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����������	������	��	� �	�0���

4�	0� ���	��	� �	�����+��	�����	��	���������>	
	�������	� �	 ���=+����+	������	��	����	/�0�0	$�����	1�/$2	���	� �	������	�����	A�	����0��
���'>	 ��(�� ��	��� 	 � �	 ���������	���������	 ���	 � �	������.	; ���	 ���������	���������	 ���	0���	 ��������	0+	�/$��	�?������	��������.


�	����	 ����+	0�	�� ���3��	� ��	� �	��9��	����������	�����(	���	��	� �	 ���	+���	�����	������	����	�?������������+	���������.	/������>	+���
�����+	0�����	� �	����	�������0�+	����	0+	� �	H����	��	���( �+	���� .	; �	��������	0����	���0�����	��	�/$��	���������	����������
���������.

������� �������

�����(	� �	��?	��� ��	������	�����	������>	�/$	������	��������(	��������	��	":�	�'�.'	������.	
�	������	�������	����	��	":�	���.'	������
���	��������	":�	A�'.A	������	��������	�������	(���	���	���	 �����(	�����+>	5C�.	����	/�0�0	����������	$�����.	; �	���	����	�����	��?	���
� �	������	���	��������	��	":�	!,.�	������.	; ��	����������	����	���	� ���	��	":�	�.,%>	��	�	����+	�������	0����.	; �	������=��=������	�������
��	��������(	��������	���	��������	��	�<.'	�������.	��	� �	���	��	� �	 ���	+���	�����	������>	�.�.	��	A�	����0��	���'>	� �	�����	�*���+	��
+���	�����+	�����	��	":�	,A�.�	������.


�����"��

; �	:�)=���	����?	������	��	!>'<!.��	������	��	A�	����0��	���'.	; ��	�����������	�	���	������������	��	!�.��	�������	��	� �	����?	�����
�����(	� �	��?	��� ��	������	�����	������.	4�	A�	����0��	���'>	� �	����?	 ��	� ��	<�.!,	�������	��	���	�����	���	���	���9	��	�!><%<.A�
������	 ��	 �'	 ���� � 	 ���'.	 ; ���	 ��0���	 ��� ����	 � �	 �����	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 � �	 )?� ��(�	 �����(	 � �	 ��� ���.

; �	�����(�	����+	������=� �	�����(�	��0��	��	� ����	������	���	��+=����	����	0+	'�.<	�������	������=��=������=���	�%�.%!	������
���	��+	��	� �	������	��	A�	����0��	���%	��	6���	�,.,�	������	���	��+	��	� �	������	��	A�	����0��	���'.	; ��	��	����������	��	� �	����	� ��
� �	��9��	���	����������+	I������I	���	��	�?������	������	��	���	�����(	� �	 ���=+���.

������"


�	� �	-��	D���	���,>	� �	��9��	�������	��	0�	������������(	�����	� �	� ��9�	��	��������	�����(	� �	������	 ���	��	��������	���'=��� 	����+
������	�?������(	�!�	������	� ����	��	��+	��+�.	D���	�����+��	����������	�������	��	�	���(�	�?����	��	� �	��9��	����������+	��
����	��	������	������	���	�����	������	��	� �	)?� ��(�.

; �	�����	�?�����	� ���	��	0�	��������0�+	0�����	� ��	� �+	����	�����(	� �	������	�����	������>	��0���	��(���������+	���9��	� ��	� �+	����	�����(	� �
�����	 ���	��	��������	���'.

