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

������������	�

���������	�
������������

��������	
������	�

�����������	����


�	�		�	�	�

���������	
���		�

�
�
	�
�
�
�
�
�
��
�



��������	��


� ��������������������������	���������������������������� ��� ��!�����"��#
�������	���������$��#�������	������%��������������&����'���(���%�������%)�'����%�&�������*
��+�������	������$����,����������-�./���,�������������$����,�������&����&�� ���0	��#
��	��*������������&����&���������1�11��%�$���%�&�

2� ����3�������4�����4�5�������������	�������������������� ���������� 6� � ���!
2778�&1�9�


#��

8� ���4��������:�

;���<��0��������	�����������	/�2778

�����!=�'���������������+���>���� �������?�����$����$���	�� ���0	����/�����+���	����
��� ����������	�%�$���	���@�,������&���0����!�>�0���0��)���!��������������������

�����������������

��



�����+����

� 
� �>������ ��������! 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 


� 2� �������	��������%�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 


� 8� � ��������!����>�0��$���!1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 2

� A� <�����@�%�,�!/�����	���� �������������0�����%�� �1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 2

� � � A1
� <�����@�%�,�! 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 2

� � � A12� ����	���� �������������0�����%�� � 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 8

� B� �>=�����(��$��%������>�	���! 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 8

� � � B1
� C���%�������%��%�� � 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 8

� � � B12� ���>�	���!�%�������������� �%� �����0����!� 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� B

� � � B18� <�� ��%������ 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� B

� � � B1A� -��%���	%�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� D

� � � B1B� E �%�	%� 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� D

� D� ���>�	���!�>�0� �������1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� D

� 6� ���	���� ����%�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 6

� F� -������%������!1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 6

� G� ����� ������	�������(������� 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� F


7� E%�0���!� ��H%� �����,�� 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� F



� ����������0&���	����!�I ����	=�%�J 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� F

�����+����� � �������� ��$�����������$����!�����=�!�� ���>��������%����(�����+��' 1�1�1� G

�����+����� �� ��>���&��@�! 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 
7

�����������������

���



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

!��$����!�����

�%&���'�(��)�*+���,*�	-�.

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

����	��������	����������

������������������� 

�����!=�'� ��������� ��� �������!���!���� ��%������%�� �� I������*�%�� �J� �� 0�%�� ������
��%���	�	��%	�+���(���(���$��%���� ���>���%������� �������0��%���/�(���$��%���� ���>��
����>������	����?=����������������I�����	���J�	� �����(����&�����(� �����(��� ��$�����?���
�����������+���������	����	��������������2B�-��/� �����!�������!�%�� ����!� ��&���	�������(
I	� ����$�����  ����%�	/� ��0��0��(/� �&��� ��%��(�  �$�'��� ��1J/� %� �������(����$�����(� &����(
	���>���%1

��������������� �������!���!����%�� ����	����	��/�	0��	������&����	��$��%���0�%�� ������
��%���	�	��%	�+���(/�����%+�����%�� �/��0&���	��������0�����	�1

�����!=�'����������������	��	������(��$��%������>�	���!���!�%�� �'/� ��	���� ����%���
�������%������!� �%�0�����'� ����(��0&���	�����1

���>�	���!�B1
12*B1
1B/�B1
16/�B1A/���0�����D/�618*61G/�F1
*F18/���0�����
7�!	�!?��!��>!0�����#
����/��������������>�	���!�*���%�����������/�	%�?$�!���>��,��1
*181

!��"�����#�$����$�%�

�������!=��������������� ���0�	��������%����������?=������������K
����� 21
72*DF� �����!���������%������%����%�'���%������,��1��������%�� ��%�������%��#

����%����%�(���%������	
����� 21

A*GB� �����!���������%������%����%�'���%������,��1���(��$��%�������	�!
����� 21D7
*GB� �����!� �������� %������%����%�'� ��%������,��1� L%� �����,������� ��%�#

�����
����� 21D72*GB� �����!���������%������%����%�'���%������,��1�������������%������
����� G17
A*6F� �����!���������0�=�������%����0������������!1���������!� ����	�%����#

0�����!�0�=�����0����'1��>=������>�	���!
����� 
218177G*6D� �����������������	�>�0� �������������1���>���� �&��0�$��#��0&��0�$���1

�>=������>�	���!�>�0� �������
����� 261772*FG� ����+������	���(��%�1�����	���� ��!��!1������������ ��������!
����� 
DD*FG�M���&��,��%���1���(��$��%�������	�!
����� 8F7*GA� �������&���������!��>�%��	����&��%�$���	�1�-��%�
����� A26*6B� N���'%���0�������������������$��%��1���(��$��%�������	�!
����� B8B*FF� ���%��������	�'���@������'��0��������&���������'��>�%��	����&��%�$���	�1

�>=�����(��$��%�������	�!
����� 
788*6G� ���0%�/���������+���	�'1���(��$��%�������	�!
����� 2GG
*FB� 3=�%����=���������0>��������!�&��0�	������'����B77�%&1��>=�����(��$��%��

����	�!


������	� �!��"#���

�������&!'(!)!''*

�



����� 82F2*6A� ���	���%���������!���0%��&���������!��>=�&����0��$���!1���(��$��%�����#
��	�!

