


��������

���������	
���������

����������	������	��	���	������������

�������	�����

������	�	����	�������

��������	��	�������	��	� ���!

����	"��#	��������

��$����	�������

��������	��	������

��������	��	�����

��������	��	�%������

��������	��	
�$������	
����

&����	��	���	"��������	���������

��������	��	���������

��������	��	���������	������!

�

�

�

�

�

�

�

	


		

	�

	�

	�

�


�




���	��
��
�������	���

�������������������

�� ������

'�$��	���� �������
(��)���	���� (�*��
+����	���,� (�*��-��������!

��� ���������

'�$��	���� �������
+����	���,� (�*��
'�*���	&��� (�*��-��������!

���� ����������

'�$��	���� �������
�!��	���	����	��)$� (�*��
+����	���,� (�*��-��������!

�����������

./-01�2	����)��2	(3	43	5���	����2	5������	1./666
��78669:;8<0;	=:006.01.=2	=:00>6<16>
"�%78669:;8<0;	=:069=9
?�*7	###3�@�����3��
�1���7	����A�@�����3��

��������������� 

&����	�3	�����
&����	����������2	.1�2	����,	"2	B��*���	


2	������
��78669:;8/<;=.:6<6/2	=.=/6C:
"�%78669:;8/<;=.=.>:.
�1���7	����A���������������3��

��������!�����

5�*��@�	�	4���*�����
��$�����	�	�����	�����������
��78669:;8<0;=>C>>./2	=>C>>.:
"�%78669:;8<0;=>C>>.0
�1���7,����A,������#3��

"�#���

D�*�*	���,	������
��������	���������	���,

�����������������

0:-<2	5��	����	��������2
���	���	5���	����2	������
��78669:;8/<;:C6>9=:1:=
"�%78669:;8/<;:C6>9:C

��������

5�(B	4�����	D���	�	��3
���������	�����������

��	"����2	����,�	������	4����	��������	&�3	<
�������	����2
5������	E	.==C6
��7	8669:;8<0;	=:>=>/.
"�%78669:;8<0;	=:>=69=

����������$���������������������

4D5	����������	8�$�;	���3
B�����	�����2	�����	����	��������	&�3	C
��3	+�������	����	����2
5������1	.==C6
��78669:;86<0;000666C<<
"�%78669:;8<0;=:===9=

"�����������������

(�����	&������ �������
'�$��	���� (�������	��������	-	��F
4�#�� 	D3	�����! ��������
������	������ ��������
������	(�����	���� ��������
G�$���	B#�����	����� ��������
'���	'�����	(������ ��������	8�������$�	0936<3<66.;

����� ��������� 

(��)���	����

"���������������

	� �����
4�#�� 	D3�����! �������
'���	'�����	(������ (�*��
G�$���	B#�����	����� (�*��

�� �����
(�����	&������ �������
'�$��	���� (�*��
'���	'�����	(������ (�*��
(��)���	���� (�*��-��������!

�� �������������
4�#�� 	D3	�����! �������
(�����	&������ (�*��
'���	'�����	(������ (�*��

�� ��������
'���	'�����	(������ �������
'�$��	���� (�*��
G�$���	B#�����	����� (�*��



4��	�����	��	���������	��	&�#	'�*����	����	
��������	�����!	������	��$�	��������	��
����������	���	���������	������	��1�������	"��������	���������	��	���	�����!	���	���
0��	 ������	�����	(����	C02	<66.3

4��	�$�����	����������	��	���	�����!	������	����	 ������	���	*���	 ����	�����������!3	���
�������	��	���������	��$�	���#�	����	���#��	��	����	��	��#	*�������	��	#���	��	����#���3
4��	�$�����	�����	��$����	��	��3	.<.	������	���#�	��	��������	��	C=H	�$��	���	���$����
!����	��$����	��	��3	=C.	������3


�$������	
����	������	���	������	#��	��3	<<.	������	8<66:	7	��3	0:C	������;	I	��	��������
��	C9H3

4��	�����	���	�%�����	������	�������	�����������!3

4��	���	��%	������	��	���	�����!	#��	��3	</	������2	��	��������	��	CCH	�$��	���	�������������
������	��	��3	0>	������	���	���	�����	 ������	��	<66:3

4��	�����	��%	������	#��	CCH	������	��	��3	0:	������	8	<66:	7	��3	0<	������	;3

J������	��������$��	���	*����	��,��	��	��������	���	����	��	���#��	���	����$�	���������
������������3	?�	����	�����	�������	#���	�������	���	�������*����!	��	���	�����!2	���	���,
���#���	��	���	������	#���	����������3

��������	
������

F�	*�����	��	���	�����	��	���������

%&'()��*+() �&,--)�--.&/�
(�������	��������	�	�����	�%�����$�	F������ �������

5������7	</��	�����2	<66.

��



�*&.(�0&1�2&3�&/)�.(,(.'(,
����������	�����	�������

06626662666	�������!	������	��	��3	06	���� 		4


4


� �5� �5� �5� �5� �	4


4


� 	026662666
	

�����2	��*����*��	���	����1��	�����	������� 	 	:<.20<6	 	1	 	1	 	1	 	1	 ����4	�
� 	:<.20<6
����������	������� > 8<=/20<<;	 	1	 	1	 	1	 	1	 6�7�4	��8� 8<.62C/>;
(2�,*&.(*-3)(.,9�(:;�2< 	C.<299>	 	1	 	1	 	1	 	1	 ����4���� 	C=:2..<

"&3&/0(�-=�,2&2;2-.<�=;/)�>�/03;)�/?�
1-3�0<*-3)(.,9�3�&@�3�2�(,��,���4�����		
+�33�-/�6�

�A��,����7������+�33�-/8B 	1	 	C2C/:2.=<	 	<<92<9>	 	0/.20/9	 	06:2>:.	 ��4��
4
��� 	C2C0>2<>6

�.()�2-.,�&/)�&00.;&3,
F����������	����� 	1	 	<62=/>	 	00<29/.	 	1	 	092>.C	 		7�4���	 	0:<20</
������	�����$��	��	��$����	 	1	 	>62>/:	 	<62.9=	 	1	 	92<:.	 �		
4�
�� 	>.2:9.
������	���	��	�����	��������	-	���������� 	1	 	1	 	</2:C>	 	1	 	0C	 ���4�7		 	<2>=0
������	���	��	������ 	1	 	0=2=C6	 	/.	 	1	 	1	 �	747��� 	</2<.>
�������	�%������ 	.69	 	</2<.:	 	:2C=.	 	02<<6	 	/2=>6	 ���4	��	 	C>2:=:
4�%�����	1	���$�����	����	��!���� 	92/C0	 	1	 	1	 	1	 	1	 ��4��		 	C266.
F����	���������	���	��������	 	 	/:<	 	02:<<	 	==>	 	<C=	 	:9.	 ��47��� 	=2C:6

����1����	��!�*�� 	/2</0	 	1	 	1	 	1	 	1	 ��4��	� 	002CC9

	 �	�4���� �	��4���� �	�74���� �	4�77� ���4��
� ��7�4���� 	CC=2C0<

�2*(.���&@�3�2�(, 			 			 			 			 			 			
��$�����	��!�*�� 	:.0	 	1	 	1	 	1	 	1	 ���	� 	C02C=:

�-2&3�3�&@�3�2�(, �	747	�� ��4���47��� ����4��
� �	��4�
�� �	�	4���� ��4	��4���� 	C2:>/29/>

�-2&3�(:;�2<�&/)�3�&@�3�2�(, ����47	�� ��4���47��� ����4��
� �	��4�
�� �	�	4���� ��47��4���� 	/26/02.<6

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

-2( �*&.(
*-3)(.,C
�;/)

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�	��&.0*
�

�

6�/&;)�2()8

C0	����*��
<66:

8�������;

�??.(?&2(

555555555555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��555555555555555555555555555555555555555555555555555555

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.