#����!�'���

��	���	0�	�?������	�����	��� 	�������	��9��	����������>	��+	�������	��������	������	���	� ���	���0����+	��	���	� ���	�0��(������	��	�/$	��	���
���	�?����0����	0+	� �	(������	��*�����+	���������	�����(	� �	������	�����	������.	�������	�������	���	�����	��+	��	�������	������	����G	� �	������>
���������+	��	� �	-��	D���>	��	���	��������(��(.	; �	�����+	 ��	���	(������	�����������(	��	":�	A��.�	������	���	�?�����	��	�������	����	��	� ��
��	���	� ��	����������	��������3�	(���(	�������.
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; �	�����	��	���������	��	����	/�0�0	$�����	��� ��	��	�����	��	������	���	������������	��	���	���9� ������	���	� ���	�������>	���� 	���	�����.
; �	�����(	�������	��	�/$��	0��9���=��=&��� >	��9���>	5��>	5��3��	���	/�0�0	5�����������=��	��������+	��9������(��	��� 	(��������.
; �	 ���	���9	���	� �	������0�����	��	� �	�����+��	����+���	���	����	��9������(��	���	�����������.	; �	�����	��	(�������	��	� �	����������
#	 )?� ��(�	 ��������	 ��	 "�9�����	 ���	 ��	 � �	 :���� �	 ����9	 )?� ��(�	 1H��������2	 $�����	 ���	 � ���	 ���+	 �����0��	 (�������.

&��	���	��	0� ���	��	� �	�����

:���� � ������#�*�+����
�%	&�0����+	���, � ���	)?�������	4������
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����������	���������	������
4�	������	��	���������	
�����	&��������	
���������	��	� �	5�0���

�����������

J�	 ���	��������	� �	�������+��(	���������	������	0������	� ���	��	����	/�0�0	$�����	��	��	����0��	A�>	���'	���	� �	�������	���������
������	������	���	����	�������>	���������	������	��� 	����	��������	���	���������	������	��������	��	� ��(��	��	�*���+	���	� �	 ���	+���
� ��	�����	1 ���=��=�����	��������	��	��	� �	I������	���������	����������I2.	5���(����	��	��������0��	���	� �	�����������	���	������������	��
� ��	������	���������	����������	��	����������	��� 	��������	���������(	���������	��	�������0��	��	"�9�����.	4��	��������0����+	��	��	�?�����
�	����������	��	� ��	������	���������	����������	0����	��	���	������.

���������#�!��)

J�	���������	���	������	��	����������	��� 	
������������	���������	��	������	)�(�(����	����>	I������	��	
�����	&��������	
���������
"�������	0+	� �	
����������	�������	��	� �	)����+I.	�	������	��	������	���������	����������	�������	��	�9��(	��*������>	�������+	��	�������
��������0��	���	���������	���	���������(	������>	���	����+��(	����+�����	���	�� ��	������	����������.	�	������	��	��0���������+	����	��	�����
� ��	��	�����	���������	��	����������	��� 	
������������	���������	��	�������(	���	�����*�����+	����	���	���0��	��	��	�0����	���������	� ��
��	�����	0����	�����	��	���	��(��������	������	 � ��	�( �	0�	 ����������	 ��	��	�����.	��������(�+>	��	��	���	�?�����	��	�����	�������.

����������

�����	��	���	������>	��� ��(	 ��	���	��	���	���������	� ��	������	��	��	0������	� ��	� �	�������+��(	������	���������	����������	��	��
���	���	� �	 ���	+���	�����	����0��	A�>	���'	��	���	��������>	��	���	�������	��������>	��	����������	��� 	��������	���������(	���������
��	�������0��	��	"�9�����	���	������	���������	��������(.

; �	��(����	���	� �	� ���	��� �	������	�����	����0��	A�>	���'	��	� �	���������	������	���������	����������	 ���	���	0���	��������	���
��	��	���	�?�����	�	����������	��	� �.