����� 86AG*66� E&�����%�� �	���$����G7O1���(��$��%�������	�!
����� B6F
*F2� ������&��!$�%�����!���!�������	���!�+���0�>������(�%������%,�'1���(��#

$��%�������	�!
����� BG
B*67� ��'%��)����&�������%��������$�������1�<������%,�!�����0����
����� 6B72*GF� �����%���0�������������������$��%��1���(��$��%�������	�!
����� 
78BA*F2� ����%�� ���H������	�!1���(��$��%�������	�!
����� 
A
G2*GD� -��%���	%��&��0�	
����� 
B
B7*DG� -�)���/� ��>���������&�����(��$��%����0����!1��� ������!���!���0��$#

��(�%������$��%�(���'���	1�<���&����/�����	�!�H%� �����,��/�(������!�������� ������	���!�	
$�����	�0��'��	�!�%������$��%�(�@�%����	�	��)��'������

����� 
BB2D*67� ��'%��)����&�������%��������$�������1�<������%,�!�����0����
����� 
BFAD*2772� �����%,�!/��� ��	�!���!�	���'����<��'��&����	������ ����	�������%

�������������1�E �%�	%�/����%���	%�/������ ������	�������(�������
����� 
F82
*68� ��������$��%�'� %�������� %�$���	�1� -������ ���$�'��&�� ��>���� 	�>���%

)��$��'� ����%,��
����� 276GG*FF� -�������������������1���(��$��%�������	�!
����� 2A2G6*F6� �(����'�%�������� ����%,��1�����	���� ���+���!
����� 2G82G*G2� �������!������$��%�&��	0	�)�	���!1��>=�����(��$��%������>�	���!

*�����+����� ���"�",��-��� 

81
� �������!=������������� �����!?�������?=�����������������	����	�?=����� ������#
��!��K

81
1
� ��*,&�.�*/	*	%�	*'�����/�%�K����������!���&��0%��	�+���%�����+������>���1
81
12� *	/0	'�-����������/�%�K����������@����$��%���0��$�������&��0�%� �����>����	� ������#

	�����+���1
81
18� 1�**����+�0����/�%&K�-�������%����	��>����I>�0� ��(	���	J1
812� �������!=������������� �����!?�������?=����>�0��$���!K
���*���������%���1��P
���*�������������+�!���%���/���P
∆��*�%������%��	��!� ������	�������%���/���1
818� E���	�����>�0��$�����%�� �����+��������!����0��>�0��$���!���%��������������������	#

��&����%�������I������*��4J����%�� ��%��%�����&���� �1
E���	�����>�0��$���!����������%�0�	����	��4����%�� ��%��%�����&���� �1

(� ������.�%�/� 0�"��"#�$����������$�����,���$�%����

�23�!��**�
�+���.
<�����@�%�,�?���%���	�%�� �� ��	��!�� �K
��������������+��'���%���	�*�������/����%��	���%��/� �������P
%������%��	������� ������?�����+��'�*�,������/������	���P
��0��	��������0�%�� ����!���%���	�*�0��%�	��/�>�00��%�	��P
(���%����� ������	�������%���	�*�+���%��/� ������	��P
 ��������� ��%����	���!��������%�����%	�+����*���������������$���%�/� ��	��'������P
	���� 0�%�� ����!� ��%���	� >������	����?=���� �����	����*����  ��������'� I(���$��%�'J

����	�/�,�������'�����	�P
� ���>��0�%�� ����!���%���	�>������	����?=���������	����*���&������������	����	��%	�#

+�������� ���=�?��� ���I ������	JP
@���������+��'���%���	�*�%��&��!/�%	�������!/� �!���&�����!/�%��>�����	����!/�	���!��0

 �!��'/�����/� �%��� ���%�	1
4��������%���	�%�����@�,���?�� ��H��������K
��� @���?=��� ������	���H��������*�����	!�������� ���/�����	!�����������0���	��� ��#

%���%�/�����0%���0��&��%�/�)	������/�� �, ��@��!�����1P
 ��(	����*��0��������(�I���%�� �����%�	�(J� ���%�	/� ����/�)	������	/�� �, ��@���'P

�����������������

�



� ������)�'>��*��������$��%���I�>Q���������� ���%��J/����%�� �����%�	���I�>Q���������
 ���%��JP

� �������������)�'>��*� ���������	��������0����&�&������	����	�?=�&�����������1
�2���*�	-�4��/�0�1�'04���0��1�04�+0�/�
����	���� �������������0�����%�� �����+�������	����	�	�������>�	���!�������!=�&������#

���������4����%�� ��%��%�����(��� �	1

&���1�����2��-��%�������"#��� 

<�� �����+�������	����	�	�������>�	���!�������!=�&�����������/��4����%�� ��%��%�����&�
�� �� �� %�� ��%��� %������%����%�'� ��%������,���  �� ����� 21
72/� ����� 21

A/� ����� 21D7
/
�����21D72/���	��+�����'�	�������	������� ��!�%�1

<������%,�!��� ���������%�� �����+�������	����	�	��������	�!�� ��������!����>�� �$�#
	��������'$�	��������!����%��	�����>�%�	�	���>���%�	���$�����	��&�����$����&�����%���(����+>�1

������'����%����+>��*�
7����1
���%�(������!������$����H%� �����,���*��	��&���1
����%������$��%�&���� ������!�%�� �'�*�ECN�B� �������
B
B71
�23� 5�0�+'�0�*'�+��+0�/�
B1
1
� ����	�������>�	���!���0��$���!�%�� ��� �����!?�� �%�0�����/����>(���������!��>��#