��

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



��

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

�&,*�&/)�@&/D�)(1-,�2,
����	���	������ 	0:0	 	02:<C	 	/6	 	1			 	1			 �	4���� 	.>:
�������	���	�����	�������� 	.629C=	 	<<62C9>	 	<<2:C6	 	=2.6>	 	.2C=.	 ����4
��� 	<.020.6
��������	�������	#�����	0<	����� 	 	1			 	02<.:2666	 	0<<2666	 	/<2666	 	=62666	 �	4��
4


� 	02<C=2666

	�	4
��� �	4���4
�	� �	��4��
� ���4�
�� �7�4�7�� �	4�	�4�7�� 	02=6:29=:

�/,(0;.()�&)'&/0(,�2-�(+13-<((, 	=2/<>	 	1	 	1	 	1	 	1	 �74���� 	C2<>=

�/'(,2+(/2,
B�$������	����������	1	����� 	 	0/62><C	 	0/>29.6	 	0962=>6	 	=02<.9	 	/C29=C	 �7�74�
7� 	=.020<.
F����	��%��	�����	����������	 	 	.26>C	 	/>=2>.:	 	0<2666	 	>2666	 	062666	 �7��4�7�� 	/9:29:=
������	� ������	���	������1���	
			�����	�����	1	����� 	 	>/2/96	 	020602=CC	 	=260=	 	C.2/.:	 	1			 �	4���47	�� 	020=920:.
F���1���	�����	����� 	 	1			 	0>62C:6	 	1			 	1			 	1			 �	�
4��
� 	0<C2./0

	<C<2C9:	 	0290:2.C9	 	<6.2=9=	 	9:2.==	 	=C29=C	 ��47
�4���� 	<2C=02666
����7	���$�����	���	��������	��	���	$����	
												��	���	��$������� 892<9<;	 	1			 8092/<=;	 	1			 8<2C/:;	 6�	4
��8� 8CC2<:.;

	���4	
�� �	4�	�4���� �	��4	�
� ���4�77� �7	4�
�� ��4���4��7� 	<2C0.2.CC

�2*(.�&,,(2,�
������	���	*��	������ 	1			 	1			 	=0269.	 	1			 	<929C>	 ��	4
�7� 	=62<6:

�$������	�����	���	*��	����������� 	><<	 	0:2..6	 	1			 	=/:	 	1			 �	�4	��� 	<2C/6

�$������	�����	�������	 	/2:06	 	C.29.:	 	.2/><	 	=/<	 	<26=<	 �7�4���� 	/629C/
������	���	���	�����	��������	-	
				���������� 	1			 	.2><C	 	>/.	 	1			 	1			 ��4��
� 	0.2/..
4�%�����	1	��!����	����	���$����� 	1			 	1			 	1			 	1			 	1			 �5��	 	1
�����!���� 	1			 	=20/:	 	C:6	 	99	 	0.0	 �74���� 	/2<>0
�����!	�����$�*�� 	=2CC0	 	.2699	 	:<.	 	066	 	0.<	 �	�4���� 	0C2C>9

����1����	�����$�*��	 	1			 	1			 	02C>.	 	<2>=/	 	1			 ��4��	� 	002CC9

�	
4���� ���4�	�� ��	4�

� ��4	�	� ���4���� �	��4�7	� 	0C929::
��F()�&,,(2,

�&/?�@3(�&,,(2, �

"��������2	��%�����2	������	� �������2	
				��������	���	$������� 	:=26./	 	1			 	1			 	1			 	1			 ��74
��� 	:>2=0=
�������	#��,1��1�������� 	062/6>	 	1			 	1			 	1			 	1			 �	
4�
�� 	C2<:C

�/2&/?�@3(�&,,(2,

�������	����#��� 	<2:C9	 	1			 	1			 	1			 	1			 ��4���� 	<266<
���4	�	� �5��� �5��� �5��� �5��� ���4	�	� 	.C2.>6

�-2&3�&,,(2, ����47	�� ��4���47��� ����4��
� �	��4�
�� �	�	4���� ��47��4���� 	/26/02.<6

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

-2( �*&.(
*-3)(.,C
�;/)

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�	��&.0*
�

�

6�/&;)�2()8

C0	����*��
<66:

8�������;

�??.(?&2(

555555555555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��555555555555555555555555555555555555555555555555555555

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.



�/'(,2+(/2��/0-+(�/-2�&22.�@;2&@3(�2-�,2&2;2-.<�=;/),
������	��	B�$������	���������� ��4���	 	02:9/
������	��	�����	��%��	�����	���������� ����� 	02///
�����������	��	��������	������$�	��	��� ��
� 	0
��$�����	����� �	4�
�� 	96C

��4�7�� 	/26/<

�&�/�-/�)�,1-,&3�-=��/'(,2+(/2, �5��	 	1

�.-'�,�-/�=-.��+1&�.+(/2��/�'&3;(�-=��/'(,2+(/2,
	1	���$�����	��	B�$������	���������� �5��	 	1
	1	��$�����	��	���$�����	��	B�$������	���������� ����� 	<>0

����� 	<>0
�-2&3��/'(,2+(/2��/0-+( �74���� 	/2C<C

����7	��$������	�������	�%������ 6��8� 80.;
(2��/'(,2+(/2��/0-+( �747�7� 	/2C6:

�2*(.�.('(/;(,�
B���	��	��������	��	��%��	������ �	7�� 	0<6
F����� �5��	 	0<0

	 	7�� 	</0
�-2&3��/'(,2+(/2��/0-+(�&/)�-2*(.�.('(/;( �74�
�� 	/2=/.

����7	�%������	���	�����*���*��	��	��������!	����� 	 6	4���8� 8020=>;
������	*�����	�������������	��	�������	��	������������K	���� ��4���� 	C2C>9
���7	�������	������������	��	������������K	����	���	������	�������	� : ��
4


� 	0=2666

�.-=�2�@(=-.(�2&F ���4���� 	0>2C>9

�&F&2�-/ 	 6�4


8� 8:2/C:;

�.-=�2�&=2(.�2&F� �	�4���� 	0029=C

"&,�0�&/)�)�3;2()�(&./�/?,�1(.�,*&.(��																																																																						 0< �
���	 	6309

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

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

��

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*
�

�

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*
�

�

6�;1((,��/�9---8

-2(

6�;1((,8

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.



��

�������	��	��	0	'�����!	<66: 	:<.20<6	 	<0>2C/C	 8=//2.=6;	 8C<:2/6.;	 	C662.0C

�*&/?(,��/�(:;�2<�);.�/?�2*(�1(.�-)

&��	������	���	���	�����	�����	������	
���	'�����!	02	<66:	��	(����	C02	<66: 	1			 	0029=C	 	1			 	0029=C	 	0029=C

�������	������*����	������	���	������ 	1			 	1			 	1			 	1			 	1

�������	#������#�	������	���	������ 	1			 	1			 	.=/	 	.=/	 	.=/

"&3&/0(�&,�&2��	��&.0*��

� 	���4	�
� ���
4���� 67��4���8� 6�	�4�

8� ��	�4��


�-'(+(/2�);.�/?�2*(�1(.�-)

&��	������	���	���	����	�����	������	
���	�����	02	<66:	��	����*��	C02	<66: 	1			 	.62.6<	 	1			 	.62.6<	 	.62.6<

����	��$����� 	1			 8C02C=:;	 	1			 8C02C=:;	 8C02C=:;

�������	������*����	��	��������!	����� 	1			 	1			 8C62666;	 8C62666;	 8C62666;

�������	#������#�	���	��������!	����� 	1			 	1			 	C/266:	 	C/266:	 	C/266:

"&3&/0(�&,�&2��	��(0(+@(.��

� 	���4	�
� ����4���� 67��4��
8� 6��
4���8� ��7�4���

�-'(+(/2�);.�/?�2*(�1(.�-)

&��	������	���	�����	�����	������	���	 	1			 	0:2<<:	 	1			 	0:2<<:	 	0:2<<:
'�����!	02	<66.	��	(����	C02	<66.