:���� �	 #�����������*�#������,'���#���,
�����@	�%	&�0����+	���, � �������	�����������

5� ���	����*	������
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"������+	���	�*������� 8	 68+304+988	 	��>%<�>!�<

5�0��� ���	���	�������� 08+401+111	 	!%>�!�>���

$��(	���	�������� 43+980+378	 	�A>,%!>A'<

������������
;����	��0�� 7	 5+630+991+634	 	�A%>A%�>'��
$����	���	�������� 6+734+180	 	��>��,>,��
��������	���	�����+���� 804+000� 	�AA>A��><��
�������	��? 4:+1:0+860	 	!!>'!,>%''
4� ��	�������0��� 45+5:5+173	 	�'>�'A>'�,
"������	�������0�� 551+6:8+445� 	=

��������	��	�&� 805+:34� 	��>'%A>�<%
� ���	���	���������� 553+050+410	 	�<,>��%><!�
��� 	���	0��9	0������� 4:5+160+994	 	<%�>'%,><,�

3+18:+:94+857	 	�>!A'>��,>!!%

3+490+4:9+195	 	�><��>,�<>�<,

; �	����?��	�����	���	��	����(���	����	��	� ���	���������	������	���������	���������.
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4�������(	�������� 575+717+017	 AA,>,A<>��A	 484+431+539	 �''>���>,''

1$���2	C	(���	��	����	��	����������	=	��� >411+870+595? �,>A,!>��A	 �>483+764+497? �%>,�,>�',

475+153+54:� A<,>AA�>�!<	 >5+841+909? ��<>A!�>�%%

�������������	���	��������(	�?������ >6:+161+877? 	1%�>!��>'��2 >45+5:6+:56? 1��>��<>�%!2

"��������	���	���0����	��0�� �>311+111+111? 	=			 �>437+:07+813? 	=
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4� ��	����� 9	 �33:+358+55:	 	<>�%�>A!�	 �359+109+689	 �>�!'>��A

4� ��	� ��(�� �$��	 	1�'>!,!2 �$��	 1�,>�<�2

1$���2	��	�����������	��	

����������=���	 �>98+879+:45? 	1!>A,A>A��2 �>90+674+049? 1,>A!�>,<!2

�445+387+043� 	1�A><%�><�!2 �439+470+136� 1��>,�'>%�%2

>����?�@�2�����'�������A����� �>04+:39+1:1? �%A>�!'>%,�	 >46+669+503? �<�>�,,>�%�

"��������	���	��?�����	=	������� >8+651+4:1? 	1��>',<>,!<2 	>5+448+:35? 1�A>,<,>�A'2

>����?�@�2������������A����� 	>09+109+551? �!�>�<�>'A�	 >4:+0::+770? ��<>AA�>�A<

		

>����?�@������ ����������$�'��������

���������>5118%#�������? >4B98? '.�,	 >1B00? !.��

.

; �	����?��	�����	���	��	����(���	����	��	� ���	���������	������	���������	���������.

34������'�
5117

A�	����0��
���%

�;�����<��.
�=� ��#��
�#

A�	����0��
���%

34������'�
5117

;����/�������� �������-����������

>#�����?

	���



�


���������	
�����	��� 	&���	��������	18��������2
&��	� �	/���	D���	�����	A�	����0��	���'

	��������)������������ �����!������
	1$���2	C	������	0�����	��?�����	 �>04+:39+1:1? 	�%A>�!'>%,�
���C����������%�
	������������	 �4+695+953	 	�>�!'>��A
	��������	�����	 �>5:+708+677? 	1!>�%�>���2
	$���	��	����	��	�����	 �3+813� 	�'>!,!
	&��������	� ��(��	 �45:+409+415	 	��>���>�%�

�411+897+561	 	��>'A%>�''
	4�������(	������	0�����	���9��(	�������	� ��(��	 �69+409+471	 	�,A>,,!>'%'

	� ��(��	��	���9��(	�������	
	1	
�������2C��������	��	�������	������	
	;����	��0��	 	 >4+997+:49+:34? 	1�A,>�<<>���2
	$����	#	��������	 �3:+587+738� 	�'>%A�>�!�
	��������	���	�����+����		 �435+083+1:0	 	1'�><%,><<'2
	4� ��	�������0���	 �:+:73+660	 	1�%,>,��2
	