 �$���!�>�0� ����(�����	�'�H%� �����,���&����(�	���>���%1
B1
12� ��(��$��%������>�	���!���0��$���!�%�%�� ������(���$��%���0��%�	���0�%�� ������K
B1
121
� ����������!�����=�!�� ���>������%�� ��	� �����(��?>�'�%�� ��������������B7�%�P
B1
1212� �� ����	������ %�� �� �����  ��� ��>���� 	�  ������	��� ��+���� �����	�!��� 67�R*F7�R

�����!�0�%�� ����!�0��%��	� �����(�I����=�'�� ���>��������%���JP
B1
1218� 	����������� ����	����������!+���?� ���%�	���!���%���	��0������� �������B6F
���

������2A7�-��P
B1
121A�  ��$�����������0��	�����$���%�(�0��%������0�>����!�� ����'�&�'%�� ������?����������

67�R� ��$�����������0��	� ���!+����'�$���������+�!P
B1
121B� ������������+�!���%����� �����!?���0�����	�!��>�� �$���!� ��$�������&�������0��	/

��	��'�
/8*
/B�����=�'�� ���>������0��%�1�4�����������+�!����*����������
B���P
B1
121D� ����������+�!���%�����������0�>�	�'�$����?�*����������
277���P
B1
1216� ��������0�>�	�'�$����/�	���� �?=�'�	�	���>��%�/�*����������
77���P
B1
121F�  ������ ��$��������%����(�����+��'�I0��%�	�(/������ ��������(J� ��	�����	���>��#

,��1
1
B1
18� ��(��$��%������>�	���!���0��$���!�%�%�� ����(���$��%���0�%�� �������	��%	�+���(
B1
181
� -���������!� ����=�!� � ���>������ ����� ��������'� %�� ��*���� ������ 
77� %�/� �

 ��������'�*����������B7�%�1
B1
1812� �� ����	������ %�� �� �����  �����>���� 	� ������	�����+���� �����	�!��� 67�R*F7�R

���$����'�����=�'�� ���>��������%���� �������	����	�?=�'�������0�%�� ����!1
B1
1818� ������@������,����������������	���� �������� ���%���0������� �������B6F
/������/

�	����� �0� �������(�  ��	���%/� ���+��� ������ 	��������� �� ����	������ ����!+���?� ��� �����
2A7�-��P� ���%���0����%�� �����%�� I���%��	���%��J������&�(�%�� �0����(����������	����+��
�����������&�$����(���%�������%�1

B1
181A� ���$��������0�>�	�(��$���%�	�����+�!���&�'%�'��������������'������	��(���%���	���
��0��	����+���>�������������67�R� ��$������ ���!+����'�$���������+��'1

B1
181B� ��%�$���	������+��'���!������ ��������(���%���	� ����(����$����'�����������)�
	������	���>��%������������ ���0�	������@������ ���%���0�����������������
F*2A�����������#
������'���0�>�'���!�&�'%�1

B1
181D� �������$����'���������%���	�>���)��	������	���>��%�� �����!?�������	���� ���%�
�0��������������������������27�����������������'������ �,������'���0�>�'������ �,�������
�����	�����%���1

B1
1816� -���������!���������%����*�
/A��1
B1
181F� ����!������+���!���>�$�&�������!��!���%������!�%��	���	���>��%�����>�����A*B����/

��!�>�%�	�*����>�����27����1
B1
181G� ���� ������	%�� 	� �%	�+���� �	�(� �� >����� �� ��� 	���!� �	������!�  ��	�'� I&��>�%�'J

�� �������+���>����������������I
B*87��J/�����������(��� ���	��	�/�������0������)�1
B1
181
7� ���� �����!�����%������%,�����%���	����+�������������	����	�?=��� �� ������

�����������������

�



�%�0������	���(��$��%�(�(���%�������%�(�0��$���'�����������'� ��$�����������0��	� ����0�>�/
&�'%�/����������?�����+��'������&�������>���������$���!�1

B1
181

� ���$�������������0�%�� ����!������ ��������&����%����	��%	�+����I����=�!�� ���>#
��������%���J� �����0��'�������0�%�� ����!� ��	������	���>��,��121

B1
181
2� ������� ��$��������%����(�����+��'/��0&���	�����(��0����������8/����B/� ��	����
	���>��,��1
1

B1
181
8� �������  ��$������ ��%����(� ����+��'/� �0&���	�����(� �0�  ��������&�� ���������
I���%��	���%��J/� ��	�����	���>��,��181

B1
181
A� <������%��	��!� ������	�������%���	���$����$����0�%�� ������� ���������%	�+���
���+��������	�!���A7*67���� ������=���!(� ���������
B7����877���1���	���>��%�(����� �!+���!(/
	�%��	���%�����(�0���&�?���&�����'� ������� �����/������������%�� ������ ��&��������������
	�>�����/���%�������+��������� ������	��������������B7���1

B1
1A� ��(��$��%������>�	���!���0��$���!�%�%�� ����0�%�� �������	��%	�+���� ��$���#,�����#
���������!��

B1
1A1
� -���������!�����=�!�� ���>������%�� ��*����������D7�%�1
B1
1A12� �������� ��$��������%����(�����+��'/��0&���	�����(��0��������������%��	���%��/

 ��	������	���>��,�(�1
���181
B1
1A18� -���������!���������%����*�
/B��1
B1
1A1A� 4�����������+�!���%����*����������
D���1
B1
1A1B� ����!������+���!���>�$�&�������!��!�0�%�� ����!���%���	��������	��>������	����#

?=�(�����%�,������� �����Q�%,�������� ���>��0�%�� ����!���%���	� ��	��'��������%	�+����*
2A*AF�$1��%���	%�?$����!�	���>������� �0�����2*A�$� �������$�����(	���	���!�,�������&�������	�1