�����	����	��$����� 	1			 	1			 	1			 	1			 	1

�������	������*����	������	���	������ 	1			 	1			 	1

�������	#������#�	������	����	������ 	1			 	1			 	1

"&3&/0(�&,�&2��	��&.0*��

� 	���4	�
� ���74���� 67��4��
8� 6�7�4	��8� ����4���

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

(2�&00;+;3&2()�)(=�0�2
(2

&00;+;3&2()
)(=�0�2

�-2&3

5555555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��555555555555555555555555555555555555555555555555555

�&1�2&3
0-/2.�@;2�-/
2-�,2&2;2-.<

=;/),

�00;+;3&2()
,;.13;,

�*&.(
�&1�2&3

-2(

�����������$�����)�	����*+���,
'�������(��������������������� !!"

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.



������	�������������	��'�������������������������
'�������(��������������������-� !!"

��

�1(.&2�/?�0&,*�=3-G,

&8 �/)(.G.�2�/?�&02�'�2�(,

������	�����$�� 	1			 	/.=2/CC	 	0>02CC>	 	062=.>	 	=02:/:	 ��	�4��7� 	C0/2:>9
�����������	������	���� 	1			 8:29</;	 8/.2:C>;	 	1			 	1			 67�47��8� 8CC2>9C;
�����	���� 	1			 80<2.:>;	 80<020=<;	 80.2<.:;	 8<C20C=;	 6	��4��	8� 8>C2:./;
����������	���� 	1			 89C2..<;	 	1			 	1			 	1			 6��4���8� 80>26<0;
�����������	���	�����	����$�����	�����$�� 	1			 	=2=6:	 	/.2=6C	 	1			 	1			 �7�4

�� 	C02:0<
���������	���� 	1			 8:92/.:;	 8>:>;	 	1			 8C<6;	 6�
4���8� 8/:20<=;
���������	�����$�� 	1			 	02/0>	 	0C=	 	1			 	1			 �	477�� 	=6:

&��	����	���#	���	�����#������	����$����� �5��� ����4�	�� �7�4�	�� 6�4���8� ���4	�	� ���
4���� 	0:=269/

@8 �2*(.�-1(.&2�/?�&02�'�2�(,


����	��%	���� 802=.:;	 	1			 	1			 	1			 	1			 6	47��8� 8<2=96;
B������	��������	�%������	���� 8020C:;	 8/=2=:6;	 8002=</;	 8//.;	 802.0.;	 6�
4���8� 8=<20C:;
F����	���������	��!���� 80C>;	 892.:.;	 8=>>;	 8<6;	 8<<;	 6	
47�78� 8<2<<<;
F����	���������	�������� 	.209C	 	1			 	1			 	1			 	<>0	 ��4���� 	029<C
�����	��$����� 8<20/C;	 	1			 	1			 	1			 	1			 6�4	��8� 8<.9;
����	����!����	�����$�� 	1			 	1			 	1			 	1			 	1			 �5��	 	1

����	����	������������ 	:2C=6	 8C296=;	 	:2::C	 8/2<9>;	 8/2>06;	 �5�		 	1

(2�0&,*�=3-G�=.-+�-2*(.�-1(.&2�/?�&02�'�2�(, ��477
� 67�4���8� 674���8� 6�4��78� 6�4���8� 6��4	��8� 8==2C6/;

�-2&3�0&,*�=3-G�=.-+�&33�-1(.&2�/?�&02�'�2�(, ��477
� ���
4	�7� �7�4���� 6		4���8� ��	4���� ��	�4
��� 	0692.96

�/'(,2+(/2�&02�'�2�(,

������-	������	�����$�� 	:0C	 	./2/=C	 	=2>>C	 	9=6	 	<20C0	 ���4
�
� 	/9290C
��$������	�����$�� 	02>6.	 	<02///	 	0:=	 	=9:	 	1			 ���4
	�� 	>2=:C
��!����	���	��$������� 8C<2:==;	 80<<2:.>;	 80<2666;	 8>2666;	 8062666;	 6	�74���8� 80C<2.6<;
��������	���	��������	��	��$������� 	1			 	00=29<0	 	1			 	<20C9	 	1			 �		�4
�
� 	/.2<<9
"�%��	�������	�%��������� 8002>C=;	 	1			 	1			 	1			 	1			 6		4��78� 8.29>=;
��������	���	��������	��	��%��	������ 	=>C	 	1			 	1			 	1			 	1			 �7��� 	=2.C=

�-2&3�0&,*�=3-G�=.-+��/'(,2�/?�&02�'�2�(, 6�	4���8� ���4	�
� 674�7�8� 6�4�	78� 6�4���8� ���47	�� 8<92</.;

��/&/0�/?�&02�'�2�(,

�������	��!����	�����$��	*!	��������!	����� 	1			 	1			 	1			 	1			 	1			 �5��� 	=2666
�������	��!����	������	*!	��������!	����� 	1			 	1			 	1			 	1			 	1			 	5��	 	1
�������	������������	��	������������K	���� 	<62666	 8062666;	 8062666;	 	1			 	1
��$�����	���� 8C62:>=;	 	1			 	1			 	1			 	1			 6�
4��78� 	1

�-2&3�0&,*�=3-G�=.-+�=�/&/0�/?�&02�'�2�(, 6	
4��78� �5��� 6	
4


8� �5��� 6	
4


8� 6�
4��78� 	=2666

(2�0&,*��/=3-G�=.-+�&33�&02�'�2�(, 6��4���8� ����4��7� ���4�	�� 6	74���8� ��4
7�� ��		4���	 	>=2=/C

�&,*�&/)�0&,*�(:;�'&3(/2�&2�@(?�//�/?�-=�2*(�<(&. 			�4�	�� �	4	��4���� �	
�4�7�� ���4���� �7�4�
�� �	47
�4�7�� 	CCC2969

�&,*�&/)�0&,*�(:;�'&3(/2�&2�(/)�-=�2*(�1(.�-) ��	4
��� �	4���4
�	� �	��4��
� ���4�
�� �7�4�7�� �	4�	�4�7�� 	/092/=<

�(0-/0�3�&2�-/�2-�1.-=�2�&/)�3-,,�&00-;/2

F��������	����	���#� ��	�4
��	 	0692.96
������������	�%����� 6�4�
78� 8=2.<9;
�����������	�%����� 6��	8� 	1
"��������	�������	�%����� 6���8� 	1
������	��	��������	��	��%��	������ �	7�� 	/2>66

�������	��	������	�����	����	���� ���4
��� 	0:2>00
8
�������;	-	��������	��	���*�������	�����	����	�������	������� 67��4���8� 8<0:26<0;
��$��������	����	��	��$������� ���4	7�� 	>69

�$������	����� �	
�4
�	� 	.=2.=/
F����	����� ���	� 	=<=
�������	��	��������!	����� ��	4�
7� 	0=2:66
�������	������������	��	������������	���� ��
4


� 	0=2666

�.-=�2�&=2(.�2&F&2�-/ �	�4���� 	0.2CC9

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

�*&.(
*-3)(.,C
�;/)

�/)�'�);&3���=(
6�/�2���/D()8

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

4����	�����
������	�����
C0	(����	<66:

�??.(?&2(

555555555555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��555555555555555555555555555555555555555555555555555555

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.