�������C1��������2	��	�������	���0�������	
	;����	#	4� ��	��+�0���	 �083+063+057� 	�>!!<>A!�>A,�

�>4+569+061+80:? 	�>�!�>'!%>%��
	��� 	(��������	C	1����2	��	��������(	����������	 �>4+511+374+08:? 	�>A�<>'!A>!,�
	
����	;�?	����	 �>7+836+616? 	1��>!��>�<A2
	&��������	� ��(��	����	 �>81+185+699? 	1��>!<A>�%�2
	-��	��� 	1����2	C	(��������	��	��������(	����������	 �>4+589+477+689? 	�>�,%>%'%>'!%

���������)�������!����� �����!�����	
	&�?��	�������	�?���������	 �>37+619+004? 	1!>�,,>%%<2
	"������	���	����	��	������	 �4+355+686	 	�>�!,><��
	5�0��� ���	#	��������	 �$�		 	1�!>!!�>���2
	��������	��������	 �5:+390+877	 	!>�%�>���
	
����	��	��( �	� ����	 �$��	 	���>���>���
	$��(	���	����	���	������	�����+	 �$			 	=
	$��(	���	�������	 �$��� 	=
	-��	��� 	1����2	C	(��������	��	��������(	����������	 �>41+:94+579? 	�'!>�'�>'��

	��������)������������� �����!�����	
	��������	����	 �>:1+111+111? 	1���>���>���2
	-��	��� 	����	��	��������(	����������	 �>:1+111+111? 	1���>���>���2

	>�������?�@���������������������������,��!������	 �>4+369+789+8:7? 	�>�'A>�<'>%��

	���������������,��!����������'� ����� �������������	 �:75+97:+107	 	!%'>�<<>�%�
����������������,��!�������������������������� 	44	 	>:::+793+841? �>'<�>!A�>,%�

; �	����?��	�����	���	��	����(���	����	��	� ���	���������	������	���������	���������.

�34�������'�
5117

	A�	�����0��
���%

�;�����<��.
�=� ��#��
�#

#�����

�	���



��

���������	
�����	��������	��	� ��(��	��	)*���+	18��������2
&��	� �	/���	D���	�����	A�	����0��	���'

��������������31�D����5118 �511+111+111� �$��� �398+609+3::� �098+609+3::

"�����	�����	��?�����	���	� �	+���	�����	A�	7���	���' 	=			 	=			 	�!<>���><��	 	�!<>���><��

&����	��� 	��������	���	� �	+���	�����	A�	7���	���% 	=			 	=			 	1���>���>���2 	1���>���>���2

�����	� ����	������	���	� �	+���	�����	A�	7���	���% 	��>���>���	 	=			 	1��>���>���2 	=

��( �	� ����	������	���	� �	+���	�����	A�	7���	���% 	��>���>���	 	�'�>���>���	 	=			 	���>���>���

��������������31�D����5117 	561+111+111� �471+111+111� �:33+914+117� �4+103+914+117

"�����	�����	��?�����	���	� �	��?	��� �	������	�����

	A�	����0��	���'	 	=			 	=			 	1!,>�!,>���2 	1!,>�!,>���2

&����	��� 	��������	���	� �	+���	�����	A�	7���	���' 	=			 	=			 	1<�>���>���2 	1<�>���>���2

�����	� ����	������	���	� �	+���	�����	A�	7���	���' 	<�>���>���	 	1<�>���>���2 	=			 	=

��������������34������'��5117 	311+111+111� �451+111+111� �046+764+877� �936+764+877

; �	����?��	�����	���	��	����(���	����	��	� ���	���������	������	���������	���������.

������������
������@����� 
����

�;�����<��.
�=� ��#��
�#

�����2�����
#���!�

����
�������

>#�����?