B1
1A1D� �� ����	������%�� �� �����>����	� ������	�����+���/�%������%��	��!� ������	����/
�����������!�����+�!������	��&����%���� ��	������	�B1
1812*B1
181A/�B1
181D/�B1
181
71

B1
1B� �0&���	��������0������/�����%+�����%�� �����%�	���%�� �0����(����������	� ��(	���
%�� ��  �����!?�� 	� 	���K�  ������ � �, ��@��!/� �&��%�� )	������� ���� ��)��%�� 	� ��$������� �
� �������)�'>���1

���$������ ��(	���	�%�� �����+���>������������� ��$����������+�!���%�����������!+����1
B1
1D� ���0�%�0�� ����>����!��� ��%����!� �����!��������	������%���1
E0������������!�����+��'������	��(���%���	���&���>����0�,� ����/�0�%����	�?=����!/

����0������������$��%�'�����%���$��%�'���0�>�'/���@��	��������1
B1
16� ���>�	���!�����+������%�� ��I�����261772J
B1
161
� ���>�	���!�����+������%�� ��(���%����0����%�H@@�,�����0� ���� ��$���������/���	#

��'�
/
/��1��1�0�	�)�?=�'� ������$���(�%�� ����&��0%�������%������
7�R1
B1
1F� ���>�	���!�H%������&���� ���0�	���!����������	��������	�(��������	
B1
1F1
� ���>�	���!� H%������&�� �� ���0�	���!� ���������	� � �����!���  �%�0������ �������'

��������%��������/�%&SI%�⋅��	J/�����$������'� ��@������

�����T�
�

�

�
���
��

�

�/

&������*���������%����	��>���/�%&P
� � ������*�����=�!�� ���>��������%���/�%�P
� � ����*� ��=������$���!���%���/���	1

B1
1F12� ���>�	���!� H%������&�� �� ���0�	���!� �����	�(� �������	� � �����!?��  �%�0�����
�������'��������%������0&���	����!����������'��������%����������+����%���1

E������?� �������%������0&���	����!� ��%����	��
��/� $���	�%�$��SI%�⋅��	J/� ����$���	�?�� �
@������

	��
���T�
�
���

�
���
��

�

�/

&���	
���*��������%������0&���	����!���%���/�$���	�%�$��P
� � �����*�����=�!�� ���>��������%���/�%�P
� � � ���*� ��=������$���!���%���/���	1

B1
1F18� E������?��������%����������+����%����	�����/�$���	�%�$��SI%�⋅��	J�����$���	�?�� �
@������

�����������������

�



	������T�
�

���

�
���
��

�

�/

&���	����*��������%����������+����%���/�$���	�%�$��P
� � � �����*�����=�!�� ���>��������%���/�%�P
� � � ���*� ��=������$���!���%���/���	1

B1
1F1A� ��� ��&����	���?���0��>��$�%�� �� 0�%�0$�%����� ������� �����!��� �� �����������
 �%�0������%�$���	�/�����+�?=������>��������%������%,�����!����)�����!��>������ ��������!
%�� �1

B1
1G� ���>�	���!���(����&�$�����
B1
1G1
� ���	��(����%��,��%����%���'� �	��(��������(���'�0��%����%����'�%�� ��������+��

>���������(�%����%���0������,/� �� !���	�?=�(�(����%�������%�������������������(���'�0��%�1
B1
1G12� <������� ����&����%�������+���������)������	��(��&��%��,���������/��>�� �$�	�?#

=���0� ���(���� ����� ��	�$��'�������	%��%�� ��	�)�(������87������!�	�������	����!� ��$�����
0�%�� ����!1

B1
1G18� 4���������>���$���������,��%�� �/�0�%�� �!���'�(���$��%���� ���>�����>�����#
�	����?=���������	���/��%���%����� ����+��1

B1
1
7� <������%��	�������>�	���!
B1
1
71
� ���$����������������� ����(�)�'>��������!+����� ������?����������� ��$�����

��������������+�!���%���1�4���������	�����!�)�'>�*�
/2*
/A��������������+�!���%���1�-���#
������'���0����)�'>�*�����������	�(���0����	�!$��%��	����'���)��%�������������$��%�'����%�1

B1
1
712� ���!+%����!�%��	�����>�%�	�	���>��%���0&���	��	�?��	�	�����	����'���)��%�����
���%�� �0� �������'�  ��	���%�� ����  �����/� ���%�� �����%�� �� ���&�(� %�� �0����(����������	� �
	����������� ����	��������������!+��������������
27�-��1���0�����!$��%��	����(���)���%����
 ����� �����>�	���?�0�%�0$�%�����+���>����87*277���1

B1
1
718� 4�� @���?=��� ������	���H����������%����'�%�� ���0&���	��	�?���0��������(/
 �����%�	�(/� ����	!���(/� ��0���	�(� )�'>� ���� �@���$��%�(� � ��/� ����0%�	� �&��%�	� �� ���&�(
�����?=�(�!����������	/��>�� �$�	�?=�(����������!��!�	� ������(�7/6*7/F� ��$����������+�!
��%���������0��	���0��$�������!��!�B7*
77���1

B1
1
71A� ��%��������������%�� ��%���%�� ���� ���������� �?��8�R����������
�R1
B1
1
71B� ��� �	��(����������+��'/�	%�?$�!� �	��(��������>�����	���� �	/�������+���>���

���%������(����=��������=����� �!+���!1
4� ��%�?��!����%��� �	��+����!���>�����	���� �	/����>��������(����
��������/�����%+�

�������������%��������0�&�!0����!/��� �$��%�/��� ��	�/����������%������(� �0���'/��!>�0����
$�)�'$�������	� ������(��� ��%����(���%������'� ����0�����1

�� �!������'��������%����������+��� ��	�)����2�������
�����������%���1
���(��'�%���,�����+�!������ ��������&����%�������+����������%��� ����&����ABO1
B1
1
71D� ����%���������	�����%�� ������������>�?��������>�	��������@�%�,��/�(���%����#

0�?=���!�%�H@@�,������� �����!������1
B1
1
716� ������	��%���������	���!����+�����+�������>�	���!���(����&�$�������0&���	����!/

������� ��&�������/����>��	�������+��%�� �1
�2�� �0�%	-���.�+�1�'�0����1���/	+,/�41�������.1
B121
� -����������!��������$��%�(�������� ��������(���%���	�I�������$��%���������J�*������

����%���B� /���8� � �������8F7/������B8B/������B6F
/�����%+�����&��������/�����	����	�?=��
(���%�������%��/� ��	��������	������!=������������1

B1212� ��'%���������� �����!���"���������'.���$������ �������BG
B1�4� ��%����!� ������#
����&��%�"&��>�'.���$������ �������
BB2D1

B1218� ���(	������0��$��(��� �	�IB1
1BJ����������0&���	��	�����0���8� �����B� � �������8F7/
�����B8B/� �� ��%+���0� ���&�(� �����'������%�� �����%�	� �� (���%�������%���/� ����	����	�?=���
�����!=�������������1

B121A� ��0���������+��'/� ��(	���	���0��!+�%�� �����!���0�%�0$�%1
�2��!	1/��+'�	*'
B181
� ��%�� ��%��%�� ��	(��!�K�����+����I����J/�&�'%�/�� ����!�)�'>��I ���%�J/�� ���������#

��!�)�'>�/���� @���?=��� ������	���H�������/���� ����'�0���%/� �����+�	�?=���H�������
I ��(	���J1

B1812� <�� ��%��������%�0�	�?��	��4����%�� ��%��%�����&���� �1

�����������������

�



B1818� �� �� ��(	���	/��(�$����������>(�������%���$���	�� ���(����%�	/�)�'>/�����+��'/
&��%/���� @���?=�(� ������	�(�H�������	�� �����!���0�%�0$�%1

B181A� <�%�+��'���&��+����'� ������%�� ������&���� ���0����� ����&�?�� �� ����	�
�H%01� �
�����21D7
1

B181B� <�?$����!�������	%����%���	� ����	�!?�� �������������0�%�0�1
B181D� � ������>������	����?=����	!+�=����	�%�� ��%�� ����	%�����	(��!�/� ����>�����

%�� �� ���>��������(��������!������1
�2��6�0+�0	-+�
B1A1
� ���������	����$�����%�� �����+������������%���	%�� ��� ��!��!#�0&���	����!1
B1A12� ������ ��	%��+���0������+���������	����>������������ ������%�+��!��	!0%������+#

��'���%���	/�)�'>�����!=�%����&�'%���/��@���$��%����� ���������+���>�������>+����@�������
�����������$��%���!���%���������� �����'����%���	%�'� �������
A
G21

B1A18� -��%���	�$��'�!���%����+��������+���������?=���������K
��	����'�0��%� ��� ��!��!#�0&���	����!P
�������	�����������%��I�>�0��$����J�%�� �P
�>�0��$������4���0��%��������@�%�,���%�� �P
&��������!,�	� ��%�P
%���$���	���0����'�	��	!0%������!=�%�1
3���%���������%�� ����%��	!0%�� �������82F21
B1A1A� � ���>���%�$���	����������!����%���	%�����+����>�� �$�	������(�����������$��%����

��� ������� ������(������!�������� ������	���!1
�2���/�+	-+�
B1B1
� ����+�����%���	�����	��$������������(�&�'%�������+���>����� �%�	����>�0������	

�	!0%��	�%���$���	�/���&����	�������� ����>������1
B1B12� U������� �� �����	���� ����+��� ���+��� >����  ������ ���+���� ��  ��$��� �	!0���� 	

 � ���$������ ��	�������	��!� �!����� ��	���%������������B���� �������82F2�	��	�(������(
 ���	��	��%�����������!�����S�����������+�!�����&��%��,�	1

E	!0%�����+����>�� �$�	����,����������� �%���� ��� �&��0�$��#��0&��0�$��(�� ���,�!(��
����� ������	����1

B1B18� � ������ ���%�/�)�'>�/��@���$��%���� ����������������0�	������� ��	���%��������#
�������������B���� �������82F21�<���$���	���(�	��	!0%��*����>�����
77�)�1

B1B1A� ����0�%�0��&��%���� ��� ��!���#�0&���	�������(�� �%�	�	�?��	�����	!�����!=�%�� �
�����2GG
����� ����	�!?��	������ ��� ��!��!#�0&���	����!/� ���	���������� ��	��&��	����0%�
����>����������)�������������"��������������.� �������276GG��������	��������'����0%�'� �
�����
7881

B1B1B� <�����	�,�?� ��0�>�	�(� ���������'� ��������  ��	������  �� ����� G17
A� ��!� ����	�'
(������!�F�IVW�J/�	�������0�=������#21

B1B1D� 4������0��%�	����������$��%������ @���?=��� ������	���H�������� ����+���� �%�	%�
 ��
77�)�1�	�����	!�����!=�%�� �������2GG
1