�	

������	������������������&������������������
'�������(��������������������� !!"

�/0-+(

������	����	������������ ///2C06	 0C=2:>.	 062=.>	 =92:.C	 ��7
4���� 	/.929>=
&��	��$������	����� 09920/0	 >29//	 929>.	 C26/.	 ���	4		�� 	0=>2C9/

�-2&3�/(2��/0-+( 	:/C2/=0	 	0//2:C0	 	<62=:=	 	:<2.<6	 ���	4���� 	:C>2C.9

�3&�+,�&/)�(F1(/)�2;.(,

�����	���	��	�����������	����$����� 0602/9=	 .<2::=	 0.2<.:	 <C2.69	 ��	74	�7� 	0.029=0
(��������	�%������	����	����$����� 06920</	 00200.	 =/0	 C2:=/	 �	��4���� 	9/2/>>
�-2&3�03&�+,�&/)�(F1(/)�2;.(, 	<062:09	 	>C2.><	 	0.2>0.	 	<.2C:C	 ����47�	� 	<::2/C9

�F0(,,�-=��/0-+(�-'(.�03&�+,�&/)�(F1(/)�2;.(, 	/C<2>C<	 	:62>/9	 	<2./>	 	C=2C=.	 �7�	4���	 	C.029/6

���	7		�����!�������K	���*�������	��	*��������	��	���	!���	 <296/299/	 0/92/=/	 0C92C/.	 :<2/C/	 ��4�7�4���� 	<26=>2/C<
����	7	�����!�������K	���*�������	��	���	��	���	������ C2CC<2C<>	 0>:26==	 0/<2=C6	 >=2.9>	 ��4���4�		� 	<2/6>29:0

6�(=�0�28�H�,;.13;,� 	=2/9>	 	</2</>	 8/C=;	 	00299C	 ��	4�
�� 	<02/00

�-'(+(/2��/�1-3�0<*-3)(.,9�3�&@�3�2�(,� 	/<.2CC/	 	C:2:60	 	C20>C	 	<C2C:/	 	��
4���� 	C=62=<9

�.&/,=(.,�2-�,*&.(*-3)(.,9�=;/)
	1	�������	������������	��	������������K	���� 	1			 8062666;	 	1			 8062666;	 6�
4


8� 80=2666;
	1	�������	��������	��	������������K	���� 	1			 	1			 	1			 	1			 	5��	 8.=/;
	1	�������	������*������	���	������������K	���� 	1			 	1			 	1			 	1			 �5			 	1

(2�2.&/,=(.�62-8�H�=.-+�,*&.(*-3)(.,9�=;/) �5��� 6	
4


8� �5��� 6	
4


8� 6�
4


8� 80=2.=/;

"&3&/0(�-=�,2&2;2-.<�=;/),�&2�@(?�//�/?�
��-=�2*(�<(&. 	<290C29<6	 	0.>2//9	 	0//2/60	 	>02=06	 ��4�	�4��
� 	<206C2..>

"&3&/0(�-=�,2&2;2-.<�=;/),�&2�(/)�-=�2*(�<(&.� ��4���4�7�� ����4���� �	��4	��� �	
�4���� ��4��
4
��	 	<2/=929:/

�(1.(,(/2()�@<A���6-2(�78

�������	������*����	*!	������������K	���� 	=092C<>	 	1			 	<62::<	 	1			 	7��4��
� 	=/C299:
�����!�������K	���*������� 	C2CC<2C<>	 	0>:26==	 	0/<2=C6	 	>=2.9>	 	�4���4�		� 	<2/6>29:0
��������	��������	��	�����	����	�������������	*������� 8=6/296/;	 	/C2</C	 80:26/C;	 	<026:9	 6�7�4��78� 8/9<299C;

"&3&/0(�-=�,2&2;2-.<�=;/), 	�4���4�7�� ����4���� �	��4	��� �	
�4���� ��4��
4
��� 	<2/=929:/

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

4����	�����
������	�����
C0	(����	<66:

�??.(?&2(

5555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��5555555555555555555555555555555555555555555555

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.




�

������	����������������������$�#������	������������
'�������(��������������������� !!"

�.-,,�1.(+�;+,

�������	�����	����$�����	��������L
"����	!��� 	:C2CC=	 	0C9	 	1			 	1			 ���4���� 	/:2.99
������	!���	����#�� 	:=209:	 	C6.	 	1			 	1			 ��747
�� 	/92.>=
��*�� ����	!���	����#��	 	0/<2=9<	 	/.=	 	1			 	1			 �	��4
��� 	06C20>6

������	�����	����$�����	�������� 	0>62000	 	1			 	1			 	=99	 �	�
4�	
� 	0/.2..=
			
B����	��������	#���	����	$����� 	1			 	1			 	062=.>	 	1			 	
47��� 	.2/.:

B����	��������	#������	����	$����� 	1			 	<6/2090	 	1			 	=926>.	 ���4���� 	0><2/=C

�-2&3�?.-,,�1.(+�;+, 	�7	4���� ��
74		�� �	
47��� �7�4���� ����4�	
� 	=C.2/:>

�(,,A�.(�/,;.&/0(�1.(+�;+,�0()()
F�	����$�����	����	�����	!���	*������� 8>:6;	 806;	 	1			 	1			 6��
8� 802699;
F�	����$�����	����	������	!���	*������� 802C9=;	 8CC;	 	1			 	1			 6	4���8� 802./C;
F�	����$�����	����	����#��	*������� 8/2::9;	 8096;	 	1			 	1			 6�4�7�8� 8C2>/:;
F�	������	�����	����$�����	�������� 	1			 	1			 	1			 80C;	 6	�8� 8<0;
F�	�����	�������� 	1			 8:9209<;	 	1			 	1			 6��4	��8� 8=62../;

6�4���8 6��4��78 �5��� 6	�8 6��4���8 8=.2/>C;

(2�1.(+�;+, 	���4�	
� �	�74���� �	
47��� �7�4���� ��7
4���	 	/.929>=

L	
���$�����	��������	���	�����	�����#������	��	��	����$�����	*����2	���	�������	@����	����	��������	�����#������	��	����3

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

4����	�����
������	�����
C0	(����	<66:

�??.(?&2(

5555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��5555555555555555555555555555555555555555555555

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.







������	����������������������$������	������������
'�������(��������������������� !!"

�.-,,�03&�+,

�����	�����	����$�����	��������	
*!	����� .2<:/	 	1			 	1			 	1			 �4���	 002.C6
*!	�������	�$���	�����	����	����� >C	 	1			 	1			 	.6/	 ����� <==
*!	������! 	1			 	1			 	1			 	1			 �5��� 	1
*!	��������� 9C2..<	 	1			 	1			 	1			 ��4���� 06<2=><
�-2&3�?.-,,��/)�'�);&3�1-3�0<�03&�+, 	
	4		�� �5��� �5��� ��
�� 	
	4���� 00/2=:.