��

-����	��	� �	���������	
�����	&��������	���������
&��	� �	/���	D���	�����	A�	����0��	���%	1��=�������2

�� ��������	
��������������	���

���� �������	
���
�������	��
�����������	�������������������������	
����������
�����������
��
���� �����
!��"���#����������	
��$��������	
��������������%�&
�
�����#
������'�"
�
�
������(�)*��
�+���
���,
����
"
������������)*��
�+�$�'�� �����+�������������)�!�
�����	��
�����������������(��
+�������$��������	
�����
�
-������������������
����%�.��%�/
���������������#�������0./�#1�
���	�����	
""����+
+��������������������%
��������������(��
+������������������(��
+���'!������������+�����	��
���%��
����
�2������
������������������
���$

���� �������	
������"������
������&
�
��������(�)*��
�+��03�
�
����1�#������������%%����%����4��5
��
�������$�6����+
%��
���
"���
�����78�����������"���+����	
���.��%�/
���������������#��������%%������9:���
�����%��������	
��
%����
"���������+����
"�	��"�������������2�������������$�./�#������"����9:���
�����%��������	
��$

�� ������������������	�

�����������������������%��
���
"���%���
������
�������	��	
�������
�����
��������
		��2���
��������+���
��
���

��
		"��
�"�����!
(���
��%�����������%��
���
"���	�����+$

�����������������������%��
���
"���%���
����������
�������
������-�������"����������	�����2����������
��������

����������+��������������������
����"�����
���� �������������������9��%��������	
����������
���������$

�����������������������%��
���
"� ��%���
�����������������"����
""�������%���
������� �������%���%�""�%��
���
"
��
��������
�������"�������
��������-����������������	��"������%��
���
"���
��������
��
��
���%���������
�������
4��5��������$

� ���	�����	�������	��	����������

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

��������
���
��������
		"�������	��	
�
������%�����	�������+�	��"������%��
���
"���
���������%��������	
��
%���������
��������4��5��������$

� �����	��	������������	
���
��	���

����	��	
�
������%������������������������%��
���
"���%���
�����������%�����������
		��2���
��������+���
��
���
�� �������
�
+����������
(�������
�����
����	������
�������-��+��������
��
%%��������
		"��
������%�	�"�����

�����	������
��������%�
������
���"�
��"��������������
����*	�����$�)����
�����
����	������
���-��+������
��
�������
""���2
"�
����
���
����
���������������
"��*	��������
���������%
����������"����+���
���
�"���*	���
�����
�%�%�������2����$�;�2����������
��������+������
����
�������+��<���	���	����2�"�����������+�%��������	�������%
��2�����$�

'��	��	
���+������������������������%��
���
"���%���
������������+��%��
���-��+�������
�������
�
+��������

		"���+��������	
��=��
��������+�	�"������
�������(������������%������
�����������
��������������
���
�������
��
��
		"�����������	�������+�	��"������%��
���
"���
���������%��������	
���
��
��
���%���������
��������4�
5��������$

�� � ����!��������"�	���

�����������������+�%��
����%
��"������
���
2
�"
�"��%����2
��������������
"��
�(���������
�(8�	�
��
�+������

�������+����;�$����9����""����05��������>�;�$����9����""���1��������	������������
++��+
����%��
"��	�������%

""��
�(8�	�
+�����������������������	
���
��������
�($�������%
��"�������
2��2
�������
��������
�����	��
4��5��������$�������
��
�+�������
�����������
+
�����	"��+���%��
�(��
�"�������������
���	�����
"�+�
�
�����
�%��	�������+��������$������
�����%��
�(8�	��
�+��%������?�����&'@�;�A��:�����:�	���
�����05��������>
����������&'@�;�A��:�����$9:�	���
����1��
"��"
�������
��
�"��	��������
����	
�
�"�� �
����"�$



��

#� $�	��	�	�%

��������������&�)��"�
���+�/�����������	�����%���
���+��%�����������8;����2
�"�� �&#�'&(('

