
�

� �
�

�

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

 �
�
�

��������
����




�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

� !"#$%%�&
�!$$

�

'()��*(+�,
-�
�,.(�(�
���(�,�

�
�






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

������	
���
���������	
��	
-��	
/�����
����


0�
(�������
1
-�
/�����
����2




�3�45��
��
��
6��7�8
9�:����
;�����������8	
���4��	

06)9
-<2


�
�
�
�

�
�
�
�



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�














�

� �
�

�

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

 �
�
�

��������
����




�

�









































 9�=(�;�/�*�


 �
�>
 
�(��*�/(���
���������(�
���(=�(��

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

'>

 �*�9�(,/�*��
�(��*�/(���
���������(�

 �
� �����������	
����	
������������ $�
� ���������������	
���������������� %�
� ��������������������	�����
��������������� &�
� �������������	�
���!������"��� '(�
?>
 �9()�?/�*��
�9�@,?,/��(���
�,/�(+��(�
 �
')� *��	
���+��!���!����� ''�
,)�� -�������.������� ''�
� ,)')�/�0��!	
���� ''�
� ,),)�1�00�����2��	��3!�4����� ''�

�)� .	�������	
�����0	��	
���3��	�	
����3���5!��	��3�	�����6�	����� ',�
� �)')�+����	��
���!�	���������	
����	
���
����������� ',�
� �),)�7���+!���3��
�	�-	�!��������� ',�
� �)��8��3�����983	���!������0��!	
���
�	���00������3	5�	!������ ',�
� �)��:�	���!0	
���;�������� '�9'��

�)� 8��������3�0	��3�!	���	�
�����	5���� ' 9'#�
�

 )� 83���<��	������
������� '$�
#)�� 83���<��	�������0��!	
�����8��	!����� '$�
$)� 83���<��	�������00������2�
�	��3!�4������ '$�
%)� -	����	���0	��3������5!������	
����	
��3�!	���	�
�����	5����� '%�
&)� +����	��
�	�������������
�������<����� '%�
'()� =�!����	��������� '&�
'')� ��!�����������5� '&�
',)� >�!���������������5� '&�
'�)� 8���5������� '&�
'�)� *�0������������������!������������0	���<� '&�
' )� 1������0��������������������!��� '&�

� ?�8��	!���� ,(�
� @��+����	���0�����
�	��3�!��	���� ,(�
� @@��A0�!����0�����
�	��3�!��	���� ,(�
� @@@��A3�B�������������-	�	
��	
�<�1����������
�	��	������	
�<�3!���3	
�<� ,(�
� @C��A3�	���	���3����������������!�� ,(�
� C��D3�5!����	��3!�����������������!�� ,(�
� C@��800���	�� ,(�
� .�6�	���� ,(�
� @��+����	���0�����
�	��3�!��	����� ,(�
� @@��A0�!����0�����
�	��3�!��	��� ,'�
� @@@��A3�B�������������-	�	
��	
�<�1����������
�	��	������	
�<�3!���3	
�<� ,'�
� @C��A3�	���	���3����������������!�� ,'�
� C�D3�5!����	��3!�����������������!��� ,'�

'#)� A���0�:�0	��	
���+��	�	
���E�8
�	������� ,'�
� 1��	5����
�	�+��!���!����+�!	������3��(')(')''9�')(�),(',� �



�

� �
�

�

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

 �
-
�

��������
����




�

�



�>
��������	
����������	
� !"#$%%�&




���������
�������8	
A���	
0B2
 
 
 


 
 
 

� 
 
 

9�=(�C�(���
���(;�(�
 �����5��
 -�D-D����
 -�D��D����



 
 
 

/�
���E4�3���
����������
���F���

 
 
 

��	�5!��	��3�	�<�����8��������3�0	�����	5���� �� ,�'F# (F'&,)�#�� ,�%F&,$F��#)&��
83���<��	������
������  � '$F%�,F%',)� �� '$F%�,F%',)� �
G����3�!	���	�
�����	5���� � ',�F#%%)'(�� ''%F%'%)���
83���<��	�������0��!	
��� #� '�F�&,F�#')'(�� '�F�&,F�#')'(�
83���<��	�������00�������3	5�	!��	�� $� %F ''F&# ) $�� %F ''F&# ) $�
-	����	���0	��3������5!������	
����	
��3�!	���	�
��
���	5���� %� &F'�&F,$')'&�� %F�,(F##()&'�
+�������
�	���	3����3�	���	�� � �F, %F& $) #�� �F#'&F#�&)($�
:�	3�����	5���� � �(�F&�,),(�� �((F&($),(�
� � �GHI��-I�J�><-
 �J�I��<IH��><K


 � � 

���E4�3���
����������
���F���

 � � �
A3�������� � ''#F�� ) $�� $#F, ,)�(�
+�������� � '#F��%F&&$)&&�� '$F'($F���)#,�
:�	3����3�	���	�� � 'F,&�F%,&)(��� 'F$#�F,� )  �
+!�
��������� � #F,$�F&#,), �� $F�� F# ')#,�
;��	�
���	����	���
�	�	���<����� � %&F�(�F$$()(,�� %�F$'�F��&)$&�

 � ��-IH�GIJ�<>GL
 ���I��HIJ�->GG

� � � �

 � 
 

�3�E
���������M�
���F��5�
 � -JGIKH�I�JH>�J
 <��I�-�I<�H>-H



 � � 

(6(�
��.�)�(�

 � � 

��4�E���
���
��7�������

 � � 

>���5	
��
�����	�� � ''F#� F,(()((�� ''F#� F,(()((�
D3�!�����!�	�� � '�(F  ,)#(�� '�(F  ,)#(�
:�	3���3������	
�� � , F$% F (#)�(�� , F((�F$##)&(�
��!����	������� � %�F�(&F& �)&��� % F� ,F   )&��
� � ','F%#'F,'�)%��� ',,F,,,F($ )����

 � � 

�3�E
(��5�
��4�E��5�
 � ���IGL�I��->G<

 ���I���I�KH><-




 � � 

C9�;=�+��(�
 � � 

/�����:7����	
��F��M���	
 � � 

-���	�� � '&�F%#�F&&&)%��� '#&F%,&F&&&)% �
A���������������!����	��������� � '&F%,'F(�#)%&�� ,(F(&&F$(')#&�
+!����H�	��0	��3�!�5����������!0�B��������� � 'F,&$F���)((�� 'F, ,F���)((�
+�!�0�0�� � #F�&'F�&&)&(�� #F(#'F(#')���
� � ���I-K-IGK�>L-

 �JKI�<-I�JL>GG



 � � 

'��F���:7����	
��F��M���	
 � � 

+!����������
�	���	3����3�5!����	�� � ,$F',&F�% )�(�� ,&F�( F&�$)  �
I!�5�3!�������-���	�� � , F(((F((()((��  (F(((F((()((�
;!�5������!����	��������� � ' $F�� )#'�� '��F$�()&#�
+�!�0�0�� � ,F,�(F'$&)&'�� ,F,' F�$�) ��

 � H<IH�KI���>G�

 G�ILLHI�H->�<



 � � 

� � � �
� � � �
�3�E
��F��M��5�
 � �KLIGJ�IGG�><H

 �KGIJ�GI-<J>J�



 � 
 


�3�E
(��5�
��4�E��5�

���
��F��M��5�
 � -JGIKH�I�JH>�J

 <��I�-�I<�H>-H






















�

� �
�

�

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

 �
<
�

��������
����




�

�

�>
��������	
����������	
� !"#$%%�&



���������
���E��M�
��:�5�
0BB2
 
 
 


 
 
 

� �����5��
 ��D���-�D�-D��
 ��D���-�D�-D��

����F�N:����	
������EE�3���	O
 � � �
+����	�� &� , F(��F$&')( �� �,F$%�F$(() ,��
�������3������� � 9,�F%#&F'�$) $�� 9�(F#'�F  ')&,��
/����
����E������
 � �I�LHIL<-><G

 �I�K�I�<G>L�


G�����������
�������<����� &� 'F(##F'�&)(,�� 'F''(F&#&) (��
J4�����	�	
��	
����	���!0���� � 9,F(� F&,,)'��� 9'F&�(F�%%),$��
J4������	���!0�����	������� � 9�(%F% �)#��� 9� �F���)& ��
G�����4���� � 9'F��$) (�� 9 �F&##)$'��
��!��2K��	���3!����!��F5!��������	
���
�	��3�����	
���
�3������������� � 9''�F�,()$$�� &��F,,&)'$��
��!��2K��	���3!����!��F5!��������	
���
�	��3�����	
���
�3������������
�	��3��������� � '(F %(F,,#)&&�� ',F�&�F#�')# ��
L!����	
�����
�	�� � 9'F$$#F�($)$#�� 9'F�#�F %�)%$��
+	����	
�����
�	�� � %(&F  #)''�� &&,F(#%)#���
K��	������!����+�!�0�0��� � 9��(F(�%)('�� 'F,',F � ),,��
>�����M1<������3���������3�0	������	5����� � '(F#&�F �$)$#�� ''F  (F�(,)�%��
����������>�����M.	��3����������������������������	���!0	
��
����������������������������������������������������� '(F#&�F �$)$#�� ''F  (F�(,)�%��
��7���
�����DN����	
��
4:�5�
 
 ��I<��I���><-

 �IKG<I�HJ>�H


�=�!����	��������� �'(� ,#%F '&)���� 'F � F##()&(��
��7���
�����DN����	
����:��
����
��:
4:��P
 
 ��I�<�IL��>JJ

 -I-�JIJ��>�H



 
 
 

)���
���E���
����

 
 
 

-	����	���0	��3������5!������	
����	
�����	5����M� 
 
 

��!���2B��	���3�!	����� 
 KLKIH��>�G

 ��I��-I-JJ>J<


A��	�����	������	�
���!����M� 
 
 

A3�����������3	���!�����3�!	������ 
 �KIKJL><�

 J-GI<<G>KK


�=�!����	������������	��������������	�
���!����� 

 �-IHHJ>�J

 ��<�IKJL>�H


)���
���E���
����
����
��:
4:��	
 
 KG�IK-J><�

 �-�LIK<K><�


��Q�����5����
���E���
����
����
��:
4:��	
 

 �-L�IGL�>HJ

 -I��-I�K�>L-



















































�

� �
�

�

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

 �
H
�

��������
����




�

�

�>
��������	
����������	
� !"#$%%�&
 


�

�

(((>
��������,
/���'�)+*
(6(+*
��.�)�(+*

/��F��:


��4�E��
C���
�
����

��7������:


���7����5�
Q��


�ME���


F����������

�M�
���F��5�

��7������:


�������7����	


������M�
�M�

)���
��7�������

��7������:



���������Q8	


����8�5�

����E������
��	


���

�3�E
��7��8	


A���	

C�:E���
��>��>���� ��IL-HI���>�� �-�IHH�>L� <�JIL�H>JJ ��I��GI��->K- ��IJKLI�GJ>�K �JIG�LI<<G>H� KHIK<<I<K�>-H ��KILG<IHHH>��

9�1�0
���!��	
�������	
�������� 9'F((�F�&&)&� #&#F# ,) , �F�'&F&,()( -I��-I�K�>L-

���E��:
����	
0N����2
����:�� �>�� �>�� ��I��-I-JJ>J< LJLILH�>H� �>�� �>�� -I-�JIJ��>�H -I��-I�K�>L-

9-	�����������>�!������ �>��

C�:E���
-�>�->���� ��IL-HI���>�� �-�IHH�>L� �HG-IKG->JH �--�I-K�>�� ��IJKLI�GJ>�K �JIG�LI<<G>H� KJI�L<I-J�><� ���ILJKIK�K>L-

C�:E���
��>��>���� ��IL-HI���>�� �-�IHH�>L� �HIH�KI�JL>H� ��L�IKK<>-G ��IJKLI�GJ>�K �JIG�LI<<G>H� GHI<H�IHHH>J- ���I���I�KH><-

9�1�0
���!��	
�������	
�������� $#$F (,),% '�F,�$)', 9'F'�,F#(()&& �-L�IGL�>HJ

���E��:
����	
0N����2
����:�� �>�� �>�� KLKIH��>�G �<I�-K>�� �>�� �>�� ��I�<�IL��>JJ �-L�IGL�>HJ

C�:E���
-�>�->���� ��IL-HI���>�� �-�IHH�>L� �<IK<JILJ<>�- ��<KIH-K>�L ��IJKLI�GJ>�K �JIG�LI<<G>H� G<I-�JIJH<>J< ���IGL�I��->G<