B1B16� ����� �%�	%������+��'���������'�%�� ��	����%���%��&��0�	�(������	�%�+����&��0�	��
������ ���=�?��� �%�	�$��'�����/�	�%��������%�0�	�?���������	����/��>�0��$�������%���$���	�
� �%�	����'�  ����%,��/� �� 	� ������9� 
� �	����?� ��&��0�$��?� 	��������/� 	� %�����'� �%�0�	�?�
%���$���	���������$������+����	�%�+���������1��	����?���&��0�$��?�	������������ �%�	�$���
������ ���=�?��	� �%����0� ���H������	�'� ���%�� �������
78BA1

3� ����"#��� ���,"����"���

D1
� ����	���� ��0��$����� %�� ��*��>�� �$�	���� >�0� ������ ����	�!�  �����+���!� &����(
	���>���%� �����0��>��%���������+����!� ���0��&����%� ����&�1���H�����	�������	���� ������#
��/�  �%�0������ �� ���>�	���!� ��0��$���!� �� ����+������ %�� �� �����!=�&�� ���������� !	�!?��!
 �%�0����!���>�0� ��������IA12P�B1
1
*B1
16P�B1
1GP�B1
1
7P�B12J1

D12� ���!�����%������%��	��������>������!��/�0���+�������	�%�� �� ������ ���%����	����
�� �0&���	�����/� ������ �0� ����	��(� @�%����	/� �>�� �$�	�?=�(� >�0� �������� ���  ��������!/
!	�!���!� ������	%�� %�� �� 	� 	���>��%�(� �� ����	����	�?=���� &����#&����&�$��%���� ����	�!��
��&������ �� �����%�� ����!���!������'�	���>��%�/������	���������������	�����X
Y�*�X8Y1

D18� ��������!(�%�� ��������+���>���������(�%����%���0������,/�� ���>��(������������	��
 �������� ������	����/�������	%����H%� �����,�����%���	1

�����������������

�



D1A� ���!+%��&��%�0��%�	�(����������'����>(������ ��	������%�?$������0������&�������!
������(���0���	������&�'%�	������������+���������������������1

4�5��#���������%�

61
� <�� �����+��� �����������������(��$��%�&��%������!�I��<J� ��� ��!��!#�0&���	����!1
�����%�����=���	�!?���0�%�+��'� ��������&�����������%������/�	� ��%����'� ��� ��!�����	
��$�����������	��>Q�������������8�R�	� ��%�1

612� ����	����	���%�� �����>�	���!�������!=�&���������������4����+���>���� ��	��������<
	(�����/�� ���,������/� ����������(��$��%�������(����&�$��%���%��������1

618� ����	(������%����������&�����������2A2G6�������	��	�?������	����	����� ���0����	
����+��'�%�� �/�����%������/��(��	�'��	/��%�0����(�	������@�%������������&�$��%�&��0�	�������
 ��� ��!��!�*��0&���	����!�����+��'��0� �������	/����>�	���!����(����&��������������!��0&�#
��	����!�������'���%���	/���&������B121
*B12181��������>(��������� ��� ��!����*��0&���	�����
%�� �� ��	������,��%��%�$���	�� ���� �?=�(����������	� �����������>��������(��� �����'1

61A� ����� ���,�������%�������� ��	��!?��������0�&���	�%�����+��'�%�� �� �����%�+��'
������'%�����������	� ��%�%�� ����	�&���� ���0����1

61B� �������'���(��$��%�'�%���������������� ��	������ �� ��&�����/��%�0����'�	���>��,��A1

� � � � � � ���� �!"#$"�%%��&"�'%(#$#�)'*(�+',-#$#�-#()"#�.

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


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

�� !"#/'"-�� $'#%')"�+',-�*� &�"�%')"#/
-"'&�0�"�1%'"#/�,)'"2('30�4')��'3�1�%-#/0
%�,,5��(-'"�

����6� ���76� ���� ���76
����6� ����6� ��8�6� ���9�6
���9�

:�6�:�6�:�6�:�

�� !"#/'"-�� &#/'"*(#,)�� ,)'"2('3� �
4')��'3�1�%-#/

��8�6����9�6��� :�6�:�

�� !"#/'"-��-#%&�'-)(#,)� ��� ��� :�

�� !"#/'"-��%�"-�"#/-� ��� ��� :�

61D� ���������	���	���������(���0�������(�%������!� �� ��%����
���2���>��,��A� ������'
��(��$��%�'�%�����������=���	�!?�������	�������%���$���	������+��'���������'�%�� �1

���������	���	���������(���0�������(� �	�����'� ����%�� ����?�>��%�?�1����������������!
��@�%��	� ����!����+���>���� ������	�����%� �	�����'� ����%�1

616� ��(����&�$��%����%������?������+������&����0��	����!,� ��	��&�?�������%�� ��%��%�� �
%�+��&���� ���0����/���>�����'��0�H�������	/�	����+�	)�(� ������'���(��$��%�'�%�������/���!
 ��	��%������	��(���0����	�%�� ��	��>���� ��A121

61F� ����'���	� ��%������%�� ������������%+�� ��	��&���� ������$��%����� �����!����!
 ��	��%������	����	�!��(����>�	���!�������!=�&���������������4����%�� ��%��%�����&���� �1

61G� �������$��%����� �����!� ��	��'������%�������	� ��%����'�%�� �� ��	������%%����#
��	����!��� ���������!���>�������!1