�����	�����	�����	��������	
*!	����� 	1			 	06/20./	 	1			 	1			 	
�4	��� =>26=9
*!	�������	�$���	�����	����	����� 	1			 	02069	 	1			 	<<266C	 ��4		�� 0=2966
*!	������! 	1			 	1			 	<2.CC	 	1			 	�4���� 06/
*!	��������� 	1			 	1			 	0/2=/C	 	1			 �	�47��� 02<>C
�%��������	������ 	1			 	0029:6	 	1			 	0266<	 	�4���� 0C2<>C
�-2&3�?.-,,�?.-;1�1-3�0<�03&�+, 	1			 00.2</C	 0.2<.:	 <C266=	 	7�47��� >>2:<9

�-2&3�?.-,,�03&�+, 	
	4		�� 		�4���� 	�4���� ��4�
�� �7�4���� <6C209:

�(,,A�.(�/,;.&/0(�.(0-'(.�(,
F�	����$�����	����	�����	!���	*�������	����� 	9/=	 	1			 	1			 	1			 ���7� 8029:0;
F�	����$�����	����	������	!���	*�������	����� 	1			 	1			 	1			 	1			 �5��	 	1
F�	����$�����	����	����#��	*�������	����� 8=:9;	 	1			 	1			 	1			 67��8� 89<=;
F�	�����	����	����� 	1			 8C>2C</;	 	1			 	1			 6��4���8 8<=2=00;
F�	�%��������	������	��	������ 	1			 8:2<=/;	 	1			 	1			 6�4�7�8 8<2>/>;

���� 6��47��8� �5��� �5��� 6��4�
�8� 8C02</=;

(2�03&�+, 	
	4��7� ��4��7� 	�4���� ��4�
�� �	74	�7� 0.029=0

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

4����	�����
������	�����
C0	(����	<66:

�??.(?&2(

5555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��5555555555555555555555555555555555555555555555

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.




�

������	����������������������$�*.(��	�	������������
'�������(��������������������� !!"

�0:;�,�2�-/�0-,2,

�����������	��	���������	�������������	��	
		����$�����	��������7
	1	��������	��	�����	!���	������ 	C.2C//	 	/9	 	1			 	1			 ���4���� 	</2669
	1	��������	��	������	!���	������ 	:2<9>	 	C0	 	1			 	1			 ��4���� 	/29<=
	1	��������	��	��*�� ����	����#��	������ 	C2=./	 	0<	 	1			 	1			 ��47��� 	<2=9C
	1	��������	��	������	������ 	C2:9>	 	1			 	1			 	0<6	 ��4�	�� 	C20.0

	=6290/	 	9<	 	1			 	0<6	 �7	4	��	 	C/2:9>
�����������	��	���������	�������������	��	
	�����	��������7
	1	�������� 	1			 	.=6	 	1			 	<66	 ��7
� 	<0.

������	�$�������7
	1	��������2	����#����	���	�����	*������� 	<62</=	 	:>.	 	C:	 	0CC	 ��	4	
		 	092/9C
	1	F$��������	�������� 	92>>:	 	1			 	1			 	1			 ��4���� 	>2/9:

	C620C0	 	:>.	 	C:	 	0CC	 ��
4���� 	<.29>9
F����	�� ��������	�����7
	1	�����!	����� 	02C6<	 	/<	 	1			 	1			 �	4���� 	0260:
	 	><2C/.	 	02=.0	 	C:	 	/=C	 	��4�
�� 	:C29<6
�)+�/�,2.&2�-/�(F1(/,(,

��������2	����#����	���	�����	*������� 	92<06	 	/26=C	 	06.	 	02C>6	 �	�4�7
� 	062<>>
4��$�����	�%������ 	02=9C	 	=6.	 	0/	 	0/0	 ��4�77	 	020.>
��������K	���� 	0>:	 	>=	 	/	 	<=	 ��

	 	<99
������!K�	���� 	C=:	 	0:<	 	>	 	/.	 �7��	 	::9
(������	���� 	<.:	 	<.:	 	0:	 	>:	 ��7�� 	=0>
��$���������� 	06:	 	9:	 	=	 	C6	 ����� 	060
�������	�%������ 	1			 	1			 	1			 	1			 �5�		 	:.
��������	���	���������! 	C0>	 	<<9	 	.<	 	0<9	 ����� 	0209>
������������ 	=2/0=	 	:C=	 	./	 	<6<	 ��4���� :26=9
�����������	 	0=>	 	=6	 	0:	 	.	 ���	� 	<:0
������ 	<29<<	 	020=>	 	:<	 	/6=	 ��47��� 	<2:60
�����	���	������������	������� 	00>	 	=/	 	C	 	0:	 �	�	� 	<99
�����$�����	���� 	/C=	 	09>	 	06	 	=>	 ��
	� 	<99
M�������� 	==<	 	<=9	 	0C	 	>>	 ��	�� 	.==
������������ 	</6	 	>>	 	<	 	</	 ��7�	 	00C
J������	�������	 	/<6	 	C/9	 	06	 	9>	 ����	 	.:<
�������	���	���������� 	/6>	 	<6>	 	0<	 	:9	 ����� 	.69
���,	�������	���	*��,����� 	02<C.	 	0C/	 	/	 	C>	 �	4�	�� 	026=>
4�������	�%������ 	0<C	 	=>	 	C	 	0>	 ��
�	 	:/
��������2	��������	���	��������� 	90=	 	=<.	 	<.	 	0=9	 �	4���� 	0260.
�����	#������ 	<2:/9	 	/<C	 	<C	 	0C=	 ��4��
	 	<2:<9
B������	��������� 	C9<	 	0<=	 	<6	 	//	 �7�	� 	:60
(������������	�%������ 	0::	 	.	 	1			 	<	 �	�7� 	<<:

	<>209=	 	92:>0	 	=6=	 	C2<60	 ��	47��� 	C02..0

B����	��������	�%������ �		
47��� �		4�7�� �7�	� ��4�7�� �	�74���� 	9=2:90

��������	���	���������� 802/0>;	 80C=;	 	1			 	1			 6	477�8� 802<6C;

&��	��������	�%������ 		
�4	��� �		4		�� �7�	� ��4�7�� �	��4���� 	9/2/>>

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

4����	�����
������	�����
C0	(����	<66:

�??.(?&2(

5555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��5555555555555555555555555555555555555555555555

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.




�

������	����������������������$����	������������������������
'�������(��������������������� !!"

�/'(,2+(/2��/0-+(2

1	B�$������	���������� 	=269>	 	/200C	 	<26=/	 	02609	 �	�4���� 	0<206C
1	F����	��%��	�����	����������
			���	�������� 	/.2/C>	 	C2=/>	 	02/>.	 	02===	 �7�4
��� 	</2.=/
1	��$������ 	<02///	 	0:=	 	=9:	 	1			 ���4�
7� 	0=26/=
1	B���	-	8����;	��	����	��	��$������� 	/:26=/	 	1			 	C=9	 	1			 ���4�	�� 	062>9/
1	�����������	��	�����	 	1			 80:.;	 	1			 89<;	 6�7�8� 8<=.;
1	M������)��	����	-	8����;	��	
		��$������� 	.92//=	 	1			 	=2=0C	 	1			 ���4�7�� 	9:2<6=
1	F����	����� 	1			 	1			 	1			 	C:0	 ���	� 	1

�-2&3 	0992/.9	 	.2:=9	 	062669	 	<2>/C	 ��	�4��
� 	0=>2.//

�.-'�,�-/�=-.��+1&�.+(/2��/�2*(
��'&3;(�-=�2*(��/'(,2+(/2,

1	B�$������	���������� 	1			 	02C0<	 	1			 	<0C	 �	47�7� 	<=>
1	������	���	����,� 	1			 	1			 	1			 	1			 �5��	 	1

�(,,A��/'(,2+(/2�.(3&2()�(F1(/,(, 8CC>;	 8<.;	 8<<;	 89;	 6���8� 8:6>;

(2��/'(,2+(/2��/0-+( 		��4	�	� ��4���� ��4���� ��4
��� ���	4		�� 	0=>2C9/

4��	����%��	�����	0	��	0/	���	��	��������	����	��	�����	���������	���������3

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

4����	�����
������	�����
C0	(����	<66:

�??.(?&2(

5555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��5555555555555555555555555555555555555555555555

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.




�

/���	��������'������������������	
'�������(��������������������� !!"

	� �������������������"������

&�#	'�*����	����	
��������	�����!	������	8���	�����!;	#��	������������	��	��,�����	��	<9	'���	099=	��	�	��*���	������
�����!	�����	���	��������	F��������2	09>/3	
��	������	���	 �����	��	���	5������	����,	�%������3	4��	�����!	�������	���
*�������	��	<6	'���	099:3	4��	���������	��	���	����������	���	���������	������	���	0:-<2	5��	��������2	���	���	5���	����2	������
���	&'
	����	��������2	./-01�2	����)��2	(34	5���	����2	5������2	��������$��!3

4��	�����!	��	�������	��	����	���������2	����!���	��	���1�������������	*�������3	
�	����������	#���	���	�� ��������	��	���

��������	F��������2	<666	���	�����!	���	����*������	�	�������������	����	���	�����#���	��������!	�����	��	�������	��	���	����
�����	��	����	���������	*�������7

1	
���$�����	����	8M���	���,��;
1	���$��������	��������	
1	B����	�������	
1	��������	���	D�����

	 4��	�����!	��	�	��*������!	��	���	5���	"���	"��	�������	��$�������	�3�	�#��)������3

�� "�������������������������������������������

4����	���������	���������	��$�	*���	��������	��	����������	#���	���	�����$��	����������	���������	��	�������*��	��	��,�����
���	���	�� ��������	��	���	��������	F��������2	09>/2	���	
��������	F��������2	<6662	
��������	�����2	<66<	���	���	�������$��
������	*!	���	����������	���	�%������	��������	��	��,�����	8����;3	�����$��	����������	���������	�������	��	����	
������������
����������	���������	8
���;	-	
������������	"��������	���������	���������	8
"���;	��	��������	�����	���	���$������	��	���	��������
F��������2	09>/3	?����	���	�� ��������	��	���	��������	F��������2	09>/2	���	
��������	F��������2	<666	��	�������$��	������
*!	���	����������	���	�%������	��������	��	��,�����	������	#���	���	�� ��������	��	�����	���������2	���	�� ��������	��	���
��������	 F��������2	 09>/2	 ���	 
��������	 F��������2	 <666	 ��	 ��	 ���	 ����2	 �������$��	 -	 �����	 ��,�	 ����������3

�� "������������������

4����	���������	���������	��$�	*���	��������	�����	���	����������	����	���$������	�%����	��	���������	��	����������	��������
��������	��	��$�������3

4��	�����������	��	���������	���������	��	��������!	#���	���	�����$��	����������	���������	��	�������*��	��	��,�����	���	���
�� ��������	��	���	��������	F��������2	09>/2	���	
��������	F��������2	<666	���	
��������	�����2	<66<	�� �����	��������
��	�,�	@��������2	��������	���	����������	����	������	���	�����������	��	��������	���	��������	������	��	������	���	���*�������2
�����	���	�%������3	��������	���	������!���	���������	���	��$��#��	��	��	�������	*����3	��$������	��	����������	��������
���	����������	��	���	������	��	#����	���	�������	��	��$����	���	��	��!	������	�������	��������3

������	�������	�!	������	���	�����	��������3	
�	����������2	����������	�*���	�����������	�����	��	���������	����������!	���	��������
@��������	��	����!���	����������	��������	����	��$�	���	���	�����������	������	��	���	�����	����������	��	���	���������	���������
���	������*��	��	����	<.3

'��������	���	*!	��������	��	���	�����������	��	�����$��	����������	���������	��	�������*��	��	��,�����	���	���	�� ��������
��	���	��������	F��������2	09>/2	���	
��������	F��������2	<666	���	���	
��������	�����2	<66<	����	��$�	�����������	������	��
���	���������	���������	���	��������	#���	�	�����������	���,	��	�������	��@������	��	���	��%�	!���	���	���������	��	����	<.3

4����	 ���������	 ���������	 ��$�	 *���	 ���������	 ��	 ��,������	 �����2	 #����	 ��	 ���	 �����!K�	 ����������	 �������!3

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

4��	����������	��������	�������	��	���	�����������	��	�����	���������	������	���������	���������	���	���	���	��	�����	�������
��	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 �����!	 ���	 ���	 !���	 �����	 C0	 ����*��2	 <66:3




�

7 �����������#���������

4��	�����!K�	���������	���,	��������	�*@����$��	���	��������	���	����������	#���	����	���������	��	���	������	���������	���������
���	���	!���	�����	C0	����*��	<66:3

� ��!��������I��� ������������ �����

�-3�0<*-3)(.,9�3�&@�3�2�(,

�������	��	*��������	
		��	���	!��� 	<296/299/	 	0/92/=/	 	0C92C/.	 	:<2/C/	 ��4�7�4���� 	<26=>2/C<

�������	������	���	!��� 	/<.2CC/	 	C:2:60	 	C20>C	 	<C2C:/	 	��
4���	 	C=62=<9
�������	��	���	��	���	!��� 	C2CC<2C<>	 	0>:26==	 	0/<2=C6	 	>=2.9>	 ��4���4�		� 	<2/6>29:0

�(2&�/()�(&./�/?,�-/�-2*(.
2*&/�1&.2�0�1&2�/?�@;,�/(,,

�������	��	*��������	
		��	���	!��� 	8=062/6<; 	<>299=	 	80=2:6>; 	0926.:	 �6���4���8 	8/992/6/;
8�������;	-	�������	���������	��
		�������	��	���	!��� 	=2/9>	 	</2</>	 	8/C=; 	00299C	 ��	4�
�� 	<02/00
�������	������������	��
������������K	���� 	1			 	8062666; 	1			 	8062666; �6�
4


8 	80=2666;
�������	��	���	��	���	!��� 	8=6/296/; 	/C2</C	 	80:26/C; 	<026:9	 �6�7�4��78 	8/9<299C;

�&1�2&3�0-/2.�@;2()�@<
,*&.(*-3)(.,9�=;/)�

�������	��	*��������	��	���	!��� 	=092C<>	 	1			 	<62::<	 	1			 �7��4��
� 	=//2.=6
�������	������*����	������	
		���	!��� 	1			 	1			 	1			 	1			 �5�		 	1
�������	#������#�	������	���
			!���	1	����	=30 	1			 	1			 	1			 	1			 �5�		 	8.=/;
�������	��	���	��	���	!��� 	=092C<>	 	1			 	<62::<	 	1			 �7��4��
� 	=/C299:

:30 4���	����������	�������	������*�����	*!	��������!	"����	��	������������K	"���	��	����������	#���	���	���������	������!K�	��$���3

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

4����	�����
������	�����
C0	(����	<66:

�??.(?&2(

5555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��5555555555555555555555555555555555555555555555



D���	��	������! 	C/2>66	 	:>26C9	 	9926C9	 	=02<.9	 	<0299<	 ���74	��� 	<C:2/=C
�$����*��	���	���� 	06:26<<	 	>629C0	 	902=/0	 	1			 	<029:0	 ��

4�77� 	C<>2C0C

	0/62><<	 	0/>29.6	 	0962=>6	 	=02<.9	 	/C29=C	 �7�74�
�� 	=:/2.::
����	7	���$�����	���	��������	��	
													$����	��	��$������� 	892<9<; 	1			 	80>2>>6; 	1			 	8<2CC.; �6�
47
�8 	8C<2:C/;

	0C02=C6	 	0/>29.6	 	0.02.66	 	=02<.9	 	/02:0:	 �7�74
�7� 	=C<20C<


�

� ����� �������9����"��������������������������

���������	���*����!	��������	��	
������	�$����	 	C2C602=CC	 	<0<2C<6	 	0/<2/.<	 	.C2=>>	 ��4���4�	�� 	<2/6/2.6/
���$�����	���	�����������	
��������	�����	��!�*��	�$��	�	
������	�%�������	�#��$�	����� 	92==0	 	029/6	 	1			 	1			 �		4��	� 	92.<9
���$�����	���	��������	*��	
���	��������	����� 	C62.:9	 	:=26>>	 	=>	 	0<2<=9	 �	
�4	��� 	.:2C=9
	 	C2C/02>=C	 	<.92C/>	 	0/<2=C6	 	>=2>/.	 ��4���47��� 	<2/962.9<

���������	���*����!	��������	��	
������	�$����	 	C2<9:2C66	 	0/62>>.	 	0/<2/.<	 	.C2===	 ��4�7�4�	�� 	<2C/C2//:
���$�����	���	�����������	
��������	�����	��!�*��	�$��	�	
������	�%�������	�#��$�	����� 	92==0	 	029/6	 	1			 	1			 �		4��	� 	92.<9
���$�����	���	��������	*��	
���	��������	����� 	<:2/.:	 	/C2<<>	 	=>	 	0<2</C	 ���4

7� 	==2.>:
	 	C2CC<2C<.	 	0>:26==	 	0/<2=C6	 	>=2.9>	 	�4���4�	
� 	<2/6>29:0

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

4����	�����
������	�����
C0	(����	<66:

�??.(?&2(

5555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��5555555555555555555555555555555555555555555555

� ��� ���������������������������H�6�������8
������������"�����������

����������	�������	��	��������	��	�������	��	� ���!
��������	������	��	�������	���������	��	�����	��	���	!��� ����4���	 	<0>2C/C
���7	�������	��	������	���	����	�������	���	���	������ �	�4���� 	0029=C
����7	
�����	����	��$������	 �5��	 	1
����������	�������	��	��������	��	�������	��	� ���!
��������	������	��	�������	���������	��	���	��	���	!��� ���74���� 	<C62<9:
����7	����������	���	�������	���������	��	��������!	����� �67��4��
8 	8=/C299:;
4����	��	���#�	��	*������	����� �6�7�4	��8 	8C0C2.66;

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*
�

�

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*
�

�

6�;1((,��/�9---8

� �!�������

��	 �-'(./+(/2��(0;.�2�(,
-2( �*&.(

*-3)(.,C
�;/)

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�	��&.0*
�

�

6�/&;)�2()8

C0	(����
<66:

8M��������;

�??.(?&2(

555555555555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��555555555555555555555555555555555555555555555555555555




�

�(3)52-5+&2;.�2<

������������	��	
�$�������	8�F
�;	 	1			 	.62666	 	0<2666	 	>2666	 	062666	 �	

4


� 	==2666

�'&�3&@3(5=-.5,&3(

4��	"������	������������	84"��;			 	.26>C	 	/0=2>.:	 	1			 	1			 	1			 ����4�7�� 	0=92:<0
	.26>C	 	/>=2>.:	 	1			 	>2666	 	1			 �7

4�7�� 	<0/2:<0

��� �2*(.�=�F()��/0-+(�,(0;.�2�(,

-2( �*&.(
*-3)(.,C
�;/)

�/)�'�);&3���=(
�/�2���/D()

�-/'(/5
2�-/&3
@;,�/(,,

�2&2;2-.<��;/),
�.-;1
�(/,�-/

�00�)(/2
$��(&32*

�	��&.0*
�

�

6�/&;)�2()8

C0	(����
<66:

8M��������;

�??.(?&2(

555555555555555555555555555555555555555555555555555555�6�;1((,��/�E


8��555555555555555555555555555555555555555555555555555555

��� 4��	������	� ������	���	���������	��	�$����*��	���	����3		4��	� ������	����	�����	������������K	"���	���	������	��	����2	���	��,��	$����
��	#����	#��	��3	00<39C6	������	8C0	����*��	<66:7	��3	9<3:/:	������;2	� ������	����	�����	���$��������	��������	"���	���
������	��	����2	���	��,��	$����	��	#����	#��	��3	/3/.6	������	8C0	����*��2	<66:7	��3	/3/.6	������;2	#������	� ������	����
�����	
���$�����	����	8M���	���,��	"���;	���	������	��	��,��	$����2	���	���������	����	��	#����	#��	��3	><=3.=9	������	8C0
����*��2	<66:7	��3	>C<3090	������;3		4��	� ������	����	�����	B����	�������	"���	���	������	��	��,��	$����2	���	���������	����
��	#����	#��	��3	C:3C:9	������	8C0	����*��2	<66:7	��3	C>3=6>	������;3

��� 4��	��$������	��	�����	����	���	���������	��	�$����*��	���	����3		4����	���	������	��	��,��	$����2	���	���������	����	��	#����	#��
��3	0/C3/=C	������	8C0	����*��2	<66:7	��3	06/3:/6	������;3

��7 
����������	����������	��������	
��1C9	N"��������	
���������	1	N�����������	���	(���������N	���	*���	��$����	�������$�	���
0	'�����!	<66=3		
�	���	��$����	
��1C92	���	������	��	��,���	���	��$��������	����	-	8����;	��	���	�$����*��	���	����	����������	��	�����
-	��$����	�������	���	*���	�������	���	���	����	����	-	8����;	��	��	*�	��,��	�������!	����	� ���3		D�#�$��2	���	����������	���	�%������
��������	��	��,�����	8����;	�������	
��������	�����2	<66<	���	�������*��	���	�����	��	������������	���	����������	��	���������
���������2	���������	��	#����	���	����������!	"����	��$�	��	� ���!	��������3	����������!2	���	�������	��	
��	1	C9	#���	���
���������3

��� 4��	�����!	���	���������	06	!����	��,�����	
�$������	����	��������	��	��3	C3=	������	8<66=7	��3	C3=	������;	#���	���	�����
���,	��	��,�����	�����	�������	<9	��	���	
��������	F��������2	<6663

	
 ��J���������

4��	�������	��	���������	���	���������	������	���	�����	�����	������	�����	C0	(����	<66.	���	��	�����7

"��������	�	"�%����� ����	 	026/9
F�����	� ������� ��7�� 	C<>
J������� ��47

� 	=>C
�������� �7���

������*��	�����	8����#���; ���7�
�������	#��,	��	�������� ��4�
�� 	02<=<

�	�4���� 	C2<0<

�))�2�-/, �(3(2�-/,
6�,���/�2*-;,&/)8




�

		 �������������������������������

4��	�����!	��	����������	*!	���	5���	"���	���	�������	��$�������	�3�3	�#��)������2	#����	�#��	=.3>.H	��	���	�����!K�
������3	����	���	����������	�������,���1	&�#	'�*����	
��������	�����!	������	�����	:3/CH	��	���	�����!	������3

4��	�������	�������	�������	��	�������	�����	��������2	�����	����������	��������2	���������	��	���	�����!2	��������	#����
���������	����	����	������������2	,�!	��������	����!���2	�����	���������	�����	���	��������!	"����3

4��	�������	��	������������	#���	�������	�������2	�����	����	�����	#����	��$�	*���	�����������!	���������	����#����	��	���	���������
���������	���	��	�����#�7

�(3&2()�1&.2<�/&+( &2;.(�-=��.&/,&02�-/

�.-=�2�$��-,,��2(+,
�&3(�-=��(.'�0(�2-��,,-0�&2(,

&�#	'�*����	
��������	�����!	������ 	B����	
��������	�����	 ���		 	006
	
�������	�����	�������	���������	��$��	 �5��� 	1

��,�����	��*���	������ 	B����	
��������	�����	 ��	�� 	=.0
	
�������	�����	�������	���������	��$��	 �6�
�8 	1

4�����	��������	���$���� 	B����	
��������	�����	 ����� 	<<<
	
�������	�����	�������	���������	��$��	 �5��� 	1

"����	(����	"������	���,	������ 	B����	
��������	�����	 �	4���� 	.00
	
�������	�����	�������	���������	��$��	 �6���8 	8///;


������������	
���������	������ 	B����	
��������	�����	 �5��� 	1
	
�������	�����	�������	���������	��$��	 �6��8 	1

�F�	��,�����	������ 	B����	
��������	�����	 ����� 	1
	
�������	�����	�������	���������	��$��	 �5��� 	1

D�*�*	���,	������ 	B����	
��������	�����	 ���4�
		 	<=2=<.
	
�������	�����	�������	���������	��$��	 �6�	47��8 	80=26//;

&�#	'�*����	
��������	�����!	������ 	����	��	��������	 ��4�7�� 	<2:.<
	�����	���	B������	
��������	 ��

	 	:66
	����	������	 �6�
�8 	1

&������	���������� 	
�$������	��$����!	���$����	 ��7
� 	/=6

#(<��&/&?(+(/2��-+1(/,&2�-/

��������2	����#�����	���	�����	�����	���	����!��	*������� ��4��7� 	:2/:0
4���������	*������� �5��	 	1
F����	����	���	*������� �7��� 	/>C

��4	��� 	:29//

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*
�

�

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*
�

�

6�/&;)�2()8
6�;1((,��/�9---8

��??.(?&2(

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*
�

�

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*
�

�

6�/&;)�2()8
6�;1((,��/�9---8

��??.(?&2(



�(3&2()�1&.2<�/&+( &2;.(�-=��.&/,&02�-/

"&3&/0(��*((2��2(+,
�(0(�'&@3(�=.-+�&,,-0�&2()�0-+1&/�(,

D�*�*	���,	������ 	��������	*��,	�������	 ���4���� 	00<2<=>
D��	�����	(��������	������ 	
�$������	��	D��	
����	����	 �7
4


	 	1
&�#	'�*����	
��������	�����!	������ 	����	������	�������	���������	�����!	 �	4���� 	020<6
4�����	��������	���$���� 	B����	����	�����	 ���� 	1
"����	(����	"������	���,	������ 	B����	����	�����	 �	4���	 	/C9
"����	
������������	
�$������	���, 	B����	����	�����	 �5�		 	0=.
��,�����	��*���	������ 	B����	����	�����	 ���
� 	1
D�*�*	���,	������ 	B����	����	�����	 �	4��
� 	029/0

���4
��� 	00=290=
�&<&@3(�2-�&,,-0�&2()�0-+1&/�(,

&�#	'�*����	
��������	�����!	������ 	B������	
��������	�����	 �	4
�	� 	026>>
	����	������	���	�����������	 �5��	 	<66

��,�����	��*���	������ 	����	������	���	�����������	 ��

� 	:66
"����	(����	"������	���,	 	����	������	���	�����������	 ��7� 	06.

������������	
���������	������ 	������	�����	 �	�� 	09
�F�	��,�����	������ 	������	�����	 �5�		 	...
D�*�*	���,	������ 	����	������	���	�����������	 ��4���� 	<296.

�74���� 	=2:9>


	

�,�&2
�	��&.0*
�

�

6�/&;)�2()8

�,�&2
�	��(0(+@(.

�

�
6�;)�2()8

6�,���/�2*-;,&/)8

��??.(?&2(

	� "��������������������������������

������	�����	��% �	�4���� 	0029=C

&�*��	��	�������!	������	�����������	
��	��	������	��� ���4�	�� 	:<2.0<

��������	���	�����	*����	���	������� 
���� 6309

	� �&2(�-=��;2*-.�K&2�-/

4����	���������	������	���������	���������	#���	�������)��	���	�����	��	</	�����	<66.	*!	���	�����	��	���������
��	���	�����!3

	� �(/(.&3

"������	��$�	*���	�������	���	��	���	�������	��������	������	������	�����#���3

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

�*.((�+-/2*,
1(.�-)�(/)()
�	��&.0*��

�

6�;1((,��/�9---8

;+@(.�-=�,*&.(,
�/�2*-;,&/)

6�;1((,8

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.



��

�(02�-/���6�8

�; 
�	���	�������2	���	�����	 ������	�����	(����	C02	<66.	���������	
�����	M��������	"��������	���������
��	���	&�#	'�*����	����	
��������	�����!	������	���	���	��	���	����	��������	��	���	��������	��$�	*���
���#�	��	��	����������	#���	���	F��������	���	���	�����	���	�����	�����I

*; ����	&�#	'�*����	����	
��������	�����!	������	���	��	���	���	����	��	���	!���	�������	#���	���	���$������
��	���	F��������	���	���	�����	���	�����	�����	��������	��	����	��	�������2	���$���!	���	�����������
�����������I	���

�; ��	��	C0	(����	<66.2	&�#	'�*����	����	
��������	�����!	������	���������	��	*�	��	���������	#���	���
���$������	��	���	F��������	���	���	�����	�����	�����	��������	��	����	��	�������2	���$���!	���	�����������
�����������3

�(02�-/�7�6�8L

�; 
�	���	�������2	����	��������!	����	��	&�#	'�*����	����	
��������	�����!	������	�������	#���	���	���$���!
�� ��������	��	���	
��������	F��������2	<6662	���	���	
��������	�����2	<66<3

�����������$���������	
�&	�(���������+����������$�	�������01�1������	�������2 � �3��$�������	�������4��������-� !!!�

����������5,�����&((�������&�����,
���+������������	�������2 � ������6��5���$�������	�������4��������-� !!!7


�	!	F������7

8�; ���	�����!������	���*�������	��	���	*������	�����	��	&�#	'�*����	����	
��������	�����!	������	��	��	C036C3<66.
��$�	 *���	 ���������	 ��	 ����������	 #���	 ���	 ���$������	 ��	 ���	 
��������	 F��������2	 <666I	 ���

8*; ����	��������!	����	��	���	&�#	'�*����	����	
��������	�����!	������	�������	#���	���	���$���!	�� ��������
��	���	
��������	F��������2	<6663

��������������
���������	������!	��	���	�����!

"����#	��	���	������!	��	���������	8M��;
����7	<C��	�����	<66. "����#	��	���	��,�����	������!	��	���������

%&'()��*+()
�&/&?�/?���.(02-.�$
�*�(=��F(0;2�'(��==�0(.

�&,--)�--.&/�
�������

�-G=�:�����*�/-<
��.(02-.

%-*/�%-,(1*��(20&3=
��.(02-.