�

� �
�

�

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

 �
L
�

��������
����




�

�

�

�>
��������	
����������	
� !"#$%%�&



R��������
������M�
�M�
0BS2





R��������
������M�
�M�
0BS2


 
 

+���������!�� ��>���-�>�->����
 ��>���-�>�->����


�����
D
T����	
9�
4:�5�
 ��I<��I���><-

 �IKG<I�HJ>�H


+!���!��0���0	�M� � �
A3������	��3�0�������	5����� '(F#&�F �$)$#�� ''F  (F�(,)�%��
+!����H�	�� ',�F'#')'&�� '#,F(%�)'#��
��!��2�B��	����3��3���������	
	�B�����������
	����� 9�$(F'�&)�#�� 9&  F �,)�&��
;�
�	�
�	���������4����2�+�!�0�0���
���!��� 'F,&#F$&&)##�� 9%�(F(,&)&%��
� � �

 ��I�-<I�<G>G�

 ��IK��I�G->-�



 
 

/���UE�	
��4�E���
������	
 
 

A<4���2�����������3��������� 9�(F(&�),$�� 9$F''()$(��
A<4���2�����������3�	������ 'F#'�F�&%),%�� 9%�%F( $)'(��
A<4���2�����������3�5!������� 9,F�%,F( &)(%�� 'F�,%F #&)&���
A0�!������	
	�B�����������
	����� 9$F''&F,'%)%(�� 9'$F%  F#  )$,��
+����	������	
	�B�����������
	����� �F,  F(�$)(��� '(F�%,F(�$) %��

 �-ILK�IJ-H>G-

 �LIGJ�I��L>��



 
 

��7���	
��������	
��	
��:
E�����Q���	

��������:����	
��
�:�5�
���
4:�5�
 LIHL�I-��>JJ

 <IG��IJKK>-�


����������������
�	� 9'F� &F((%)#(�� 9'F�(�F#%�)(���
��7���	
��������	
��	
��:
E�����Q���	

��������:����	
 HI��-I-�<>-J

 -I<�LI�J->�J



 
 

��������	
��	
��:
����������	
��������:����	
 
 �
A0�!�������������3�0���� 9�'%F# ,)#'�� 9  �F�,') (��
+����	������������3�0���� , %F��()���� ,�'F(�$)(&��
A0�!����0��!	
��F���00�����
�	���	3����3���<����� 9#'F'(%)((�� 9,F$&'F((�)''��
+�������3�����	
����
	����� ()((�� ,�$F, $)�$��
;�
�	�8	�3!�5������� %(&F  #)''�� &&,F(#%)#���
��7���	
��������	
��	
��:
����������	

��������:����	
 HGGI��H>G<

 ��IGGHI�L�><�



 
 

��������	
��	
��:
F����������	

��������:����	
 
 �
-���	�������������� , F(((F((()((�� ()((��
A3�3��!�������	���<� 9, F(((F((()((�� ()((��
��7���	
��������	
��	
��:
F����������	

��������:����	
 �>��

 �>��



 
 �
��7��8
0���5��2D
�3V���
���
�������
���7�����

���
���3����
  F#&'F��(),��� 'F ,'F,�')%$��
;���	�
���	����	���
�	�	���<�����������!5�����
3�!	����� %�F$'�F��&)$&�� $&F#$%F%�')'���
;���	�
���	����	���
�	�	���<��������������������
3�!	����� GJI<�<IKK�>��

 G�I���I�K->��





�

� �
�

�

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

 �
K
�

��������
����




�

�



'>
���������	
��������	
����������	



���������
�������8	
A���	
0B2
 
 
 


 
 
 

� 
 
 

9�=(�C�(���
���(;�(�
 �����5��
 -�D-D����
 -�D��D����



 
 
 

/�
���E4�3���
����������
���F���

 
 
 

��	�5!��	��3�	�<�����8��������3�0	�����	5���� �� ,$#F�#(F&��)� �� ,% F(�,F,#$)�$��
83���<��	������
������  � '�F��(F�'&) &�� '�F��(F�'&) &��
GN���3�!	���	�
�����	5���� � ,'%F$,,)%'�� ,,&F#�#), ��
83���<��	�������00�������3	5�	!��	�� $� $F�$ F(�$)#&�� $F#&�F%##)#,��
-	����	���0	��3������5!������	
����	
��3�!	���	�
�����	5���� %� &F'�&F,$')'&�� %F�,(F##()&'��
+�������
�	���	3����3�	���	�� � �F   F(%$)&��� �F&',F  &)$$��
:�	3�����	5����� � �(�F&�,),(�� �((F&($),(��
� 
 -��IL�-I<�<>GK

 -�GIJ<�I-�K>G�



 
 
 

���E4�3���
����������
���F���

 
 
 

A3�������� � 'F,,&F,(()$��� 'F(&&F((�)$'��
+�������� � ,,F(',F&$,)# �� ,,F#(%F$$#)  ��
:�	3����3�	���	�� � 'F�%�F,(&)$��� ,F�,(F �#)&'��
+!�
��������� � #F#(&F�(')%%�� $F$%$F%� )����
;��	�
���	����	���
�	�	���<����� � &#F%%#F ��)''�� &(F �,F$� )$(��

 
 ��GI���I-�G>��

 ��<I-HGIJ�J>-�


� � � �

 
 

 



�3�E
���������M�
���F��5�
 
 <-JIG�HIK-�>JG

 <<-I-��I��K>��




 
 
 

(6(�
��.�)�(�

 
 
 

��4�E���
���
��7�������
�����:����
���	
���:F�	
��	
������8	
 
 

>���5	
��
�����	�� � ''F#� F,(()((�� ''F#� F,(()((��
D3�!�����!�	�� � &(F�$ )'(�� &(F�$ )'(��
:�	3���3������	
�� � ,&F((#F�,%)#��� ,%F,&,F�('),���
��!����	������� � &%F�' F,, )'$�� &&F�((F(,,)(#��
� � '�&F(�$F,,%)&'�� '�&F�'$F%&%)�(��
6����M����
���W�4��	
 
 ()((�� ()((��
�3�E
(��5�
��4�E��5�
 
 �-JI�<KI��G>J�

 �-JI<�KIGJG><�



 
 
 

C9�;=�+��(�
 
 
 

/�����:7����	
��F��M���	
 
 
 

-���	�� � '&%F&(&F#$()' �� '$�F%�,F�%,)  ��
A���������������!����	��������� � ,(F�'$F(,�)%$�� ,(F#&%F(&%)����
+!����H�	��0	��3�!�5����������!0�B��������� � 'F ,'F�#$)((�� 'F�$#F�#$)((��
+�!�0�0�� � #F�&'F�&&)&(�� #F(#'F(#')����
� � ��KI�-JI<L�>J�

 ��-I�KKIJ�J>��



 
 
 

'��F���:7����	
��F��M���	
 
 
 

+!����������
�	���	3����3�5!����	�� � �,F'�(F,#()%%�� ��F'#,F$&�)&$��
I!�5�3!�������-���	�� � �%F&((F�, )'��� #�F',,F�$$),���
;!�5������!����	��������� 
 ,$%F'$#),,�� �(�F$$,)$ ��
+�!�0�0�� 
 ,F,�(F'$&)&'�� ,F,' F�$�) ���

 
 K-IH-JI�<�>�H

 ���IG�<I<�J><J



 
 
 

� � � �
� � � �
�3�E
��F��M��5�
 
 -��IKKGIH�<>�K

 -�-IGG�I-�G>K�




 
 
 

�3�E
(��5�
��4�E��5�

���
��F��M��5�
 
 <-JIG�HIK-�>JG

 <<-I-��I��K>��




























�

� �
�

�

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

 �
G
�

��������
����




�

�

'>
���������	
��������	
����������	





���������
���E��M�
��:�5�
0((2
 
 
 �


 

��D��D���
-�D�-D��


��D��D���
-�D�-D��


+���������!��� �����5��
 
 �

 � � �
+����	�� � �'F�$$F�%,)#%�� �&F''%F ,%)'#��
�������3������� � 9,%F,%(F%#,)('�� 9��F'&#F%'�)%$��
/����
����E������
 � -I�JLIH��>LK

 <IJ��IK�<>�J


G�����������
�������<����� � $'�F$�#)���� %�'F('')'(��
J4�����	�	
��	
����	���!0���� � 9,F  &F%$()',�� 9,F ('F'&()($��
J4������	���!0�����	������� � 9$$,F& %)(#�� 9&�$F &�)$,��
G�����4���� 
 9'''F(%()�&�� 9,##F#�$)�'��
��!��2K��	���3!����!��F5!��������	
���
�	��3�����	
���
�3������������� 
 �#$F��%)���� ,F( $F�(�),&��
��!��2K��	���3!����!��F5!��������	
���
�	��3�����	
���
�3������������
�	��3��������� 
 '�F%((F%'$)',�� ' F%%&F���)%$��
L!����	
�����
�	�� � 9,F'' F%%')' �� 9'F#�&F&&#)�$��
+	����	
�����
�	� � %%(F#&()%&�� 'F(, F$'')'%��
K��	������!����+�!�0�0��� � 9��(F(�%)('�� 'F,',F � ),,��
��!��2�K��	�����3���3�����	
��!����!	������ � ()((�� ()((��
A3����������3����00�������3	5�	!��	O2
�	��3!�4���� � 9,'&F%,%)&��� 9'&�F #&)%(��
>�����M1<������3���������3�0	������	5����� � '�F���F�#%)#&�� '�F%�,F'�() %��
����������>�����M.	��3����������������������������	���!0	
��
���������������������������������������������������'�F���F�#%)#&�� '�F%�,F'�() %��
��7���
�����DN����	
��
4:�5�
 � ��I-�KIK�G>KK

 �I<H�IJJ->H�


�=�!����	��������� � ,�,F&,')%%�� 'F�$&F�& )�'��
��7���
�����
DN����	
����:��
����
��:
4:��P
 
 ��I�G<IKJL>GJ

 -IG-�I-GG>G-



 
 
 �

 
 
 �
��
��7���
�����

�����������
��O
 � � �

���	�
���������!	
��� � ��I�G<IKJL>GJ

 -IG-�I-GG>G-


�-	
�	��������	�H������� � �>��

 �>��




 
 ��I�G<IKJL>GJ

 -IG-�I-GG>G-



 
 
 �
)���
���E���
����

 
 
 �
1��2
����	��)�3�������!�3��
�)�4���!	
�<� 
 9#$F#',)((�� 9�$F&%�)&���
�=�!����	��������� 
 � �
-	����	���0	��3������5!������	
����	
�����	5����M� 
 � �
��!���2B��	���3�!	����� 
 $#$F (,),%�� 9'F((�F�&&)&���
A��	�����	������	�
���!����M� 
 � �
A3�����������3	���!�����3�!	������ 
 '$F$&#)�'�� &�%F��%)$$��
�=�!����	������������	��������������	�
���!����� 
 9�F  &),&�� 9,�'F$&#), ��
)���
���E���
����
����
��:
4:��	
 
 K�<I��K><�

 �-H<IK-�>-L


��Q�����5����
���E���
����
����
��:
4:��	
 
 �-K�ILLJ><J

 -I<KLILHK><K



� 
 � �

 
 � �
��
��Q�����5����
���E���
����
�����������
��O
 
 � �

���	�
���������!	
��� 
 �-K�ILLJ><J

 -I<KLILHK><K


�-	
�	��������	�H������� 
 �>��

 �>��


� 
 �-K�ILLJ><J

 -I<KLILHK><K


� 
 
 

� 
 
 


�����DT����	
����
��:
4:��	
���
���F8
0U�����2
 � ��>��JG

 �>��H<











�

� �
�

�

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

 �
J
�

��������
����




�

�

'>
���������	
��������	
����������	�

�

�

(((>
��������,
/���'�)+*
(6(+*
��.�)�(+*

/�(�X,.(�

/��F��:
��4�E�� C���
�
����
����E�Q���

����	
���4��	

��7������:


���7����5�
Q��
�ME���


F�����������M�


���F��5�

��7������:


�������7����	


������M�
�M�

)���


��7�������

��7������:


���������Q8	


����8�5�

����E������
��	


���
�3�E

6����M����


/��W�4��	

�3�E
��7��8	


A���	

C�:E���
��>��>���� ��IL-HI���>�� J-I��H>�� ����IHH�>�L <�JIL�H>JJ ��I��GI��->K- ��I���IJ�L>L- �-I�L�IJ�K>LL GLI�-<IJLG>HH �-�I��LI�<G>�< �>�� �-�I��LI�<G>�<

9�1�0
���!��	
�������	
�������� 9�$F&%�)&� 9'F((�F�&&)&� #&#F# ,) , ()(( ()(( �F%�'F�%%)%� -I<KLILHK><K ()(( -I<KLILHK><K

���E��:
����	
0N����2
����:�� �>�� �>�� �<KIJG->J< ��I��-I-JJ>J< LJLILH�>H� �>�� �>�� -IG-�I-GG>G- -I<KLILHK><K �>�� -I<KLILHK><K

C�:E���
-�>�->���� ��IL-HI���>�� J-I��H>�� ��H�IH-L>�� �HG-IKG->JH �--�I-K�>�� ��I���IJ�L>L- �-I�L�IJ�K>LL GJIGLLI-HK>-G �-<IK��IK�H>H� �>�� �-<IK��IK�H>H�

C�:E���
��>��>���� ��IL-HI���>�� J�I-KH>�� ����IHH�>�L �HIH�KI�JL>H� ��L�IKK<>-G ��I���IJ�L>L- �-I�L�IJ�K>LL JJI<��I���>�L �-JI<�KIGJG><� �>�� �-JI<�KIGJG><�

9�1�0
���!��	
�������	
�������� ()(( ()(( 9#$F#',)(( $#$F (,),% '�F,�$)', ()(( ()(( 9'F(%�F$&#)%& �-K�ILLJ><J �-K�ILLJ><J

���E��:
����	
0N����2
����:�� �>�� �>�� �LKIL��>�� KLKIH��>�G �<I�-K>�� �>�� �>�� ��I�G<IKJL>GJ �-K�ILLJ><J �>�� �-K�ILLJ><J

C�:E���
-�>�->���� ��IL-HI���>�� J�I-KH>�� ��K�I�L<>�L �<IK<JILJ<>�- ��<KIH-K>�L ��I���IJ�L>L- �-I�L�IJ�K>LL JGI-�HI��H>�K �-JI�<KI��G>J� �>�� �-JI�<KI��G>J�





















































�9�6(6�/�*�
���C�
/���;�C�
�,�
/,�=(�,�



�

� �
�

�

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

 �
��
�

��������
����




�

�



'>
���������	
��������	
����������	




R��������
������M�
�M�
0BS2
 � �

 � 

� -�D-D����
 -�D-D����


�����
9���:��
0��
4:�5�2
 ��I-�KIK�G>KK

 �I<H�IJJ->H�


+!���!��0���0	�M� � �
A3������	��3�0�������	5����� '�F���F�#%)#&�� '�F%�,F'�() %��
+!����H�	�� '�'F�'#)%#�� '%,F$��)�$��
1������0���	
����	���!���� 9#$F#',)((�� 9%F ,�),���
��!��2�B��	����3��3����������������3�0�������	5������ 9%(%F,'')$��� 9'F,( F�#()$���
;�
�	�
�	��������4����2�+�!�0�0���
���!��� 'F # F,�%),$�� 9 %%F,#()(���
>�!��	���3�����������������00���������	!���� ,'&F%,%)&��� '&�F #&)%(��

 �-I�LLI-��>�<

 �<IGHGI�J�>-G



 � 

/���UE�	
��4�E���
������	
 � �
A<4���2�����������3��������� 9',,F ,%)((�� �F$#�)�%��
A<4���2�����������3�	������ �F&''F#&�)%$�� 9��#F # )((��
A<4���2�����������3�5!������� 9�F'&(F%$,)',�� 9$'F$&()(���
A0�!�������
	����� 9&F(�#F�'�)�$�� 9'&F%��F�##)�,��
+����	������
	�����  F,�&F$'%)#&�� ''F�� F�&') ���

 �<I��GI-��>�-

 �GIJ��IHLL>H-



 � 

��7���	
��������	
��	
��:
E�����Q���	
��������:����	

��
�:�5�
���
4:�5�
 GIGHGI��J>��

 HIJ<HIK�H>GH


����������������
�	� 9'F%(#F#�#)&&�� 9'F$((F,# ) ���
��������������!����	��������� 9$$F�($)�(�� 9'&F'$,) $��
��7���	
��������	
��	
��:
E�����Q���	
��������:����	
 LIJK<I�L<>G�

 <I��LI�GK>KH



 
 

��������	
��	
��:
����������	
��������:����	
 
 

A0�!�������������3�0���� 9� $F'' )�&�� 9 #�F%(�)����
+����	������������3�0���� , %F��()���� ,�'F(�$)(&��
A0�!����0��!	
��F���00�����
�	���	3����3���<����� 9#'F'(%)((�� 9,F$&'F((�)''��
+�������
	�����3!����3������� ()((�� ,�$F, $)�$��
;�
�	�8	�3!�5������� %'%F,&(),��� 'F(� F%%()'%��
��7���	
��������	
��	
��:
����������	
��������:����	
 HHGI-JK>�G

 ��IGH�IL-�>K�



 
 

��������	
��	
��:
F����������	
��������:����	
 
 

-���	�������������� , F''#F# %),%�� 'F#%#F##&)�#��
A3�3��!�������	���<� 9,#F�( F�,,)$$�� 9' #F,&$)#(��
��7���	
��������	
��	
��:
F����������	

��������:����	
 ��I�GGILL<><J

 �IH-�I-K�>GL



 
 

��7��8
0���5��2D
�3V���
���
��������
���7�����
���

���3����
 #F���F$&$)�'�� �F&( F(,$)&'��
;���	�
���	����	���
�	�	���<�����������!5�����3�!	����� &(F �,F$� )$(�� %'F$� F&%&)&'��
��������
���7�����
���
���3����
��
��E	

��	
����:��
 JLIGGLIH-->��

 GHIL<�I��K>G�
















































�

� �
�

�

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

 �
��
�

��������
����




�

�

?>
�9()�?/�*��
�9�@,?,/��(���
�,/�(+��(�



�>
?�����	
�E��4���	


�

?����	!���PQRSTUVVPW�A7X7D>.1�;.DY�1;��?�E�8>+.Y��?�8;A�Y8�A����Z[8��	!��[[������	������������	!����00�0!������������8�����F�	�!<��
��
���'&#,�
�	��!����!	�3�	����	�������������
�������������
	����)�

�?� ���	!��� ����	� �0
����������� ����� �	�<������ I	����	���� �'F� ����� ���	�	�� A��	
�F� ��� O@\]� ����	�YYY>Z[\]̂>_\� 
�	� ����	� �	��0����� ����
L!����	��!	��A�������
������Z[J
��������A���
	����[[�)�



�>
6�8
��
���E�

�

�> A�Q������	M��
�

�������
 �̀��

9���:


������F8	




PQRSTUVVPW�A7X7D>.1�;.DY�1;��?��A��
8>+.Y��?�8;A�Y8�A�

���	�	��A��	
�� >��!	
� �

PQRSRU^T_̀^P�VRa� 1��	��I���0�!���� &&F&&b�

�+!�������3������
�()(&),((����0��
�3�
������������
,((����

aUcWRPd�dU_RPVW�,(( �VRa� :��
������<3!��� '((b�
�+!�������3������
�')',)( ���0��
��!�����������,(( ��

PQRSRU^T_̀^P�eVUUR�WUd"̀^UW�W)d)V)�
I��
��!���	�

Y���������
'((b�

�+!�������3������
�')(�)($���0��
��!�����������,(($��

PQRSRU^T_̀^P�TUVVPW�PRUU� ���	�	��A��	
��� '((b�
�+!�������3������
�')(�)(%���0��
��!�����������,((%��

P)R)^)�PQRSRU^T_̀^P��^fgdQW��VRa� :��
������<3!���� '((b�
�+!�������3������
�()(#)(%���0��
��!�����������,((%��

�PQRSRU^T_̀^P�WUdh̀P�aSS� I��	0!��	�1�!����� '((b�
�+!�������3������
�')(�)'(���0��
��!�����������,('(��

PQRSRU^T_̀^P�cS_RU_UidS�aSS�
+���
�!	����

>��!���������
'((b�

�+!�������3���������
�')',),('(���0��
��!�����������,('(��

�
�

,)�1�00�����2��	��3!�4���M��

�������
 �̀��

9���:


������F8	




8:;Y8��A�A)8)��1�00����� 7������	�	��A��	
��  (b�

�+!����
�����������
�()(&)( ���0��
�<4�����
�������5������
����
�����	������
���,(( ��

WgSdRWVP_a�8*�A;A1;A18�1�1+.Y9
;.DY�1;��81��A��j87.-.L8�A�81�
8+�L8�Y?18�1�A7X7D>?�8;A�Y8�A�
���	��3!�4����

���	�	��A��	
��  (b�

�+!����
�����������
�')(�)(%���0��
��!�����������
,((%��

�
.	����3�	��������	
����	
���
��������	���������	!����
��<3������������	!���
�	��	����0��!	
��������.�6�	����)�.	���0��!	
�������	��3	5�	!��	��
3������	���3�������
����	����05����3���������!	
)�.	���0��!	
������3�	�<���	�3�!������	
����3��������3���������!�������3����3�
����	���
���05������������
�	�3�<����������3�	�<���	��3���������!�������3���3�<�	������������	������05��)�.	���00����������	����	!����3������	���3�����
��
����	����	������3	!!�)�.	� ���	!����� ��������	�����3�	��������	
����	
���
��������	��3�!���	�B����	������������������
���!�������)�.	�

�	��3!�4��������	����	!�������	���3�������
����	��3��
�	��<����05��)�.	����	!�������������	�����3�	��������	
����	
���
��������	��3�!���	�B����	�
�����������������
���!�������)�
�




�

�

�



�

� �
�

�

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

 �
��
�

��������
����




�

�

->
��
���������	

EQ������	
��F�	
��
F���������

a��E	



�
->�>
9E����
���������	
�5�
������M�
���������5�


.	�3�!�<�����	
����	
���
��������	������PQRSTUVVPW�P)R)U)U)����!�<������3�!�����(')('),(',9�')(�),(',)�J5���������5�����<������������
-	����+!���3��L!������	
����	
��A����!����-+LA��3����5�����	����������3������8�!�3�k
�J����)�;����	���!0	
�����	��������	������!�)��
�
.	� 3�!�<���� �	
����	
��� 
��������	�� �5���� �����5���� ���� 3����	�� ���� 	���!	
�<� 
������� ��� �4��!���� ��� �	����	��� 0	�� 3������
5!������	
����	
��3�!	���	�
�����	5������������5	
��������	��3����3	���!����	��������<��0���4��F����3�!�0�0��3����3	���!����	��������<��0��
�4���
�	�����
������3����3�������3	���!����	�������<��0���4��)�80
!���
����3�����-)1)�����,���>�����,(',)�
*	�������<���4�� ���������� ���	������� �	
����	
���
������������5����5!��	��3�	����� �	���	�����0	��	
��� 3��	�	
��F� �
�	���	��
�	�������	�
�3���0	����� 3���5!��	��3�	��
���0	�������<���4������ � �	
����	
���
����������� ����� �5!����� � ,(''F���� �4��!�������� 3�!�3���������
���������������
���������������	����B�����������
	�����������0��!	
�������Y������������)'#�)�
�


->�>
*��
9�:����
���
6���������	




1�����!�5����� 3�!��������������!�4�� 3�!�3����� ���!��0�� �����+!��<3��F� -	�!����	��F� ��!�3�3�	����� �����)� A3����� 1����<�	������
-	������+!��<3���L!������	
����	
��A����!����5�����
����������+!���3��
�	��!�3�3�	��	�����������
�!	���!�������3���������	M��



b6>9>;>�>
J
;������������
���F���c����	�5<�0	�����	���3�!	������3����!5�B������������������(')('),(' )�;������3!���3���3�������
���3!��������0	���������	
�������������-):)+)��&�
�	� �3!����3�	� � ��	����5!������	
����	
��3�!	���	�
�����	5������4	����<���	�����	�����
�3	5�	!����	
�<����������0	�������	�5��!	��������
�	��3	���!����	������������<��0���4�������������3�����	���
������
�����)�-������������	����
�5�	����	�����3��!�����������	���
�	��������	!���)��
6>9>;>�>
��
b���������	
�������	
����������	cI����	�5<�0	�����	���3�!	������3���4�
	��<����������������(')('),('�)�;��+!���3��
���	
��	���F���������!���	�����3�	��������	
����	
���
��������	�����-):)+)�,$F��l8��3�	�������
�	�����	
����	
����	
���
��������	�m�����3����
��������B���	������lA���	
����	
����	
���
��������	�m�
�	�����-	�!�������',�l.����������	�	
�<��
�3�<m)�;��+!���3���	��
!	��B�	���������	��
�������05����nop\qor���	�������������3��������	�������
�	�����	��	��3!�N3�����	��0	�����3������!��B���	��������0������	�)�-������������	����
�5�	����	�����3��!�����������	���
�	��������	!���)�
6>9>;>�>
��
b����

6����������cI���� 	�5<�0	�����	���3�!	������3���4�
	��<����������������(')('),('��
�	����	
��	�������-):)+)��'�
l-	
�	���������
�	��3!�4���m�
�	�����-	�!�������'��lA3��
�	��<����05�����������������9����5!����	
����	���!����3��
�	��3!�
��<����m)�;��
3!���3���	�
!���	� � ����� 
�	��<���	�
����	���<�����
�	�����!����!	�������
�	� ���
�	��3!�4���)� .	� 
�	�����!����!	���������0	��	
�3�	�<���	�
�<������ ��� ��� � 3!���3�� 3��� 3!�0����<����	� ��� �5��	
�� 3�!	���	�
�� ���	5���F� �3�5!����	�F� ������ 
�	� �4���� ���� 
�	��� ��	���!0���)� ;��
�	
�	���������
�	��3!�4�������0	��	
�3�	�<���	��������������������
���!�������)�;��-):)+)�,%���������B���	����l83���<��	�������00������
�	�

�	��3!�4���m)�-������������	�����	������3��!����0	��������	���
�	��������	!���)�
6>9>;>�>
 ��
 b?�5����8���	
 �5�
 �����5���5�
 ��
 �EE�	
 ��:����	cI� ��� 	�5<� 0	�� ���	��� 3�!	������ 3��� 4�
	��<�� ���� � ����� ����
(')('),('�)�;��+!���3��
���!�B�	��	�����5	�����0�����3�	��	���5��	
������	
�	�����������0��!	
��F���00�����F�
�	��3!�4����
�	��������������
���05�������9�������3�	�<���������������)�-������������	�����5�	����	�����3��!�����������	���
�	��������	!���)�
6>9>;>�>
�-
b����������
�3EQ�	
�V��	cI����	�5<�0	�����	���3�!	������3���4�
	��<����������������(')('),('�)�>����������0��+!���3��
��0
���!������	� ��� ���� +!���3�� s� +����	�F� ��� ������� ���� 
���!	���<� ���� �<��0��� �4���F� ���� �3	���!����� ���� �<��0��� �4���� 
�	� ����
�3�	��<������0�����3�	����)�-������������	�����5�	����	�����3��!�����������	���
�	��������	!���)�
��������
��
6>)>9>
 �
 b9��������
�5�
����E�5�
��	
���������	
E��M�
���E��M�
��������5�cF� ��� 	�5<�0	�� ���	���
3�!	������3����!5�B������������������(')($),(',)�?��!�3�3�������3�	�������������3����������
���������3���3�!���	�B����	������
���������
��	3��� �����	
��� �	���������F� ��� ����� ��� ���� ����0������!�� �����4	����<���	� ����� 
��������� �3������������ �
�!��� 
�	� B������)� -���
���������	�����5�	����	�����3��!�����������	���
�	��������	!���)��
*�
0���������2
6>)>9>
�J
b9��F�	
��
��Q�N����	cF����	�5<�0	�����	���3�!	������3����!5�B������������������(')('),('�)�;��
����+!���3��!����B�	���������3��������0��!	����������������������
���!��3�5!�����
���!	������3�!�5�F��!�3�3�	����F�3�!	
�3���
�	�
�	�
����	���������3!�0!�������F�
�����
�	�0�����3�	����)�-�������������	�����5�	����	�����3��!���������6�	���
�	��������	!���)


6���������
��
b
�:���

����
�
�����
��	
����Q5Q8	F��3�������3	��������������!�5����F�0	�������3�
�����3!�������������3�����m����
	�5<�0	�����	���3�!	������3����!5�B�������������������(')('),('��
�	�!����B�	�����������������0	��	
�<�5�	!	���<����������0����3����)�-���
�5�	����!��0��������	���
�	���������	!���)�
�
->->
$������
1
����������
7�Q�����M�
���
��QQ��M�
���F���8��5�

�
?�5!��	��3�	�<�������0	��	
���������0	���������3����������	������������0�!��)�;��
�����������3�
�������	�����0��!	
������	����<��0���4���
���� 3�!	���	�
��� ���	5����� 3��� ����
��F� ���� �������5	
��� ������� 3��� �
����
��� 
�	� ���� �3�5!������� 3��� �������
��� 
���� ����
���!������������������0�F�3�������5���
��������������3	!!	3�����������������0)�;���4����	
�������3�!	���	�
�����	5���F��3�5!����	��
�	�
����5��������3�5!����	��3������	���<���	���3	5�	!����	
����3�������3��	�����	�
���������3�
�������	���<��0����4������������4�!���������
3������<��������5�)� ;�� 3�!��� ���� �<��0��� �4���� ���� �3����!�������	5����� 3��� �3�
���
��F� 
�����F� 
���5�!����	� ��� �3�!�4��)� A�� ���
�����	
��
�������3�
����������	��	
!���!���3�������<��0���4��������3����!�������	5�����3����3�
���
��F����	���!��
���5�!����	�����������
�3����������)�

8���9��	�	
����������0���
�	�����9��	�	
���3���	3��
�	��3!�0����3������
�!����3���������0�������4<��������	!	���������������	�0!������	)�
.	��3!�0����3�������B�����F��	�0!������	�������������3�!5�	�����	4���3��������F����������	����������3�!	���	�
�<����	5����)�.	���0	��	
���
�!5���������0��!	
�������	���	������������3����5�����	����������3��������	��)�

1�	�� ��00������ �3	5�	!��	�� �� 6�	���� �5�	� ���	���� �3	!!�� ��5	� ���05��F� ��� ��� 3������� �������5�� ��� 
���������	� �3�� ,(� s�  (b� ����
�	
�	������� H���)� .	� �3���<��	�� ��� ��00������ ��0	��	
�3�	�<���	� ��� ���� ������� ���� 
���!�� �����)� A!5	
�� 
���5�!�<���	� ���� 
������

�����)�.���0�!	�����������3���<����������00������3�!	�������	�
�	������3�!�4�����	�����������5���B�������3��������)�



�

� �
�

�

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

 �
�-
�

��������
����




�

�

;����!��	�������������3��������
�!�����	��B������������00������3	5�	!���������������3�
�����
���5�!����	������3����������F�����������3��
�������������������3������	
�������������3�
����F�
���5�!����	������3������	
�����������
������������	3��������	
��� ������)�6����
�������	������������3�!��B����������0	��	
��4��������3���<����)�1����3�!�3�����3��������!��	��������������3������B��	����	�����00���<��
�4	�������������	
�������������5���������00��F� ���� ���0��!�B����	�B��	��F���� �4��!�������� 3�!�3����� 3����5���� ���������� 3�!�	��!��
�����<��	��0	����0�!	�����������00���<�)��

.	��������5��������0��!	
��F����00������
�	�
�	��3!�4���F����	������	
����	
����	
���
��������	���������!	
���3	���!����	�����
������
������
�������	��B�������3��������)��



-><>
)�����Q���
����	



� .���	�����5�	��4	��������3������!�<���������	
���������
	�������	��5�!���8�����F��<3!�F�I���0�!��F�Y�������F�1�!����
�	�>��!���<�	�)

� .	���0	��	
��� 3��	�	
���0	������� ��	���!0	
�<��������� ����	� ����	������ ������ 3��� 3�!	0!������	���	��������	
�����0	��	
��� 3��	�	
�������

���������	
����	
���
����������)

� ?��3����	
������������������3	���!���	����������������
���!�<��3�����������������
�	��3����!���)

� .	��	������
���3����	�����!�<�������
�������������3�!	
�<�������)��

� .	���	���!0	
��������������	���!���0	
�����������3���3�!�5�����3�!���������	
����������
	���������	���!��	
���	
����	
��3�!	���������


�	�0	�������0��������3�!�
������<���	�4�5�!	�����3�����-	�	
��	
��1����<�	���^Sac�)

�

�))�6�
 �C9=��
 '�C)?�=(� =�C/�*(� ��='(� /�C=�'�C*(� �9�)�(.�� �C*�)�

81.-A�A+S�8jX;8Y��.D1�+8:A;81 , F''#F%%()�& & $F',�)&� ,F�&%F,&&)## ,F'� F#  ),& $, F' ,)(( ��F,$()�' -�I<KKI-G�>LG

-�A;.>8A�A�81.-A %$%)( 9%$%)( �>��

�.1;.1�+X:?18X7� 9,�F#%�F$�&)&$ 9%�&F$ #)  9'F�&'F&%')&' 9'F#$ F,( )'$ 9 ,(F#,')&& 9#(F�,�)�$ %$%)( ��GI�G�IGL�>��

>��;.�A+.;8:81>A� 'F���F((%)�$ '($F�#%)�% 'F((#F�'$)$ �#(F� ()', ,(�F �()(' 9'#F' �)(# ()(( -I�JLIH��>LK

A::A�81.-A�A+S�8jX;8Y��.D1�+8:A;81 $(%F#$%)'% #F( %), K�<IK-L><-

A::A�81.-A�-�A;.>8A�A $%F%,�) � 9$%F%,�) � �>��

8j.-A�-�.��?;��?1�:8�;.DY*�A1� 9,F'�'F%�#)�� 9',�F%%() % 9,,,F(�,) � 9',�F� ')($ 9,'F( $)%% 9' F�, ),# $%F%,�) � ��IHHJIGK�>��

8j.-A�:8�;.DY*�A1�-�A/81?1� 9�(%F% �)#� 9�$(F($()&( 9%'F%$()�( 9',F'#�)'� �KK�IJHG>�L

A::A�8j.-A� 9 ,%)%( %%)(# 9'',F�$()'$ 'F$��)(( 9'�) % ����I�G�><J

LY8X1;��.��;.�.� 9'F$$$F�'()&$ 9'$F� #) # 9$%F&&,)$, 9'#(F(%&),( 9%'F #�)(( 9�#$)$( ��I��HIGG�>�H

+�1;X;��.��;.�.� %(&F  #)'' � F$& ),( � F,,$)%� ''')$ GG�ILJ�>GJ

A+.;8:81>A�+AYA*X*X7 9��(F(�%)(' �--�I�<G>��

A+.;8:81>A�8+87-D;��?1�-YA1;?Y�.;?;A1 ()(( �>��

A+.;8:81>A�A+S�1D**878�1�8+�L8�Y?18�1 9,'&F%,%)&� ���JIG�G>J-

A+.;8:81>A�+Y.�=.YX7 9'F$�$F��()�$ 9��F&#%)$# �$'F(&�)% ,,F&  )�# &'F�%&)(( 9�'F%�%)% ()(( ��I-�KIK�G>KK

=.Y.1�8�1.-?>A;.1� ,$(F&,%)'( 9�%F((#),, �-�IJ��>GG

�A/AY.�A+.;8:81>A 9'F�##F ',),$ 9��F&#%)$# ���F(%%)#� ,,F&  )�# &'F�%&)(( 9�'F%�%)% ()(( ��I�G<IKJL>GJ

A+.1I818�1 '(F$�$F,&%)%& ��,F$��)# %',F $&)  'F(,$F#(#) � ,%#F&#$)(( �#F,$�)($ �-I---I<LG>LJ

+8Y�.D1�A�A�1;.�L8�A �%$F$&$F(�'), $F$��F%�$)&� '&F& ,F ,�)$� '#F', F&%$)�# $F,(%F �')(( &&#F%'()$' <-JIG�HIK-�>JG

D+.LY8X18�1 9,$$F(&%F(%%)'& 9,F,'�F&%%)(' 9#F�%�F###)(� 9&F%(#F'( )�, 9 F,,$F',,)(( 9�$F ��)�' �-��IKKGIH�<>�K

��D��D���-�D�-D��





�

�

�

�

�
�
�
�



�

� �
�

�

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

 �
�<
�

��������
����




�

�

�))�6�
 �C9=��
 '�C)?�=(� =�C/�*(� ��='(� /�C=�'�C*(��9�)�(.�� �C*�)�

81.-A�A+.�8jX;8Y��.D1�+8:A;81 ��F(�%F(�,)�' &&,F%$')&� ,F$�#F%(,)$& ,F,',F'�#)'� ''%F## )(( -JI��GIH�G>�L

-�A;.>8A�A�81.-A %##)'# 9%##)'# �>��

�.1;.1�+X:?18X7� 9�(F(#$F%'#)�( 9&#%F(�')�( 9'F ,,F� #)'# 9'F ,�F((%) $ 9''#F�#$)#( %##)'# �-<I�JLIG�->GK

>��;.�A+.;8:81>A� ,F&%'F(&,)($ ,�F%�()#� 'F,,�F��#)#� #%&F'�$) # ,F'&$)�( ()(( <IJ��IK�<>�J

A::A�81.-A�A+.�8jX;8Y��.D1�+8:A;81 $�(F $#)(#  #F'%$)&� KGLIKL->JJ

A::A�81.-A�-�A;.>8A�A �$F&%#)�� 9�$F&%#)�� �>��

8j.-A�-�.��?;��?1�:8�;.DY*�A1� 9'F&$�F$#�)�& 9',�F�& )'� 9�'#F'  ) � 9',(F('$)#( 9' F%��)$ �$F&%#)�� ��IH��I�J�>�K

8j.-A�:8�;.DY*�A1�-�A/81?1� 9� �F���)& 9 ' F&,�)�, 9#(F((%)%( 9%F,,$)# �J-KIHJ<>K�

A::A�8j.-A� 9 �F(,,)&� 9,'�F#%%)�$ $�)(( ��LLIL-K>-�

LY8X1;��.��;.�.� 9'F�# F �&)(& 9�#F�%,)(� 9&%F&�()'% 9'�%F('')(# 9''F'��)(( ��IL<JIJJL>-K

+�1;X;��.��;.�.� &&,F(#%)#� ,�F',�)&, '(F '$)#� �I��HIK��>�G

A+.;8:81>A�+AYA*X*X7 'F,',F � ),, �I���IH<H>��

A+.;8:81>A�8+87-D;��?1�-YA1;?Y�.;?;A1  �F,�$)'' H<I�<K>��

A+.;8:81>A�A+6�1D**878�1�8+�L8�Y?18�1 9'&�F #&)%( ��J-IHLJ>G�

A+.;8:81>A�+Y.�=.YX7 ,F($&F'% ), 9'��F&�#) � �'#F #') , ,,�F''$),& 9�,F&��)(( ()(( �I<H�IJJ->H�

=.Y.1�8�1.-?>A;.1� 'F��$F&#')$, 9,,F$($)#� 9� F% %)$$ �I-KJI-JH>-�

�A/AY.�A+.;8:81>A �F '$F'�#)&$ 9'��F&�#) � ,&�F% �)%% '%%F, %) , 9�,F&��)(( ()(( -IG-�I-GG>G-

A+.1I818�1 ''F %#F#,&)(% �'&F�$$)�' %��F���)' &� F('$)(� �#F$$�)(( �-IG-�I�<�>HG

+8Y�.D1�A�A�1;.�L8�A �(,F&'�F,�%) ( $F&��F &%)�, ,'F(%#F,& )#$ ' F ' F&#()'( 'F'& F�,$)(( �F((()(( <<GIL<KI<�J>LJ

D+.LY8X18�1 9,%$F# &F'(()%& 9�F,,�F&&�)'' 9%F%'&F�#$)&( 9'�F�' F%' )�# 9&,#F�� )&, ()(( �-�-IJ<<IK�<>�G

��D��D���-�D�-D��

�
�
�
�
.	��!�5�5!��	������	
	���	���3���<�����	����������!������8������
�	������<3!��������0�������������������3�<���3	�
�3����3����3	�
�3�����	�
�	�� 5�!��� 
���� ����� ��!	��<�� ����)� A���� �5�	� ��� �3��������F� 	���!	
�F� 3���� �3�� � 9�(b� ���� �����	
��� ������� ���� �!�5�5!��	���
���	
	������ ��� 3!�0����3�	����	� ����� ����� ��<�	�9A<0�����)� 8���	� ���3����
��� ��	3��� 3�!�� ��� ��0���� �������5� ���� ��
!�5!��	���
���	
	�����������<�����
�	����������!����������F����3�5	
�����������!�5�5!��	������	
	������������0���
�	�����<���������
<
�����!0��	���
�����
�!�������� �3������������5!��������� Pt\ou]rrvO�
�	� ���� a]wO\vq��<3!��F� �����0������0��������� 
���
�	!	��<������� 
�	�������
�	
!���!����	���!5���
�	����������
����5!��	��)�+�!����������3�5	
�������������	����3�B���	����3!���H�	���3�5	
�<�3!���3	
�<�
�	��0�!���

�	�3����	�������������3!	���������!4��
�	�����������������	B����������	5�)�*�0��������������	���	��4�����3�������
	�F��	�	
��	
��3!���3	
��

�	���	3��3�!���	���4����3�!�������������!�������������	�!
�	������5!�����;�����	�
���	����	���
���������')(�),(',�����<����	�����4�M��
�
�
�

� �/()��
 ���(=�(�


��������	������!�3�B��� &#F%''F& #)'#� %&F���F#,#)$(�

>��!����� $�F $#)& � #'F'��)�,�

�3�E�O
 JLIGGLIH-->��
 GJI<�<IKK�>��


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� �
�

�

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

 �
�H
�

��������
����




�

�

<>
���M����
9�Q��
9���������
���F���












�
a��E	






 ?8����
 ������
 /�F��8����
 /���4����
 �̀��E�
 9�Q��


 ���:����
 d
��������	

 d
��FD�	
 ����
 d
E��:	
 ��:


�3�E



 
 
�Q���D���	
 �V�E���:	
 
 �V�E���:	
 ����E���
 

��>��>����
 
 
 
 
 
 
 

���������
������� �(F(('F��&) �� '&F$'%F'�$)%(� 'F#�(F$�$)##� �#$F� $F&#&)��� #F '&F, $)&�� �,,F,%%) #� �� F#�&F% ()%,�
1�!���������3������	�� ()((� 9 F,�&F%'%) %� 9&%�F#��)� � 9',&F��'F%%%)((� 9 F#��F� &)'%� ()((� 9'�'F�'(F%(()''�
�����U>
�V��


��D��D����
 <�I���I<<J>H-
 �<I<KGI-�J>��
 L<LI��->-�
 �-KIJ�LI�G�>--
 GK<IKJG>KL
 <��I�GG>HL
 �J<I--JI�H�>K�

��>��
1
-�>�->����
 � � � 
 � � �
C�:E��
����V�	
 <�I���I<<J>H-
 �<I<KGI-�J>��
 L<LI��->-�
 �-KIJ�LI�G�>--
 GK<IKJG>KL
 <��I�GG>HL
 �J<I--JI�H�>K�

1������0���	
�O�
�	���!�O� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((�
A��3!20��4��O��
	����� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((�
+!���
��� �%,F'�()�$� ,F(�%)((� �F'%&)% � '&F(%$F��') &�  %F&%�)''� �F,�,)((� '&F#�$F&��)&,�
A���0�5!��O��
	����� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� � ()((�
+����	�2-	�0!����� ()((� ()((� 9�F� ()((� 9� 'F,  )(%� ()((� ()((� 9�  F#( )(%�
>�����!�����
��3�!�<����� ()((� ()((� ()((� 9,�F & F '�)&$� ()((� ()((� 9,�F & F '�)&$�
A3������	��3�!	����� ()((� 9'��F%��)$�� 9�%F&��)�(� 9'�F�&�F'�#)%&� 9','F$(,)%%� ()((� 9'�F%($F#,$)&'�
A3���	���	O�����������
3�0���� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� � ()((�
>�	���	��
�3���)+��)2-	�0!� ()((� ()((� ,F�&,)$,� ,,,F'$ ),$� ()((� ()((� ,,�F #$)&&�
>�	���	��������)���
��32��� ()((� ()((� ()((� '�F�#(F(#,)&#� ()((� ()((� '�F�#(F(#,)&#�
�����U>
�V��

-�>�->����
 <�I<G-IHGJ>J�
 �<I--LIH--><G
 HJGI<��><G
 �--I�<HIK-H>��
 G��I�KG>JJ
 <�LIH-�>HL
 �GJIG��IGLJ>L�

���������
������� �(F�%�F %&)&(� '&F$,(F'& )%(� 'F#,&F $$) '� �#,F�&%F �')%$� #F $%F,�')( � �,#F �() #� ��'F,�#F###)#&�
1�!���������3������	�� ()((� 9 F�%�F##,)�,� 9'F(�'F'$#)(�� 9',&F, ,F$&#)##� 9 F$##F'#,)(#� ()((� 9'�'F���F$&$)($�
�����U>
�V��

-�>�->����
 <�I<G-IHGJ>J�
 �<I--LIH--><G
 HJGI<��><G
 �--I�<HIK-H>��
 G��I�KG>JJ
 <�LIH-�>HL
 �GJIG��IGLJ>L�

��>�<
1
-�>��>����
 � � � � � � �
C�:E��
����V�	
 <�I<G-IHGJ>J�
 �<I--LIH--><G
 HJGI<��><G
 �--I�<HIK-H>��
 G��I�KG>JJ
 <�LIH-�>HL
 �GJIG��IGLJ>L�

1������0���	
�O�
�	���!�O� ()((� �)((� ()((� ,$F%$$),(� $#%)((� ()((� ,%F#�&),(�
+!���
��� �F(' F�'&)' � 'F ,�F(#$)$�� '#�F#(#)'&�  �F#�'F �#)�#� �' F, %)'&� ()((�  &F# %F%&$)$��
+����	�2-	�0!����� ()((� 9��'F((,)#�� 9'( F%%()� � 9& #F( %)&�� 9$F���)% � ()((� 9'F '(F�%#)$#�
>�����!�����
��3�!�<����� ()((� ()((� ()((� 9#(F$(�F&,$)#,� ()((� ()((� 9#(F$(�F&,$)#,�
A3������	��3�!	����� ()((� 9��&F(��)%�� 9'  F&,,)%(� 9�&F$%%F$(�)��� 9��&F$��)�#� ()((� 9�(F$��F�& )���
A3���	���	O�����������
3�0���� ()((� ()((� ()((� 9%%#F&&&) �� ()((� � 9%%#F&&&) ��
>�	���	��
�3���)+��)2-	�0!� ()((� ��'F((,)#�� &,F#&()$%� �#,F$($)&&� #F#�')�'� ()((� 'F((�F(�,)%'�
>�	���	��������)���
��32��� ()((� ()((� ()((� �%F�%�F ,$)�#� ()((� ()((� �%F�%�F ,$)�#�
�����U>
�V��

-�>��>����
 <-I<JJI��J>�H
 �HI<��IHK�>-G
 HJ�IGJH>-�
 ��<I-�HIK�->J�
 KGKIHHG>�G
 <�LIH-�>HL
 �GHI�<�I�LK><K

���������
������� ��F�&&F((&)( � ,(F%(,F,#�)&'� 'F#%$F�(�)� � �  F�(#F&#%)&%� #F%%#F%,,)�&� �,#F �() #� �,%F$(%F%&&),��
1�!���������3������	�� ()((� 9 F�&'F#&�) �� 9'F(&�F�(%)( � 9'�'F(%'F,# )(%� 9#F(&&F,#�)''� ()((� 9'��F###F#�')$$�
�����U>
�V��

-�>��>����
 <-I<JJI��J>�H
 �HI<��IHK�>-G
 HJ�IGJH>-�
 ��<I-�HIK�->J�
 KGKIHHG>�G
 <�LIH-�>HL
 �GHI�<�I�LK><K

��>��
1
-�>�->����
 � � � � � � �
C�:E��
����V�	
 <-I<JJI��J>�H
 �HI<��IHK�>-G
 HJ�IGJH>-�
 ��<I-�HIK�->J�
 KGKIHHG>�G
 <�LIH-�>HL
 �GHI�<�I�LK><K

1������0���	
�O�
�	���!�O� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((�
A��3!20��4��O��
	����� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((�
+!���
��� , �F�$&) (� �&F�%'),�� #F(��)##� %F&(%F(�$)&%� '(&F(' )#(� '#F((()((� &F���F(#%)&%�
A���0�5!��O��
	����� ()((� ()((� ()((� ()((� ()((� � ()((�
+����	�2-	�0!����� ()((� 9�#F% �)��� 9��F%�$)((� 9'F ##F&$()$�� ()((� ()((� 9'F#�$F##,)'$�
>�����!�����
��3�!�<����� ()((� ()((� ()((� 9',F#&$F&$#)'$� ()((� ()((� 9',F#&$F&$#)'$�
A3������	��3�!	����� ()((� 9' �F%$�)�,� 9 ,F#&$)$%� 9'�F(''F(',) #� 9%,F%$#)((� ()((� 9'�F�((F�#()$#�
A3���	���	O�����������
3�0���� ()((� ()((� ()((� �'&F%  )#'� ()((� � �'&F%  )#'�
>�	���	��
�3���)+��)2-	�0!� ()((� �#F% �)��� ,'F'%�) ,� ,#�F�' ) �� ()((� ()((� �,,F� �)�%�
>�	���	��������)���
��32��� ()((� ()((� ()((� &F(#&F�%$)('� ()((� ()((� &F(#&F�%$)('�
�����U>
�V��

-�>�->����
 <-IKH-I<GG>HH
 �HI-�LI�KK>��
 H--IHGG>K�
 ��HIL��I<H�>HL
 G�-ILJK>GG
 <<�IH-�>HL
 �KLI<L�IJ--><H

���������
������� ��F$ �F�%%)  � ,(F%'�F%&')$,� 'F# &F '')('� � (F( (F($()( � #F&& F%�$)&&� ��,F �() #� �,�F$'#F�,&)%%�
1�!���������3������	�� ()((� 9 F (%F$'�) ,� 9'F', F&,,)�'� 9'��F��%F#'&)�&� 9#F'%,F'�()''� ()((� 9'�$F,  F�&#)���
�����U>
�V��

-�>�->����
 <-IKH-I<GG>HH
 �HI-�LI�KK>��
 H--IHGG>K�
 ��HIL��I<H�>HL
 G�-ILJK>GG
 <<�IH-�>HL
 �KLI<L�IJ--><H









�

� �
�

�

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

 �
�L
�

��������
����




�

�

,
��������





 ?8����
 ������

d
 /�F��8����
 /���4����
 �̀��E�
d
 9�Q��
��:


 ���:����
 ��������	
 d
��FD�	
 ����
 
E��:	

 ����E���


�3�E



 
 �Q�D���	
 �V�E���:	
 
 
�V�E���:	
 
 

��>��>����
 
 
 
 
 
 
 

���������
������� �'F,%$F((�)��� '%F# �F(#,)&(� 'F��%F�(()��� �,,F$� F,##),�� #F(#$F �,)�$� '&'F,%$)� � �%(F,$,F #�)%,�
1�!��������
�3������	�� ()((� 9 F' $F%�,)$&� 9%�'F& �) &� 9'' F'&'F&'�)&%� 9 F�&$F ,�)($� ()((� 9',#F#$&F,� )���
�����U>
�V��

��>��>����
 -�I�GKI��<><-
 �-I<JHI���>��
 H�LI<<H>G<
 ��KIH<-I-H�>�L
 HK�I��G>-�
 �J�I�GK><H
 �H-IHJ-I-�G>-J

��>���-�>�->��
 � � � � � � �
C�:E��
����V�	
 -�I�GKI��<><-
 �-I<JHI���>��
 H�LI<<H>G<
 ��KIH<-I-H�>�L
 HK�I��G>-�
 �J�I�GK><H
 �H-IHJ-I-�G>-J

+!���
��� �%,F'�()�$� ,F(�%)((�  �$)�$� '$F,,'F(,�)&(�   F�& )##� � '$F$#'F, #)�(�
+����	�2-	�0!����� � � 9�F� ()((� 9� 'F,  )(%� � � 9�  F#( )(%�
>�����!�����
��3�!�<����� � � � 9,'F%',F$��)�%� � � 9,'F%',F$��)�%�
A3������	��3�!	����� � 9'�#F('�)�(� 9�%F('&)#$� 9''F,$ F�  )$,� 9&,F�$$)#,� � 9''F �'F$##)�'�
>�	���	��
�3���)+��)2-	�0!)� � � ,F�&,)$,� ,,,F'$ ),$� � � ,,�F #$)&&�
>�	���	�������)���
��32��� � � � ',F,#&F�& )(&� � � ',F,#&F�& )(&�
�����U>
�V��

-�>�->����
 -�IKLJI�<<>G�
 �-I-L�I�H<>K�
 <LKI��L>-L
 ��-IK�LIL��>-<
 H--I�-L>-<
 �J�I�GK><H
 �H�I�-GI<<�>��

���������
������� �'F$#&F'��)%(� '%F#  F''()&(� 'F���F &$)&(� �'$F#&,F�(')#%� #F',�F(�%)(�� '&'F,%$)� � �$ F$# F�%()$#�
1�!��������
�3������	�� ()((� 9 F,&�F% #)'&� 9%#$F %') �� 9''�F&$ F#&&)��� 9 F %&F&(')#&� ()((� 9', F$,$F(�%)$#�
�����U>
�V��

-�>�->����
 -�IKLJI�<<>G�
 �-I-L�I�H<>K�
 <LKI��L>-L
 ��-IK�LIL��>-<
 H--I�-L>-<
 �J�I�GK><H
 �H�I�-GI<<�>��

��>�<�-�>��>��
 � � � � � � �
C�:E��
����V�	
 -�IKLJI�<<>G�
 �-I-L�I�H<>K�
 <LKI��L>-L
 ��-IK�LIL��>-<
 H--I�-L>-<
 �J�I�GK><H
 �H�I�-GI<<�>��

+!���
��� ,F#((F,(')&�� %'#F$'&)#'� ',&F$(&)� � �(F,�(F�$ ) $� ,%#F��#),(� � ��F(#�F� ,)$#�
+����	�2-	�0!����� � 9��'F((,)#�� 9'( F%%()� � 9& #F( %)&�� � � 9'F (,F&�')&'�
>�����!�����
��3�!�<����� � � � 9 �F,((F%��)�&� � � 9 �F,((F%��)�&�
A3������	��3�!	����� ()((� 9�'�F% #)&%� 9','F�'#)('� 9�,F%�,F&#,)& � 9, �F&$%)�(� � 9��F#��F''�)���
A3���	���	O�����������3�0���� � � 9#',F��$)%&� � � 9#',F��$)%&�
>�	���	��
�3���)+��)2-	�0!)� � ��'F((,)#�� &,F#&()$%� �#,F$($)&&� � � &&#F�(')�(�
>�	���	�������)���
��32��� � � � ��F$$&F,%%)�'� � � ��F$$&F,%%)�'�
�����U>
�V��

-�>��>����
 -<I-LJI-<L>K-
 �-IKL-I��K>-<
 <L�I���>�-
 �GJIHKLIGL�>�H
 HL<IH�<>�<
 �J�I�GK><H
 �-GIJ�KI--L>J<

���������
������� ��F�#&F��#)$�� '&F(�(F%,$)%%� 'F� %F�,$)((� �(,F$# F%$�)%�� #F�(&F�%�),�� '&'F,%$)� � �#�F', F'�%)',�
1�!��������
�3������	�� ()((� 9 F,#$F$'() �� 9%&#F,(#)$$� 9''�F'%&F('�)$%� 9 F%��F%%()(&� ()((� 9', F'&$F%'')'%�
�����U>
�V��

-�>��>����
 -<I-LJI-<L>K-
 �-IKL-I��K>-<
 <L�I���>�-
 �GJIHKLIGL�>�H
 HL<IH�<>�<
 �J�I�GK><H
 �-GIJ�KI--L>J<

��>���-�>�->��
 � � � � � � �
C�:E��
����V�	
 -<I-LJI-<L>K-
 �-IKL-I��K>-<
 <L�I���>�-
 �GJIHKLIGL�>�H
 HL<IH�<>�<
 �J�I�GK><H
 �-GIJ�KI--L>J<

+!���
��� , �F�$&) (� ,$F#$,) (� � #F&%(F& �)�'� &&F(,#)#'� '#F((()((� $F�$%F'�')&,�
+����	�2-	�0!����� � 9�#F% �)��� 9��F%�$)((� 9 (&F&&,)�&� � � 9 %(F#%�)%,�
>�����!�����
��3�!�<����� � � � 9''F,%�F%�(),$� � � 9''F,%�F%�(),$�
A3������	��3�!	����� � 9'�&F�$#)'$� 9�(F,,�)#'� 9'(F���F�'�),'� 9#�F&�() �� � 9'(F#$$F&��) ��
A3���	���	O�����������3�0���� � � �'&F%  )#'� � � �'&F%  )#'�
>�	���	��
�3���)+��)2-	�0!)� � �#F% �)��� ,'F'%�) ,� ,#�F�' ) �� � � �,,F� �)�%�
>�	���	�������)���
��32��� � � � $F,��F&$,)(�� � � $F,��F&$,)(��
�����U>
�V��

-�>�->����
 -<IL�-IG�L>�-
 �-ILH�I-�->LK
 <�JI-<->�<
 �G�I�HJIG��>LL
 HJGIL��>��
 ��KI�GK><H
 �-�ILH�I�J�>-L

���������
������� ��F#,�F%,#),�� '&F(,'F#� )& � 'F�,�F &()((� ,&$F& �F(( )�%� #F (%F�'()%�� ,($F,%$)� � � &F#�%F$# )& �
1�!��������
�3������	�� ()((� 9 F�$(F��,),%� 9&' F,�#)%#� 9'' F$&�F'%�)%,� 9 F&(&F%'()#�� ()((� 9',$F&%%F $�) &�
�����U>
�V��

-�>�->����
 -<IL�-IG�L>�-
 �-ILH�I-�->LK
 <�JI-<->�<
 �G�I�HJIG��>LL
 HJGIL��>��
 ��KI�GK><H
 �-�ILH�I�J�>-L








�
�
?��
����������� �<��0����4���������
	������0	������� �')',),('(���������������������0
!	�	
������	5������
������0�!����3�� ���4�!�����
�
�	���)��


1��������M�-����3�!5�����3��
���F�3!�����	���	��
�	��3�	��3�����������!���3����������������3�0���)�



�

� �
�

�

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

 �
�K
�

��������
����




�

�

H>
�����3���	
��
�������





 a��E	
 ��������


�� � ��
:�0	��	
��4�����>��>����� ��IJ-�ILK->-�
 �<I���I�JG>L�

+����	���5!���������� 9'%�F('()�#� 9'%�F('()�#�
A0�!�O�5!���O������ ,F#&(F$ #)# � �F$&�F#,�)(&�

D3���	3��-�>��>����� �-I<<�I<�J>HJ
 �KIG-�IG��>-H


+����	���5!���������� ()((� ()((�
A0�!�O�5!���O������ ()((� ()((�

D3���	3��-�>�->����� �-I<<�I<�J>HJ
 �KIG-�IG��>-H


�

;���3�����	
���
�������3	���!����	��������>������������3�������8	�����������������	
������	��+!��4����<������L!��������	
���Y���F��3��
���4�!������
�	���)�.�5!��	��3�	�<�����������������
�����	�3�����������	�$9%b�
�	��������������3�!�<�����4����'(9''b)���

L>
�����3���	
��
7�Q������	


�

�� �� 

 -�>�->����
 -�>��>����


83���<��	�������0��!	
����
������
������� �� �� '�F�&,F�#')'(� '�F�&,F�#')'(�
�� �� �� �� ��

��5�����

 ;M��
�Q�D��	

9���:

������F8	



�V��
��8��5	
 �V��
��8��5	


PQRSRU^T_̀^P�VRa� I���0�!���� &&)&&b� �F(''F%�,)((� �F(''F%�,)((�
aUcWRPd�dU_RPVW�,(( �VRa� �<3!��� '(()((b� �F($%F%'() (� �F($%F%'() (�
PQRSRU^T_̀^P�eVUUR�WUd"̀^UW�W)d)V)� Y�������� '(()((b� �F(((F((()((� �F(((F((()((�
PQRSRU^T_̀^P�TUVVPW�PRUU� 8������ '(()((b� �((F((()((� �((F((()((�
P)R)^)PQRSRU^T_̀^P��^fgdQW�VRa� �<3!��� '(()((b� 'F$(%)#(� 'F$(%)#(�
PQRSRU^T_̀^P�WUdh̀P�aSS� 1�!����� '(()((b� ,F(((F((()((� ,F(((F((()((�
PQRSRU^T_̀^P�cS_RU_UidS�aSS� >��!���<�	�� '(()((b� 'F(((F((()((� 'F(((F((()((�

�

?�PQRSTUVVPW�PRUU��������5�	���������	!����PQRSRU^T_̀^P�VRa�
����&&F&&b����3�
�����������������5�����,((��)�
�
;�� ,(( � �� PQRSTUVVPW� PRUU� ��������5�� ����� ��!���� ���� ���	!���� aUcWRPd� dU_RPVW� ,(( � VRaF� 3��� ��	���!0��� ����� �<3!�� ��� �������
,)(#')((�F (x��3�������$ b�)�;���A<0����������,((&������	!����3!�5�!����������4�0�!�������3����3���, b������	
�	���������	�H������
����a]wO\vq�d]p\vrO�,(( �V\y�����������')('$)%(#F((�x)�>����������0
�
!	������4�0�!����Pt\ou]rrvO�PRUU�
���5�	����'((b�����a]wO\vq�d]p\vrO�
,(( �V\y)��
�
;�� ,(($� �� PQRSTUVVPW� PRUU� 3!�5�!�����������!����������0��!	
�� ���	!���� PQRSRU^T_̀^P�eVUUR� WUd"̀^UW� W)d)V)� 3�����	���!0�������
Y�������F� ��� ����5	
�� 
�����	�� ')(((F((x� �3������� '((b�)� ;��� >�	�� ���� ,(($F� �0	��� �<4���� ���� ����5	
�<� 
��������� ���� ���	!����
PQRSRU^T_̀^P� eVUUR� WUd"̀^UW� W)d)V)� 
���� &&&)(((F((x� �1����	
�� ����5	
�� 
�����	�� ')((()(((F((x�)� ;��� ,$)(�),(''� �0	��� �<4���� ����
����5	
�<�
����������������	!�����PQRSRU^T_̀^P�eVUUR�WUd"̀^UW�W)d)V)�
�����)((()(((x��1����	
������5	
��
�����	���)((()(((x�)�
�
;���=��!���!	������,((%���PQRSTUVVPW�PRUU�3!�5�!�����������!����������0��!	
�� ���	!�����PQRSRU^T_̀^P�TUVVPW�PRUU��������5	
��

�����	���(()(((F((x��3�������'((b�)�?�
<!	���!����!	��������������	�������!����
�	��3	�
�������
	����9�5������)�
�
1�	�� ,��������!���� ,((%� �� PQRSTUVVPW� PRUU� 3!�5�!���������<������������0��!	
�� ���	!����� P)R)^)� PQRSRU^T_̀^P� �^fgdQW�� VRa�����
�3����� �� ��	���!0���4�
��������� � ,�� �!���������� ,((%)� ;�� 
�����	�� ���� ���!5���	� ��� ')$(%F#(x� �3��������������5�� '((b��
�	� �� 
<!	��
�!����!	��������������	�����3�!�������
	����)�
�
;���=��!���!	������,('(������	!����3!�5�!�����������!�����������	!�����PQRSRU^T_̀^P�WUdh̀P�aSS�������3��������x� (()(((F((��'((b�
�������5�)�;����()''),(''��0	����<4��������5	
�<�
�������������PQRSRU^T_̀^P�WUdh̀P�aSS�
����x�') (()(((��1����	
��>���5	
��������	��
x�,)((()(((�)���
�
;��� -�
���!	������ ,('(� �� ���	!���� 3!�5�!�����������!�������� ���	!����� PQRSRU^T_̀^P�cS_RU_UidS�aSSF������� 3�������� x� �)(((F((�
�3��������������5��'((b�)�;���(%2(�2,(''��0	����<4������������5	
�<�
����������������	!�����PQRSRU^T_̀^P�cS_RU_UidS�a)S)S)�
����x�
&&$)(((��1����	
������5	
��
�����	��')((()(((x�)�
�
K>
�����3���	
��
��QQ����	
D
������V��	




/�7�	
��7��8	
7���	
D

�:��	
��8��	


�
�/()��
 ,
���(=�(�


�� -�D�-D��
 -�D��D��
 -�D�-D��
 -�D��D��


�� 

 

 

 


8:;Y8��A�A8� ,F&#,F&$�)&&� �F'$�F�#&)#�� �F#%'F&# ) $� �F#%'F&# ) $�
�� � � � ��
WgSdRWVP_a�WP� �F ',F(#,)$(� �F ,'F�&#)&%� �F%�(F((()((� �F%�(F((()((�
�� �� �� �� ��

�� KI<KHI�-K>LJ
 KILJ<IGLL>L�
 GIH��IJLH>HK
 GIH��IJLH>HK




�

� �
�

�

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

 �
�G
�

��������
����




�

�

?�Pt\ou]rrvO�PRUU��������5�	���������	!���8:;Y8��A�A)8)�
���� (b��������8:;YA��A)8)����
���5�	�����3���	3�� (b)�;���.
���!	��
�	�����
-�
���!	������ ,('(� �� ���	!������������5������� �<4������������5	
�<�
������������� ���	!�����
������� 3�������� x� &$&F  �
�	� x� ,)((()&% �
�������	5�)�?������	
��������5������ (b�����!5���	�����3��������x��),(')&# F $)�1�	���')',),('(���Pt\ou]rrvO�3!�5�!����������3��������
�����4�����������5�����������8:;Y8��A�A)8)�
�������3��������x ,()((()�>���������3�����������4��������������5���������!5���	�����3����
����x��)#%')&# F $)�?�8:;Y8��A�A)8)��5�	�������	
������������	��0�0F��3��
����F���3�!���
�	��	������������
�	
�������
	�����3������
�	��������
�������������	
��0�!�)��
�
A3�� ���� =��!���!	�� ���� ,((%� �� PQRSTUVVPW� PRUU� �������5�	� � ����� ���	!���� WgSdRWVP_a� 8*�A;A1;A18�1� 1+.Y9;.DY�1;��81� �A��
j87.-.L8�A�81� 8+�L8�Y?18�1� A7X7D>?� 8;A�Y8�A� ��� �����	
�� ������� ,)(�()(((x� �3������� �������5��  (b�)� ;��� >�	�� ���� ,((&� ��
Pt\ou]rrvO�PRUU���������5��������<4������������5	
�<�
�������������Wzoq\Orvpy�P)U)�
���� (()(((x��3������� (b����������	
���<4���������
����5	
�<� 
��������� ')((()(((x�)� ;��� ������!	�� ���� ,('(� �� PQRSTUVVPW� PRUU� ��������5�� ����� �<4���� ���� >���5	
�<� ���������� ����
WgSdRWVP_a�P)U)�
����x� (()(((��3������� (b������	
���<4�������������5	
�<�
���������x')((()(((�)�;���A3!��	������,('(���Pt\ou]rrvO�
PRUU���������5��������<4������������5	
�<�
�������������Wzoq\Orvpy�
����x�'(()(((��3������<���������3������<��������5������3���<�x�
 (()((()�;���3���	3��3����x��(()(((�
�������
��������<�	������,('()�;���.
���!	������,('(���Pt\oT]rrvO���������5��������<4��������5	
�<�

��������� ���� Wzoq\Orvpy� P)U)� 
������� 3���� ���� x� �(()(((� �3�� ��� �<����� ���� 3���<� � �������5�� ���� x� ')((()((()� ;�� �3���	3�� 3����
�������5������ x$(()(((�
�������
������������!	��
�	�����=��!���!	������ ,('')�;���7����!	������ ,(''� �� Pt\ou]rrvO���������5�������
�<4��������5	
�<�
�������������Wzoq\Orvpy�PU�
����x��(()(((��3������� (b����������	
���<4���������5	
�<�
���������3���<�x�#(()(((�)�;��
�����	
����������������5��
���������')(�),(',� ���!5���	����3����x� �)%�()(((F((� �3������� (b�)�;���3���	3��  (b���
�	������A5	�����
���������
�3����)���




G>
6��7�����
Q��
�ME���
F������������
����������
���F���


�
;���	����	���0	��3������3�!	���	�
�����	5�����5��������
���<����M��
�
/�7�	
��7��8	
7���	
D
�:��	
��8��	
 

 

 



��
9������


�C//���;,�

�C)�?,
�@(�


�� e
 -�D�-D��
 -�D��D��

A8Y.+.Y�A�A�*A�.D�PU� $)%'%� $F&%�F,�() �� $F, %F�&')�(�
�� � � ��
�Y?;��A�*�.:=�PU� $)#''� $'(F��()&,� #�&F,�,)&,�
�� � � ��
;YA+8KA�+8�YA�X1�A8� ()'(�&� � 'F#(()((� �(�F#(()((�
�� � � ��
^SWRPcPdU� _̀̂ � ()('##� '(�F(&&)$�� '(&F��#) &�
�� �� �� ��

�� �� JI�<JI�K�>�J
 GI-��ILL�>J�

�
;��,(''� �� Pt\ou]rrvO�PRUU���������5�������4��	������ ���	!������!��	
��*
����A)8)�
������� 3��������x� ,&#)'�(F(()�;��,(',� �� Pt\ou]rrvO�
��������5������<4�����������	!�����!��	
��*
����A8F�
�������3��������x#')'(%F(()�;�������	
������������!5���	������!��')'%()��(F&,)��
�
?�At\ou]rrvO�PRUU���	���')',),('(�
����5���)&�$)&,(�����5����������	!�����lA�!�3�!���A	0�����A)8)m)���������5!�������,(''�3!�5�!�������
�0�!�� #� )� %�����5������� ���	!�����lA�!�3�!��� A	0����� A)8)mF����������	��
����� 'F %x� ��������5)� 1�	�� �')(�),(',�
����5��  ) %�)�$%�
����5����3�������$F%'%(b���	��3������3	���!��
�����������	��
��	����������������5����������������������!���������L)A)������')(�),(',�
�'F��x���������5�)�A3�������3	���!��������3!��
�H��
�!����x$, )%�&F'������5�����������3!��0�<������3	���!����
�	������	��
���������
�0�!��������,(''F����3�������0��!����
���3�������������
���!�������������	!��������������
������������	3��������	
���������)��
�
1������������,(''���Pt\ou]rrvO�PRUU�3!�5�!����������0�!��'),(()(((�����5����������	!�����l;!�3�B��+�	!�	���A)8)m��3�������(F'(�&b�����
������	��
�����'F �x���������5�
�	�����0�!��'()(((�����5����������	!�����^SWRPcPdU��7̂ ��3�������(F('##b�����������	��
�����''F$�x�
��������5)�A3�������3	���!����������3!��
�H������5������������')',),(''F�0	������;!�3�B��+�	!�	���A)8)�
�!�����%)(((x���		��
��	��������
L)A)��')(�),(',�x(F,&����������5��
�	�0	������^SWRPcPdU� _̀̂ �B��	��#)��#F%#x���	��
��	���������')(�),(',�_f�'(F�(&&x���������5�F�����
�3�������0��!����
����3�������������
���!�������������	!��������������
������������	3��������	
���������)��

J>
95E8���	
���
�EE�
����
������EE�3��5	



�



 �
�/()��
 �� ,
���(=�(�

�� -�D�-D����
 -�D�-D����
 

 -�D�-D����
 -�D�-D����


95E8���	
�������M�
D)���	
�5E8���	
 ,#F��$F(�&)$'� ,$F&,%F('�)�&� � ,(F%%,F ��)$�� ,,F �$F �()$'�
95E8���	
������N���5�
������8�5�
  F'�(F��,)&$� ''F'&(F '�)$$� � �F' ,F, #)�,� '(F,�$F'#&)%'�


 -�I<KKI-G�>LG
 -JI��GIH�G>�L
 
 �HI�-<IKJ�>�H
 -�IKG<IK��>H�



 
 � 
 
 

fEE�
����
������EE�3��5	
 
 
 
 
 

J������3��3!����	���
�	��3�!������� '#$F��%)��� ,( F�%,)�#� � �,,F��%)��� �(�F,&�) ��
:�	3����	���!0	
��������  �$F�&$)&&� #� F ,%)#�� � #��F%'() %� $(#F#$�)&$�

�� K�<IK-L><-
 G<�I���>��
 

 �I�LLI�<J>��
 �I���IJLJ>H�


�



�

� �
�

�

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

 �
�J
�

��������
����




�

�

��>
.:�	
����8���	


�



 �
�/()��
 
 ,
���(=�(�


�� -�D�-D����
 -�D�-D����
 �� -�D�-D����
 -�D�-D����


;!�5�����!���3�!	�����  'F$'()%$� $,%F('(),�� � '�F$(�)# �  $(F�#$)�#�
A���������������!��� 9,%�F#�,)$ � 9�$�F (�), � � 9,%,F,,�)(&� 9�$�F',#)($�
+!����H����!���0	�������0
����5!��	�� ()((�  (F((()((� � ()((�  (F((()((�
-	���!������������������!��� ()((� 9'F#%,F&(,),&� � ()((� 9'F#%,F&(,),&�

�� ��-�IJ��>GG
 ��I-KJI-JH>-�
 �� ��LGIH�J><<
 ��IH-HILL�>J�


�

��>
�����
���
���F8


I��	
���
;�����	
��
�!�����������5��3���0�B����	�����	��!��������
�!����F�������������	������������!	��������
�	��������5���������	�!
�	������
3�!	����F��4�	!������������	�����
�	��������5���3����0�!����
����3�������3	5��!���)��



 �/()��


�� -�D�-D����
 -�D�-D����


��7���
�����
0N����2����:��
 ��I�G<IKJL>GJ
 -IG-�I-GG>G-


�����������	����M� �� ��
>���5����8��	!������ 9'F(%�F$&#)%&� �F%�'F�%%)%��
-	
�	������>�	�H������ ()((� ()((�

1����	��������������!	���������5���� �#F�#(F((()((� �#F�#(F((()((�

'�����
�����
DN����	
���
���F8

 ��>��JG
 �>��H<


�

��>
/��������
���
���F8


*	������5!�������,(''����-	�	
��	
��1����<�	��3!���	�������	�������!��������(F' x���������5F������	
�<�3���<�x� )� �)(((F((����3����
�0
!���
���3������;�
�	
�*��	
�1�������������,����A3!	�����,(',)��

�

��->
����F:����





.�6�	�����5�	� ����5������� �3�5!����	������5��������!�3�B��F���	3��� �00���	��
�	�������������3��� 3!�
<3���������3����	��������������
�!����!	������)�-������������	����3!�
<H�������	���	���3	��!<���	���3���	������5��������3�5!����	�)�8	�	
���!�F��	������0
������!���0	
��
5!��	���������	!�	�����������5��������4�M�

PQRSTUVVPW�PRUU� ,((%9,('(�
PQRSRU^T_̀^P�VRa� ,((#9,(''�
aUcWRPd�dU_RPVW�,(( �VRa� 9�
PQRSRU^T_̀^P�eVUUR�WUd"̀^UW�W)d)V)�� ,(($9,(''�
PQRSRU^T_̀^P�TUVVPW�PRUU� ,((%9,('(�
P)R)^)�PQRSRU^T_̀^P��^fgdQW��VRa� �9�
AQRSRU^T_̀^P�WUdh̀P�aSS� ,('(9,(''�
PQRSRU^T_̀^P�cS_RU_UidS�aSS�� ,(''�
������������
T� ���	!���� �	���!0��� 3!����H�	�� 0	�� ��!���� 3��� ��� 3!�
<H���� 
���� ���� ���05�� ���� �����0
���� 5!����� ��� ����� ���� ��3�	!��� ���)� .	�
3!����H�	����	���')(�),(',����!5����	����x�,(() �%�0	������6�	���
�	�����8��	!���)�?�5!�������,(''F�0	���������!	
�
�	�����PQRSRU^T_̀^P�
TUVVPW�PRUU����05����	��������������+.:)'' &2,(''��3������;�
�	
��8��0
�)�.������������05����
�	���5!���,(',�

�



�<>
?�Q�:��
����

���
���������
(�EQ���3


?�Pt\ou]rrvO�3!�5�!����������5!��������������������<H������!��, ��
)�3������0���(2(�2,(',�����3�3��!���������!��' ��
)�
�	����������
������!��'(��
)�0	��,F ����)���

�H>
����EE�Q�	
��
�����������
����>


 
.	�
�����!���������0��F����!�<���������0��������������������!�)�

�

�

�



�

� �
�

�

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

 �
��
�

��������
����




�

�

�

?�8;A�Y8�A�

g2 
95E8���	
�Q�7M�
���
�������M�




�� -�D�-D����
 -�D�-D����


+����	���3�!��	��������00���������	!���� �$F#&%)�,� � F'$�)�%�
+����	���3�!��	���������	!����I��	
�<�>���5��� '#'F#$�)( � '�,F(''),%�
+����	��8���������+�0����������	!����I��	
�<�>���5��� � �F'#')� � #$ F #%),#�
:�	3���������3��/�0��!	
������	!������ �#'F'(�)� � ���F,#�)�(�
:�	3���������3�����	!����I��	
�<�>���5��� ,�(F'##)$%� '&(F'$#)$'�

�� �I�<<IG�->JH
 �I-LLI�J<>J-


 
;�� ��	3�� ������ �3�� ��0��!	
��� ���	!���F� ���!�<�� �	�	
��	
� 
�	� �	�5�	!	��	
� �3���!	4�)� .	� �������	5��� 3����	�� ��� ��00������ ���	!����
3�!�5����	�����	�
�������3���������
����	
�<���3�!	
�<�
�!������������	!���)��

gg2

�Q��	
�Q�7M�
���
�������M�  
�

�� -�D�-D����
 -�D�-D����


A0�!����0������3����00������ ' F$&%)�,� �F&&$)%$�
A0�!����0������3�����	!�����I��	
�<�>���5��� �F�( F%'$)'$� �F$ $F$� )#$�
A0�!����3����0��!	
��� �F�& F'#()(,� �F&,%F (,)�%�
:�	3���4�����3�����	!�����I��	
�<�>���5��� �%F(%�),�� �%F$,$)�%�

�� LIKL<IGHJ>G<
 KIK-GIJL-><�


�

ggg2 ��N���5��
��EM�
6�������3
���U�E��
���
����7�����3
���5���3





�� -�D�-D����
 -�D�-D����


>	�����
�	���	3����!�5�3!��������3�!�5��� � 'F  �F$#� �%�F&',)$(�

�� <H�IHH<>KL
 <G-IJ��>K�






gh2 �����8���	
��:
�����������
����

�� -�D�-D����
 -�D��D����


/�0��!	
����  #(F$$')� � %��F�#')&(�
1�00������� '�F&($)� � '(F' $)$#�
8��	!�����I��	
�<�>���5��� �&&F%$() %� ,,�F��&)&&�

�� JKHIH<J>-G
 �I�LGI�LJ>LH






�2



C�F��M���	
��	
�����������
����








�� -�D�-D����
 -�D��D����


/�0��!	
���� ,F�#&F,'%) %� �F'# F $�)� �
1�00������� '&F��,)( � �F �()&,�
8��	!�����I��	
�<�>���5���  #%F$ #)��� #&,F&��)$��

�� -I�HKI<�K>�K
 <IGL-I�HJ>��




C@���U00���	���

J5�	� 3�!��5����� �00<����0	���H����������������0��!	
�� ���	!����� PQRSRU^T_̀^P� VRa���5!	����� 3���<����� x� &)'(()((()�83�����0	�����
��0��!	
�aUcWRPd�dU_RPVW�,(( �VRa�F��5�	��������00<����0	���H������������5!	�<H����x��)((()(((F�0	�������0��!	
�PQRSRU^T_̀^P�eVUUR�
WUd"̀^UW�W)d)V)��5�	��������00<����0	���H������������5!	�x�'()((()(((�
�	�0	�������0��!	
�PQRSRU^T_̀^P�WUdh̀P�a)S)S)��5�	��������00<����
0	���H������������5!	�<H����x� )((()((()��

�
�
�/()��



g2 95E8���	
�Q�7M�
���
�������M�




�� -�D�-D����
 -�D�-D����


+����	���3�!��	��������00���������	!���� �$F#&%)�,� � F'$�)�%�
+����	���3�!��	���������	!����I��	
�<�>���5��� '#'F#$�)( � '�,F(''),%�
+����	��8���������+�0����������	!����I��	
�<�>���5��� � �F'#')� � #$ F #%),#�
:�	3���������3�����	!����I��	
�<�>���5��� ,�(F'##)$%� '&(F'$#)$'�

�� KG-ILJJ>L�
 �I�-�IJ-�>L-




�

� �
�

�

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

 �
��
�

��������
����




�

�



gg2 
�Q��	
�Q�7M�
���
�������M�




�� -�D�-D����
 -�D�-D����


A0�!����0������3����00������ ,#,F'%&)��� ,�'F #%)%'�
A0�!����0������3�����	!�����I��	
�<�>���5��� �F��'F#&&)�&� �F%�'F%�')',�
:�	3���4�����3�����	!�����I��	
�<�>���5��� # F($�) $� #%F��(),'�

�� -IKHGIJL->-�
 <I�<�IKH�>�<





ggg2
��N���5��
��EM�
6�������3
���U�E��
���
����7�����3
���5���3





�� -�D�-D����
 -�D�-D����


>	�����
�	���	3����!�5�3!��������3�!�5���  '&F%% )'#�  �'F%�&)'%�

�� H�JIGGH>�L
 H<�IG-J>�G



gh2
�����8���	
��:
�����������
����




�� -�D�-D����
 -�D��D����


1�00������� '�F&($)� � '(F' $)$#�
8��	!�����I��	
�<�>���5��� �&&F%$() %� ,,�F��&)&&�

�� <�<IKKG>�-
 �--IL�K>KH




h2 
C�F��M���	
��	
�����������
����




�� -�D�-D����
 -�D��D����


1�00������� �'�F( ')& � �' F(&&)&&�
8��	!�����I��	
�<�>���5��� #$#F,�#)(�� %$ F�#%)&'�

�� �I�GJI�GK>JJ
 �I�J�IHLG>J�




�L>
�EE�Q8
)Q�����M�
9E����M�
���
�����8��5�



�
A3��('2('2,(',��0	�������0����������������3������������������!	
���������������0��!	
������Y���������3�� '%b����,(bF�
����� ��� �3�	
���B���	� �!����!�� �� �5���� �4���� �0�!��� 
�	� 3������� ���� � ����
	����� ���� 3����	�� ���� ����5	B�������
5!������	
����	
��
!�����3����3�!��B�	�	�	����!������
����)�8�������0��!	
�����Y��������������5��5!��	��3�	��	���������������
,(b�
�	���5��5!��	��3�	��	������3!��0�<���������������'%bF��	������	
����3������	������������!	
���������0	�������!�5�����
3�!��������������	�������
����x�'(,)��(F'%����	��3�����<4���������3�����������)��

�
�
�

���	�	�F�,��>�k���,(',���









������������������������������.�+!���!�������-)1)���������.�A��	3!���!�������-)1)���������?�-	���<��!	��.	
����	
�����������������.�+!�k���������
�����������������������������������������������������������������������E�-2����1<�����������������������������D3�!��	����������������������������������:�0	���!�����
�
�
�
�
�
�����������������������������/����!���8��)I��	��
������8��<5	���/���)I��	��
������*�!�����	��A00)+���
�����������������������=��)1	��3������
����������������������������������A-;�A��(�' �&����������������������A-;�L�#$&�$&������������������������A-;�1�'(#&$����������������������������A-;�=�(&�(& �



























�

� �
�

�

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

 �
��
�

��������
����




�

�

















�>
���(;�(�
��(
9),=�.�=(��

















































































































