ( � � �
��5 A.�33�� � � �
��6 �.�3�J.*��� � � �

4���� ??B 
?E AG?

��K ��������
��������������

)��8�������� $������ 4����

�
�3
��
�
'	��������������+����������

���'������

� !.�3� �

� �. ���0��0 �

� ��(."� �

� !.�����) �

��'��������

� ;�9*( �

� G"��� �

��������<#�%>

� ����� �

4���� 



��������������

7


����������K