�������$�������� �����'� ���������!� ����&����	���?���+����0&���	����������%%������#
	����'��� ���������'���>��������'�	�0�	������������&���	�&��	� ��%�� ����%,��/���������+�
����&����0��	�&��1

��>�����%���	�%�+��'�����@�%�,����������� ��	������ �������
F82
1�<���$���	��	�>���#
��(���%���	�%�+��&���� ���0�������!��� �����'� ���������!� ����&����	���?���+����0&���	�#
������I��0��>��$�%��J����%%������	����'��� ���������'���>��������'/����������������(���%���	1

61
7� �����>������������ ��	�� ����������$������	��	��(�	���(��� �����'�%�� �/� ��	�����(
�0&���	������/�����%+�� ��	������	(����'�%��������%�$���	����(����(����������	1

6�7��"+$�%"���"� 

F1
� ���)��'� 	��/� ���>�	���!� %� %������%,��/� �����!����  �	��(������ ����+�!� �� ������'/
%�� ��%������/����%���	%�/�� �%�	%�������>�	���!�>�0� �������� ��	��!?��	��)���������������
�	��%�'����4����%�� ��%��%�����&���� ��%�� ������&�	�����I%�����%���J���� ����	%�1

�����������������

7



F12� ��0�����%���������?�������%�'� �������6B72/�����'%�'� �������A26���)���&��,��%�#
����  �� ����� 
DD1� ������!����� ��!� %������!� ������	�� �0������!� ���+��� >����  �	������ 	
����	����	��������>�	���!��� ��	��� ���������&������B712177D�XAY1

F18� -�������%����%���������?��	0	�)�	������ �������2G82G1
F1A� �������%������0&���	����!�%�� �� ��	��!?��(���������+������0������!��� �� ���,�#

����������	�������������41
F1B� �������%����������+��%�� ��%���������?��(���������+������0������!��� �����$��'

�>��%����%���������	�������������41
F1D� <�����������>�	���'�%�������������� �%� �����0����!�� ��	��!�� �������2A2G6�I618J1

��!������'����������+��'�%���������?�� �������86AG�IB1
1
71BJ1
F16� <�����������>�	���'�>�0� �������� ���������	%��%�� �'�	�)�(������=���	�!?��	�����#

	����	��������>�	���!���X
Y�*�X8Y1

8� ������"����"#�������2�������

G1
� <�� ������� ������?��%�%�+���0������+��������� ������	�����	����	�����XBY/�XDY/���%��
�	����>������� �������
218177G1

G12� U������>��0�������� ������	����%�� ��%����'������������%����(� ���@����(/�$�������
	�0��+�������>�� �$����%�� ��%���?������	%��%�� ��0�%�0$�%�1

G18� E���	�!������ ������	���!���(������!�%�� �'�*�F�I�W�J� �������
B
B7/� ������	�!�
(������!�B/���!� ����%,��/��� ��	�!���'�	���'����<��'��&����	���/�*� �������
BFAD1

G1A� ����� ��������� �&��0�$��#��0&��0�$����������	�����+�����%�?$����	�0��+������ �#
	��+����!�%�� �'1

G1B� 4�!�(������!�%�� �'����+���>������ ���0�	���� ��=��%�/��>�����	������������+�#
��/�&����	!0%������+��'���������(������� ���� ���0������	�)��>��!(�	�����'����>�����
/B��1
����� ��%����!��%���%���	!0�%�����+��'�%����#��%����1

�'� �%�,��� ��"�9%���:���/��


71
� 4�!�%�+��'� ��	�����'��� ���%�� �!���'�	���>��%���������������	�!��� �� ����%�� #
����!�	�����	����	�����X
Y�*�X8Y1


712� E�����	%����H%� �����,�?�%�� ���������� ��	��������&��������	��+�������� �� ����
%�� ����!1


718� ��0�����+����0����� ���������!� �����	��(���%���	�������%���� �%	�+����*���������
A���1


71A� 4��������%	�+������!������ ��������'��� ��������'�%�� �'����+���>�������A*F���
>���)���������������+�!1


71B� 4��������%	�+���� ��� ����������%�� ����0��%�	���0�%�� ����������+���>��������)�
��%��������&�����������0��%�� ��� ��������� ����	�
/2B���0�1


71D� 4�����0�%�� �����&���$���%������+�!������ ��������'��� ��������'�%�� �'���!��>��#
 �$���!����>����'�����=�'�� ���>������*����������
��1


716� ��%�� ������ ����+�!� ��%���� >������	����?=���� ����!��� �������� ��	������ �� 	��'
�������%	�+���1


71F� ����!� �����+���!� ��>�$�&�� �� ����	����!� ����� ��������'� ��  ��������'� %�� �'� 	
%��	��� 	���>��%�� ���+��� >���� ��� >����� B� ���/� 	� >�%�(� 	���>��%��*���� >����� 27� ���/� ��  ��
������	%��%�� ���� ���=�?�>������	����?=�(� ��$���#,�������(������'�*����>�����AF�$1��%��
	%�?$����!�	���>������� �0�����A�$� �������$�����(	���	���!�,�������&�������	�1


71G� 4� �������� �����=�����%������� ����&����%����	��%	�+����*����>�����87���1

��� ����������,;"�"#���� �<�"���#1�%�=

�0&���	������&���������������	����	���%�� �����>�	���!���4� �����>�?����������	�'������#
 ������	���!/�(������!/������+����H%� �����,��1

�����������������

:



!;<=>?@A<@�B
C,&"�/#+(#'D

$0����4�/0	)�	*'����0�*)�'��.���*,&�.�*/	*	%�	*'���+�0�4(�*'�07��8

� � � � � � ��B�� �!"'4'��&"#+(#,)���(-'"(5*�,)'"2('3

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

����������������������

!"'4'��&"#+(#,)��%�)'"����0�E!�0�('�%'(''F

(��"�1"5/
(��,"'1
(���1$��

�79
�9
��9

�99
79
�99

��9
:�
��9

!"'4'��&"#+(#,)��,)'"2(.0�-A0�('�%'(''0�

&"��4��%')"'�,)'"2(.����%%F

(��"�1"5/
(��,"'1
(���1$��

��
��
�:

::
��
��

7�
��
��

&"��4��%')"'�,)'"2(.��9�%%F

(��"�1"5/
(��,"'1
(���1$��

���
�8
79

��7
��
8�

���
��
7:

&"��4��%')"'�,)'"2(.����%%F

(��"�1"5/
(��,"'1
(���1$��

�:�
�9
�97

���
��
���

�9�
��
���

! " � % ' + � ( � '� �G�.� ,)'"2('30� �1$#)�/��/�'%5*� �1� ,)��'3�%�"#-�H)� �� ��H)� �0� &"'4'�5� &"#+(#,)�
&"�/'4'(5�,�I+')#%�-#JKK���'()��1�&�,���9�L�G�.��(-'"(5*�,)'"2('3�/,'*�)�&#/�4#&I,-�'),.�&"�%'(.)M
��4"I$�'�/�45�,)��'30�&#�,/#�%�*�"�-)'"�,)�-�%�('�I,)I&�NO�'�I-�1�((5%�/�(�,)#.O'%�,)�(4�")'

� � � � � � ��B�� �;�,+')(�.�(',IO�.�,&#,#�(#,)M�,)��'&#��%'"(#$#��(-'"��/�1�/�,�%#,)��#)�4��(5�1�-"'&�'P
(�.�/�,-/�2�('

 ����
����
�����
��!	�

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

%$� &$%
�����������	�
����!�	'

H)'"2(��4��%')"#%��9�%%�,#�,)�(4�")(#3�"'1M�#3�E�9��1
,)���F

H)��
H)��

�9
�9

89
79

�99
7�

H)'"2(��4��%')"#%����%%�,#�,)�(4�")(#3�"'1M�#3�E����1
,)���F

H)��
H)��

��
��

��9
�99

��9
�9�

! " � % ' + � ( � '� �!"�(.)IN�&"��&"#'-)�"#/�(���"�,+')(IN�(',IOIN�,&#,#�(#,)M��(-'"#/�&"��4��('
1�-"'&�'(�.�,)'"2(.�90�����09�%�('#�*#4�%#�-#""'-)�"#/�)M�/�,##)/'),)/���,�K�-)�+',-#30�#&"'4'�.'%#3
J-,&'"�%'()��M(#�&"���,&5)�(�.*�/�Q�*)(5*�I,�#/�.*

�����������������

8



� � � � � � ��B�� �!"'4'��&"#+(#,)���(-'"(5*�,)'"2('30��1$#)#/�'((5*��1�&#��%'"(#$#�%�)'"�����C,)'-�#/#P
�#-(�D

�����������	��
���
���������	��	�
����'�$�(��$�	����	��

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

&� )% )�

��9 ��� �9� ��:

!;<=>?@A<@�R
C,&"�/#+(#'D

9�%��	:0�
�.

S�T� !"�/�����'1#&�,(#,)��/�I$#�M(5*�Q�*)�*� �E0��88�0�����,
S�T� !"�/����)'*(�+',-#3�J-,&�I�)�����I$#�M(5*���,��(�'/5*�Q�*)� �E0��87�0��9��,
S�T� <(,)"I-��.�&#�"�,+')I���&"�%'('(�N��(-'"(#3�-"'&��(��I$#�M(5*�Q�*)�*�;#,,��� �UA<E<0�HP!0
� � � ��9990��8�,
S�T� !;� �9�99� 8�� !#".4#-�&"#/'4'(�.�&#/'"-��,"'4,)/��1%'"'(�.
S�T� !"�/����&'"'/#1-��$"I1#/�V�,)M��� �E0��8:90��"�(,&#")
S�T� �'*(�+',-�'�I,�#/�.�&#$"I1-����-"'&�'(�.�$"I1#/� �E!H�HHH;0�E0��8:�0��"�(,&#")

�����������������

�9



E4<�D2212F
1B17A812177
1
K77D18BA����������������<��681
771
7������������������A
�������������������<��8
�A2B8

<�?$�	������	�K���%����!�%�� �/��>=�����(��$��%�������	�!

�����������������

��



"����
������������	
����
*��	�������������
�������������
��

+�����
�����������
��
+����,
��	�������
���������������
��

-��.���/.�0�%)��1��
�&1.%2.)%%%.����	����	�����)�.%1.)%%�.��������	��������
��&3.%3.)%%�.�4��.����.�.�&$53.�4�.6���.�.�&$�%.�
*���!����&%��7��.���&%5�%.�8��.��&2.�

-�+�-���
����
����
�	���
��$�&%2%23�(�����$�+������	'�����.$�&1.
9::;<==>>>.?:@AB@CB?.CD����������E6F@GH<�GAIJK?:@AB@CB?.CD

�����	����-���
����
���	���LM(
N������-�+�-���
����
����
�	���
���O�
��.�P(��������������
	��Q$�&%�%3)�(�����$�R���	����.$�3.

����0�%5%&%)