(� ������%��	
��)����	��

B�*����
	��
"��*	��������������+�����	������
�������+����;�$��$����""�����04��5��������>�;�$�7$9���""����1$�6�"�����
�%�%�*���
�������
��������+�����	������
��
�������+����;�$�$7���""�����04��5��������>�;�$��$����""�����1$

*� !��
�+,���

�����������+���

������� �&-�'&�--&'��� �����������

C�������� �&#*#&**'&��(� ����7�9��
�&(��&''-&���� �4��4������

!��2������%��������%�"������ �$� .�--&---&---/ �8
�&���&''-&���� �4��4������

*�� �������	
����
���
���
�+����
"�	��2������
+
�������
�������������
��
����2������
��
�����"���%������%%�����%
	"��+������ ������
�(�����
������������DB"����?���
����D�	"
�����������&
�
��������(�)*��
�+����������"����+
	�������%������������	��2
�"��+�
��������.�+��������$�C���������DB"����?���
����D���������2���
"����������	����
�%�� �������������������"��2
�������������
"������������
(���"���������������"������%"����	�����"�2�"$���������
����

���%%����2��%�������.�+���������
������
��������	"
�������"��9�6������������$������ ������������������������
�%�DB"����?���
����D����&�)������
�(���2�"�������"�������+��%��
��"�������+�����	������%�������.�+��������9
6������������$������ ������������2
"��%�%"��������
�������
�(���
���2�����
��	��(����	�
����
�
+�����
��"��2�����
����
���������
��������������
�+�������������
"
������""��������2������������������$

'� 0� ��1	����

!��%�������*	��������	���������&�) ��&�##&-#'� �������7�4
!��%������!#��
������� ��-&��'&-��� �8
�
	��
"�+
�����������������"���+
������	
�������������������� �$�� ���*&�'-&---� �8
������ �#&���&�-�� �4�����77�

��#&��(&��#� 7�����49�

'��� �������	���������
	��
"�+
�������������������.��%�/
���������������#�������0./�#1�����������	
����
��������./�#
�����+������
"%���
��������4��6�����������������
��������%��
"��
���	����
����%�����7��������
�����%����
���	
���������
�	�������%�"������
����*���������������	"�
������������	��2��������%��������������%��������	
����
�����
���������$

�34�������'�
5117

	A�	�����0��
���%

#�����

�	���

�34�������'��5117

>.��������? 18��������2
#�����



��

�-� 2���
�����%�!��	������	�

3�4�����,���	��
������5.��/����� �	
�����	%���	� 
88�?���
"�%�����8��
�
+������.��%�/
����'�2��������?
�
+������#������ � �7��7�4
88�.��%�/
����@
�(�#������ �7��4�9
88�.��%�/
���������������#������ ��4���9�4��
88�?�$�.��%�/
����0��
���
���%�./�#1 0��7�9���44�1
88�?�$�.�����;�<
�0����%�)*�����2�1 947��9�
88�?�$��
�
��.$�/
����0��
���
���%�./#1 0��������44�1

��� $�� ��	
�$�� ��)��6��	���

�'�2������������
�(��
�"������������� ����&���&�-�� ���������7��
�!������������2
�"�� ���-&�#(&���� �������������4
�'�2������������B�� �(��&#��� �8
��
���
����
�(��
"
���� ��#�&-��&''�� �74��9�4����
�#����>�;�����+�%��
���� �.�&�(�&#*�&��-/ �0����9�7����1

�.###&*'�&(��/ ����7��94�����

��� +��������� ���7����	�����1����

������%��
���
"���
���������
2�������
������<���%���������������B����
���������������@�
����%�6����������%����
���	
��$

��� 8	����

B�+������
2����������������%%����������
�������	��$

�34�������'�
5117

	A�	�����0��
���%

�;�����<��.
�=� ��#��
�#

#�����

�	���

�34�������'��5117

>.��������? 18��������2
#�����


