
�
� � � �



�

�������	�

�������
��

������
�����������������������
���

�	���������� �����������!�"#����

��$��"������ �����������!�"#����

�$%�� � ��  ����"� ��������&'()

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

���*����"������$����������	�!+	"��"��+�*� ������"������!�"�����

,	�������������"��+� ��*���������������-������"� �*� ����� 

������
��������,���
�.���
��
�
�������������

/��0������� ����"��"������&'()

��$	��������

���	
�����
���
��
���
	��������
��

���	
�����
��
��
�

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


������
������������
�

�����
��������	
�����
����� 	���
!����"�#	�$	����%����

/��$���������$%���$����������$�����!-���������� ���

�������
����"$����

&��'�"���

(����������)�*����������#��!������

�����
�������������
����+�����"��	,������
	

��
��-���
����"������


����,�����
����������������	��	�	�

�.	��������
��

��������
�&'()

����1����.��������������
����
��1

(����	�/����.�
!�$�������*%0������

������,	���
������	����������*%0������

������
�������/����
�����
��
�������.��
�����/����/2����������������.�����
�����

3

4

�

��

5

��

(
&

��

�

��

��

��

��

��

��

�

��

�	

��

�


��

��

��

��

��

��

��

��

�	

) ��

��

6 ��



�

(

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

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

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

��� �	�����	��������������������������	���������	����������	�����������
���
������������	����������������������	��� �	!���������������"�����#
�����������	�	���������������	����������������	���	������	�����$�����
��	���������	��������������� ��	��������������������������� 	� �	%����&

'	� ���������������	������������(��������	������	�����
������� �	�����	�
����������(�
���������������������������������������
�������	���������
��������
����������������������������������	�������	������������	
������
��	���������������	���������	��&�)��������!����
���	���������	���������������
����������	���	��� ��(���������������	��� ���%��������������������������
��	
������&

������	���	��	�
�����*+,-��������������������������	��������������������
	��������.������� 	���������������������������������������������������������
��������	��	�����������������������������	���������	�����������������	�����
������������	���&

�	����������	��	�������/�������0���	������	����	������	��	��	���������	��
���	���	�1��������	������2��������������3�����������������	�������(��	�%���	
������	�	�"�������������(������	��	��4�	������������	�������54��,678+,

���	����������)����������0�����������1���������	�������2��������������������
��	����	�������	���49:&

����������	��������	�����������������������	��������	������������������
	�������(���������������������������������������	����������������;;2&�����	�
������� �
�������	�
��	�����������������������������������1���������	������
2�������������������	������
�����������������	(������������	(�����������
�����������������������"��������������������������������������������������
�%
������������1�2<�����	���!������������������������������������������������	���
����������������&

�����"	�����
(



	

(

�������������� �	����	��������"������������'�������	������������	�������	�
�������	������������	�����*+,-#*+,=�������(��	����%�����������������������	�	
�����������	���������	�������������	���	��������	���������	�������������	������
���(� 
��� ���������� �������� 	����
���� �������� ����� ����� ��	������
������������������	�	(��	���>�	�%��������������������������������������?�
����������������	���������	��.�������	(��	����������������������������������
��	��������	���������	�������������������	������	(��	��� ���%����������������
��"��!�����	������	�	��������	�����������������	����������������������
�����	�	(��	���������������������	�����	���<�����������������������������.
�����������	����������������������	������������(������	������	��	��
�������
�������������	�����&

�������	����������������������	�����������&������������������%����	�����������
���	�����	#�&

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7



'��������	����*+,-����������	������������	��������������������������
�����������	��������	�$��������	���� �	�������	���������	���� �	������������
���	�������	���	������������)���������2�������%�������2� �	���������	���������	�
�������	��&�����������������	����	����$�	���������	��������	��������������	������
���������	���������	�����������������	��������	����$�	�	�����������	�"�������
��� ���	&

�	�������������	�����������	����������������	����*+,-����������������	�
���
��	��� �	���������������	���������	���������	��&

��+����� $�
"������!�"�����
����+���� 

&

�	���������� �����������!�"�����
�	���� �	�����	���������	���������	����	����*+,-��������������<

�

@����AAAAA

@����AAAA

@����AAA

@����AA

@����A

'������AAA

'������AA

'������A

B��"������:�	���C�/�������'��%�

��	�����

/������

����	"��

:� ����

:� �����3��"����4�����3�������

*(*�,

B��"����������5����	������	�������D�������	��E

)�������:�����������D���������E

#� -�.� �
�
��

'����� � ��� -�.� �
��
��

F

,F

,=

,6

=

,

,7

6

,G

6

7

,

*

8

�	�
8=,

6-G

*,==

,F8*

,+F,

F7-

G,

88F

,-,

,,G

-G*

*G,8

,=7

,-*

*7F

�		��
*G-F

**+++



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

& $�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

�

!� �/��.� ��( ��0��

#� -�.� �&�� ���� ��

1��������� �&�� �

!2&���.� ���&� &��&�3
����� �&��������4���

!.���������� ����.���� �&

'�.0���

*(*�,

!� �/��.� �
�
��

!� �/��.� �
�
��

!� �/��.� �
�
�	

!� �/��.� �
�
��

�	�

���

��

	


���

���

�	�

��	

��

		

��	

���

�	�

���

��

	�

�	�

�����

�	�

	��

���

�	

	�

�	�

�����

!� �/��.� �
�
��

�	�

���

���

�	

�


��


��	��

�

�������� ����	���������"���	�������������������D�1:E����������	������	���������������������D:��
'�:E������>�	���������������%�������������������������		�	��
��������������������	�&

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

5�'*,"�'+(%��+!6��)!"��1+*�'+(%�7��"8
�+!6���%%,�,�798

�
�� �
�� �
�	 �
�� �
��

��"

+%:";<<+�)!"��1+*�'+(%��+<)(%+1#��7"�=)�"8
�+!6���%%,�,�798

�
�� �
�� �
�	 �
�� �
��

"�=)�" �	3
 ��3� �	3� ��3� ��3�

��3	 �	3
 ��3	 ��3� ��3�
@���<�2������

@���<�2������

<�>&�.� �������&?0� ��� ��0�������������@�������
��3���>� ����������������
��"�#����	��������H�	����#���	� �����"��������"�����������	��	��������������������������I��	�
	��$����������������	����������������	�&
"�=)�"�#�:��������	�����������:����#�����	��������	������	����������������	�����������&



&

�

��$��"������ �����������!�"�����

1�����	���"������������%����	��	������������	���������	���������	����J�����$����	�����������
�� �	������� �� �	���������� ����� 	��(	���� D����	���E� � �� ��� ������(	��� D�>��	��E&

+� � & �%��������@!� ���� ����7+%!8��D�����������(	����>��	��E&�'	��	������������K�����
�����<�����	�����������	����	�����������������������"�������������������������	����	�����&
'�	�����	������	������������J������$����������'�	����������/��������&

<�� 0.��)�A���7<)*��8��D�����	��(	��E&������	����$�������
�����������������������������
������"�����������	&�'�	���������������������	�����������������	������������������������
���"��������J���������	������������������������	��&�)��� ��������
����@��������� �.0�
�����


� ���?������� �������&��B&������������

:�� ���!� ���� ���(?���������*����.��7:!(*8��D�����	��(	��E&1�����	����������������� ������
�����	�����������������)���	�?�������	������
������������������$���������	��������� �	������
��	������&����������	���������%����	������	����	����
�����������	 ���������������	�&��	������	�
	������������ �	!������� ���������������
����@��������� �.0������	�


��2&0� ���

+%!����� >0��3������ �����3��� ����.��-�������>���

�	�2��������4���������J������������	��	������������	����������������������	������������$�������
������#3�"�	�����4�����	��&�����	��$�������L������	����������$���	���������������J����������
�>�	��������������������������������������������	����>�������������$�����	����������	���	����
�������	������	������������"������������	���>�	���������	�24�&

��������K��������������������	������	����������	�$��������	������	�������	����&

�

'��������	�������������	���	�� ����	���������"���	�����������D�1:E���������	������	����������
����������D:��'�:E������������	�����������������
�����������	��	�������	����D������#���	!E&�'�	
����������������������������������M�������������������	����I�����������������	�������&

5�'*,"�'+(%��+!6��)!"��1+*�'+(%�7��"8
�+!6���!%<,�,��
���798

��"

+%:";<<+�)!"��1+*�'+(%��+<)(%+1#��7"�=)�"8
�+!6���!%<,�,��
���798

:;" C!" ��" �1" ��+ 6,% 6,# �:( <!* ('* %(� �!<

�
�3� ���3
 �

3� �	3� 	�3� 	�3� �
3� ��3� 	�3� 		3� �
3� ���3�

��#��$�"�%

@���<�2������

"�=)�" 	�3� ��3� �	3� �3� �3� �	3
 �	3
 	�3	 �	3
 ��3� �3� ��3�

��#��$�"�%

@���<�2������

:;" C!" ��" �1" ��+ 6,% 6,# �:( <!* ('* %(� �!<



&

�

%�,*��"�% )"('!�D%'+�

�+�*:;"<
4�/294�5)

�)�:�40N:)

)!"%('*�'+(%<
4�/294�5)

�)�:�40N:)

�
��

8G&,6G

*,&G7F

,=6&,FG

-7&FFF

�
��

8*&,F-

*G&+=F

,6+&-G7

-6&,-F

�
�	

F6&87,

*+&-G*

,-8&,-=

-=&=6,

�+!#C�����+6�"�% )"('!�D%'+�

�+�*:;"<
4�/294�5)

�)�:�40N:)

)!"%('*�'+(%<
4�/294�5)

�)�:�40N:)

�
��

,,+&G68

*F&-6,

G+6&87-

8=&+F-

�
�	�
��

,,+&878

*F&7,-

*7G&86+

8*&F*=

,+8&G**

*8&GG8

*7,&F*6

-,&FG8

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

�
��

8*&F,*

*F&F=8

,7F&6+,

7F&7FG

�
��

-+&F-,

**&*8-

,=7&=8*

-G&*FG

*(*�, ������

*(*�, �������

����	


�����
�

������

�����	


�	����

�������

����
�

�����		

�
��

,+6&6*-

*8&G7+

G+=&,=8

-*&GG*

�
��

,,-&,F-

*6&FG=

G,7&F-*

8F&7-*

*(*�, �	����� ����	
� ��
���� ����
	� �����
�

*(*�, ������	 ������� �	����� ������� �������

1�+<C��"�% )"('!�D%'+�

�+�*:;"< �9��5

�9��5

�
��

���	
�

�	����

�
�	�
��

����
	

����
�

������

�	��	�

�
��

���
��

�����	

�
��

���	��

���
��)!"%('*�'+(%<

@���<�24�

:� �	�����	��	����%���������������	��
�����������4�����	�����������#3�"�	��������	������	��	�������
���������	�����	����	������	������������G&7*+�	��������	����*+,8�DO7�GPE��������������J��������	
��������������������������	������������D#*�,PE&�������������� ��������	����I��������	����������
���	������������"���������	�����������,8�FP�����	������������J���	����	�������-�8P��	������������
���"�����4�����	��������������#3�"�	��������	���
������	��������������	������������"������������	�
���	����%���������������J���	�������������*�,P���+�GP�	������������&

�������K������������������	������������	������	���������������������	�����������	����	����������
������������"������������	��	����%����������������	������4�����	�����������#3�"�	������ �	��
���"����<

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7



&

�

�
����<
�
��

<(���EF%!<
7%�& �����G�����B�H

��-���8

)"('!�D%'+�

�+�*:;"<
4�/294�5)

�)�:�40N:)

#G&F,+

G&7*+

)!"%('*�'+(%<
4�/294�5)

�)�:�40N:)

#,+&7GG

,=&-78

!<*���
�+*6�%�

4�/294�5)

�)�:�40N:)

#+�+,

+�,7

�
��

,-*&6G,

F6&=,+

F8F&*+7

,,=&8=G

*�6=

*�8+

�
�	

,8*&=+G

F8&=-6

FF-&8=-

,G,&F+-

*�=*

*�7-

�
��

,-G&8F7

F-&+88

8+F&6*=

,*6&F=+

G�+=

*�66

�
����<
�
�	

6&*G8

G&=+7

F6&G++

,8&6-=

+�,-

+�+=

�
��

,-+&,G7

F=&768

F=G&7=-

,F6&,68

G�+7

*�=8

@���<�24�

<,���EF%!< )"('!�D%'+�

�+�*:;"<
4�/294�5)

�)�:�40N:)

)!"%('*�'+(%<
4�/294�5)

�)�:�40N:)

�
��

67P

**P

7+P

*+P

�
��

66P

*GP

7+P

*+P

�
�	

66P

*GP

66P

*GP

�
��

6-P

*FP

66P

*GP

�
��

67P

**P

7,P

,=P

@���<�24�

�������	����*��������	������������	���������������������,#����
������������)����*�$����	�	������������������������
�	�����	
��	������!�������	��������
������	����	������������#��������
���,������1#�

<�>� ����<�� 0.��)�A���7<)*��8���&�&������������ .���I
�	����*+,-��	���������	�����	�����	�������������������"�����������	��	���	��������		�	�����������
���������$�������4�����	�����������������3�����	��������	���
�����L������	����J��	���������
�����	��������&

��������K������	( ��������������������	���	��������������������	�����	�������*+,-��	�$������
�	��������������	���������������"�������&



$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7 &

�


:;" C!" ��" �1" ��+ 6,% 6,# �:( <!* ('* %(� �!<

%�,*��"�%

�+!+��"�%

:;" C!" ��" �1" ��+ 6,% 6,# �:( <!* ('* %(� �!<

1�+<C��"�%

:;" C!" ��" �1" ��+ 6,% 6,# �:( <!* ('* %(� �!<



��

�,',)�'+(%��+!6���%%�,�)!"�EF%!<

&

��� �������� ��� ����� ��� ����������� ���� )��� �*� $��� 	*�� ��	�
����������	�������������	���	�������������������������������
����3������	���������������	�������������*����������������	
�*���	���������������	���������������������������4���������)��
�*$���

(������������!�*���53������6����$�����	�����	*�����������
������	������	����������������������������������������3���$���	��
53���������!�*����������	������	�������	�������	��������������
�����������	������������	�������������������������������	�����
��	�������	�����53��������7����$����������	*�������������	�����
��	����������������������������������	������������	�������������
������!�*���53��������8��	��$����������������	���	��������	�����
��	���
��������������	���	�����	�����������������������	��������	
������	�

�$%�� � ��  ����"� ��������&'()

*� �&�<A�����
��
���������	������������	������������������	������	���	����	������
����	���������� �	��
�����������	���������������������������������	���	��������	���������	��&
����������������������������������	���������������������������������������	������������	�����
*+,-�������� ����������������	������������
������������&

#(*6��!%*<
"!<*�,"�'+(%
*("+<�!��'*+,
'(�!"'+�!�<!"�+'+
*(*�,

'(##�1("��("<�J�*(*�,�!<*�1#+�!%*<
6*�C�,F7
G,�C�*6-
*F�C�8+
--�C�GG+
,=G�C�7+F

K�'(##�1("��("<�5*��
F=�++P
,,�++P
F7�++P
*+�++P

*FP



����Q)���������2�������%�������2� �	���������	���������	���������	��R����������
���������	��������������� ������������	���������	��	��������������	�����
���?��.���������&��B&���� B�=��� � �

1�������� ������������	��������	������������K�������	�����<

��2� �	���������	���������	����������	���������	
���������	� ��

��1���	���������������	������	�����<��������	�������������������.�9�	�S

���������������������������� ���
���������	��������������������	������
���������	��	����������������������� �	��������	���		�����������������&

��/������	�������������	����������������������
������	����$����������&

��/������	������������	�������������	����������	�����������&

��/�� ���������	���������������������������������	����������	��&

��:�������������������������������������	��	�����������������	�
0���	������&

��)���������������	����������������
�������������������������&

��)����������������������
������	�24��������������&

������	����������������������
��������������� ������&

��)���������������	��������������	%��������
���������	��	������
��������&

���*���
"8�����$�����
����	�!+	"�
"��+�*� �����
"������!�"�����

3

���*����"8�����$�������
��	�!+	"��"��+�*� ������"���
��!�"�����

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

��



(?��������� ����.��>�� �����������5*��
!���?�������&/0� ��� � ��������I

(?��������*����.���������B��D�&��	����T�	��&�	�E�������	�	�����=<G+���,G<G+��������,-&++
��*+&++�����������������>�������������������������������������������,+<++���,G&G+������
,-&G+���*+&++��&������������		�����������
����������,���-������	��,6����"�����7������������7
�������	���*F���*8����������&

(?��������*����.�����<�����L�D�&�&��	����T�	��&�	�E�������	�	������������J����	��D������
#���	��E����=<++���,*<++�������,-<++���,=<++�������������		��.��������J������DG�"��������#
,,�������E����=<G+���,G<++�������,-<++���,=<G+���������������������.�������	����������
���=<++���,8<++�������������		��&���������,���-������	��G���������,6����"�����*F���*8���
��������	��� �����������		���&

!���?�������&/0� ������� �&���I

!���(?��������*����.���@�� ����D�&�&��	����T�	��&�	�E�������	�	�����+=&++���,F<++����
,-&++���,=<++����������	�����������&

)& ��@�?��.�����������)��M�������	�	�����,,<G+���,6<G+��&

)& ��@��?��.����������>&�.A>��������	�	�����+=<++���,7<++��&

)& ��@��?��.���������� �>�����#��������	�	�����+=<++���,7<++��&

(?�����������.��������?��.�������H11���*�����

G=��:���'��	����C�G,+++#��������
���<�OGG�8GF�GG6�-G+�C���������T��
���	�& 	
(�����
1�������1���	������1�����	��<�=&++�����,*&G+�����,F&++�����,7&++��
1���	������"���<�,F&++�����,7&++��

5�����I
��������������� �	�������������������������������		������������	�����	��
�����������
����������
���������������	��� �����&
��/���	�����$��������	�������������&
��/������	�����C��	�������������������������	���� 	���%�&
��'	����������	����	��������J�	�������	��!��������	������������������
��9 �����������������L�
���	��L�	��

��������	����������������������������9 ����������������*+,-���������8+7��	������D�����	���������E

3

,	�������������"��+� ��*�����
���������-������"� �*� ����� 

�	��.�����	�������	������)��������:����;�������������������
�������������	���������������	��	������+"#���
�������<.��������
���	������)�������$���	������������	
����	������'�-"��������	
����.���!��	�	�������������.������������)����	
�����������,�
����	���+,������	����������	��������.�����������	��������
)����*$���
���������	
�����������+�1�����	���	���	�!�
�������������

��

�� ����������	

�� ����������	



3

�	

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

)��?�������=��� � �������(?�������N�?��.����� ���� ����

�	���� �	�������	���������������� ��������U�� �	���������	��������	���������� ���	������	����	����
���
��������������
����������&����	����������	����	����
����������������������� ������������	����������
*+,-� �� ��� ��	�������� ����� ��������� 	������� �	� ��� ����	��	� ���� ��� ���K�����<

�����������������������������=6�7*P�����������������	���������������������������������������
��������������&

��:��������	�����������������������U��	�������������	���������	����������������������������
���*-���G8������	�	�������������G6�8P����������������*+,-�������������,-�FP�	�����	����	
��������&����������������	�� 	��"���U��������G-���-8���������������������������������	����
	�	�������������88�-P���������������	�������U�	��&

������86�GP���������������������������������������������	���	������#�����������	��������
�U�����������������"������	��������	��������	��	&�/���	���	��	�������������	�����	�����



3

��

�� �&������=��� �

����	������������������"�������	����%��������� ������	�.��	����*+,-����
������+�FP����
��������������� ��������U�� �	���������	���������	�������U�	������������������������ �	�����
���"�����������	��
���	��������	��	�	�	������������G�,P&

��3�����	���� �	����������������������*+,-������� ��������U�� �	���������	����
������	�����
��		��������� �	���������	���� �	�����	�������D8F�=PE&�)U��	���������������	����	���������
��������U�� �	�������	���������	��	�����	������DOF�8PE���������	����������� �	����������
�������������������������D,6�8PE&

�	����������������������	���� �	�������	���������������� ��������U�� �	���������	�������	����������
����������	 ����������������<

�
�	
)!"<(%!<�H�K�(*+��'+(%

�������

%�>A���

#4���

����������?��.����

*� �&

8F&8,6

**

777

88

���	��

8+&+GF

,-*

786

*+

���
��

=7�*-P

+�+FP

,�-P

+�,P

�

K

=6�=6P

+�G*P

,�-7P

+�+FP

�

K

�
��
)!"<(%!<�H�K

88&88*

,8-

,+86

F-

������

=6&7*P

+�*6P

,�7GP

+�+7P

�

K

�
��
)!"<(%!<�H�K

�
��
)!"<(%!<�H�K

FF&G*,

F*6

*FG

,,6

	���
�

F-&G+,

,*,

7F*

,7

	�����

=7&*-�P

+�=8�P

+�8F�P

+�*8�P

�

K

=6�=GP

+�*-P

,�67P

+�+FP

�

K

�
��
)!"<(%!<�H�K



3

��

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7



����� �� ���������� ����	����� �������� ��� �������������� 	�������� �
����	�����$������ ������	���"�������U��	��	���	���� ��	�������������������&

�����������"�
$��9�����
���� ����"������!
"�����

4

/��0���� �"� ����"��"������&'()
�	�������������	���	
����
���
���	�"���������
�%����	���������������������
��	����*+,-���
�������������	����	��	�����	����	��	������������ �	!���������
�����������������	��������������	�����$������������������	��&

!��
�����.����.I

*�&�����5������
��

������������.������.0����.����/���I
���������������6���������	�������������������	�V�3�������������
���Q'�	�������'�	������R&
��/�	�������	��QB���W���������	R&

������.0����>�?��� �=����/��������� �����=��.� I
���&�&������� ��0��I��������	������������������<���K�
��+.��� ������.����������<��3��9�
��#� -�.� I��
��	�
�	�9O�"�� �&�� ������.�� �/���I�������	�	�9
�������������.&��������??H���<

��+.��� �����)��.��I
�� B�������.���� B�������-&B�0>���� B��
�����������	���
�	��!�������������������	���������������������������.��� ��
��� �����&
��������������-&B�0>���	��������	��.P>���2&� ���N��������I
�����.��� �������������
K����������������������	&

��



4

��

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

�������� �./�.P>���������&����I�3�����1��	��������������	��)��	�

��+.��� ��� ���=���&�<

���������
����-&B�0>��������������������.P>���������&����������	��.��� ��&

����%���������������������-&B�0>�������������������


������ �����&�����=����
����.����U����������������������������	��
�	3	�9��'���������������������U�����	��
���� ������	�����������������������������*�&������������$����
�����		������
���
�	���>������ ��&

�������������.&��������H���<

��)�����(H���I

!���������&�������=������&/���� �������� �� B�����A���������� B�������-&B�0>�
��������������
9�	��	���������������������D=*&7+PE���	����C��	����	��DF&G-PE�
��	�	������C���������������D,&-FPE�����������	����C��%������D,&,+PE��������
������ ������D+&,+PE&��!����������,*7,��������&

��C��� ��<����&�I

!�����&� � ���2&��� � �&������������������.���������������������� �� B�*�&�����<
���1��>���� ��������=��� ��.����*Q�  �����	������.�������������
��� ��������O���
5���/��M����
��� ����������,F,&FG=����	���������,8G-+�������	��������������,G&G,,
	�	���������.������+� �>��.����
	�����	�������&

1����B���I������$�������.����� ��1����B�����<*'

�	����	�� �������������	������������	���������������,6�9�"���������������������������������
D91)E���	��945&

5��������"���������������	��������	�������������������	������������������������� ����	���������	���
�����	������������������������������������	����������������
����	��������������	�X	�������X
��X�������������������X&�1������/0��������������������������������������������'�������	������
���(����	#����	�����������	������ ���	���	��������	�������U�	��&



4

��

�*+�<.�� ���� �� ��I������$������.�����-0� �����A 

�������	�����������������������	�
�U�������	�������������������������������������	����������������
����������������	��������������������&����������������������� �������������������������������
��	�����������	������	���������	����	��
�����	����������(��� 	�	��	��������	��>�	�%���������
��	�

�����������������(���������������&

��!=��.� ������� �&���N��� I
�����	�����	����
��/������������L��	��	�/	���
�����������������
�����U��������� ������� ����������������
���&

)��-0� ���������I
��'	�"�������������	�<��������	�����������	���	�������	�����������������������������
������	���"��������� �������	#����	����
������&
�	�� ����������U�������	�"���������%��	��������	�������	�����������	�����������������	�����
���	��&

��$	��������
����	������������	������������	����*+,-����������������������������86&=78���	������	�����
����	���������	���"����������������	� �����	�����K����<
':�3)��94B24� 6&6=7�7-Y
':�4)���)/:2���24��:4�/294�5 *=&8FF�*8Y
':�4)���)/:2���4�/294�5 6&F7F&7+Y
:Z129����� ,G&,87&6,Y

�	�� �������� �������	����
 � 	 � � � � 	 �  � � � � � 	 �
����	�������������	�������
������������������������
�	�� ��������� ���� �����
�	��������	�������������	�
����	� ��� �J �� ��%����<



4

�


$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

'�.&���������=�����&���������� 
�	����*+,-��J���	����$������������������������������������������������������	�	(�����	������  ����
��	��������������������������������������������	��������&

����	������  ������J����	��������������	������
�J�������	����	��	��������J���������������������
�	�!��
�J�	����������������������	����������6G+&+++��>����	�����J����	�������G&8++&+++������	�&

'��������	����*+,-����"��!��������� �	���	����$����������������������������	�����������	���������<

�+!+<�'(%*"�'*��+
+%<!"'+(%<�)"!�<��!<'"+*�
)#�%!<�"!)("*�*:!
!R!�)#�"<
#!'*("<

��
��
��

��
�



���

�




�	������������������������������������������������  ������	��������	��������������	���	�������	� ��
�J�� ��%����&

!
�����"�������#�������$

%&�&
�"
�"�%�%�,
1�S,!+"���!"�%(
1�S,!+"��+%�+!"%(
'�*�#,%T��!R)!"+!%'!
�!<'(1"+"
!#��,%�(��!�#(<�)+"+%!(<
:"�%�!<�!<)�'+(<
#��1+1#+��(,*�(("
#,:�"!<��!�%+!�!
�(,%*�+%1+U!"
�,%*�%T��H�'!%*"!�!R',<+(%+<*�
(R+:!%(
)�%*R+%:
<)("*��@C+�!"%
�+,�!"����#
�+�6�"�'(%�C+6(<

%�'���
4�/294�5
B9/�5���1��':9;232���
4�/294�5
4�/294�5
/���B�4
/���B�4
4�/294�5
4�/294�5
4�/294�5
4�/294�5
4�/294�5
/���B�4
4�/294�5
B9/�5���1��':9;232���
4�/294�5
B9/�5���1��':9;232���
4�/294�5

!
�����"�������&���
��������$

%&�&
1�S,!+"�
C("<�)+<*!
��:�E+%!�1�#��!<�!<*+��#!<
��:�E+%!�1�#��!<
��:�E+%!�C("<�<!"+!�V!!UH!%�
)T"!%!!<���:�E+%!
"!<)T"

%�'���
�:�4[�
�:�4[�
�:�4[�
�:�4[�
�:�4[�
�:�4[�
�:�4[�



4

��

'(��$

%&�&
'��!%��'()!
!<S,+�%!,
5!��*,"+<�!
:,��5�

��%!�#)�
/�3'�4@��25N:4
/�3'�4@��25N:4
/�3'�4@���)�25
/�3'�4@���44�5

'�.&�����������
'��������	����*+,-��	�����������������������������������J����	��������	�����������������
�������������������������������������	��	������	������������������������������	���� ���������	����
��	�������\��������	���������������	��&

���	�����������������������	����$������	����*+,-����������������K�����<

%&�&

�"�%�%�,��+:+*�#

'"!'!"�5!#+E

+%(,*��+�6!<

�(,%*�+%1+U!"

(R+:!%(�V!1

*"+)���+<("

�+�6�"�'(%�C+6(<

��*�'&!�&"#����&"#

L����	

�������$����������������������J�	������::))�/�

'������������J���3���������	����"����������������

O�����������������������	��	��������	�����������

L����	

:��	�����������J�	������ �������O�:��	���������

�J��	����	�����%���������'�	�����

/�������������M����*+,-�3���*+,6

����������������������\�����	��	������

���������������4����������������� �����
1�����	����*+,8���	������������	���������������������		�����>��	���
�������������	��	��%����
���������	���������������������I��	��	������������	��������$��������	�������\�������������������&
1J������������	������	�������	������	�����������������������	���������$������������������	������
\�������������	������������	���������������������������������������	�������������&

"!<,#*�*<�)("*�,�V!1

���*+,-��J���	����$��������	������������\��������	���������������	����������������$�������"�	�����	��
��	����������J��������������������$�����������������������I�����������������&���������J���������
���\���������	�������������$�����������������	��\���	������������	���������������	����������	�
\�����������������������	������������������	��&�1J������������	������	����I����������	��	��������
��	�� ������������ ��  �������	� ��� ���������� �������� �� ���������� �	� ������ �	�� �� �	������&

���*+,8����	��������	�������\��������	������������������	#����	��5:B������
�������	������
�	��������������������������	���	������	�����������������������������������	������������&�1��
�������������������\������������	������������	�����	����$����� �	������(��	�%���	�����������������
������	���������������	�����	�����������	��\�������	��	�&��������������*+,8��J���������������%����
�����������������������������	�����������	�����	��������\��������	������	����*+,-�������������
�����	��	��	��������������������������������	������������&



4

��

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

�
��

,87&+FG

GG&,G-

*F&-F*

,6&+G-

*G*&786

-7P

,FP

,,P

6P

�
��

,F=&+-*

*G&F88

*,&6F*

,G&G*+

*+6&86=

6*P

,,P

,+P

-P

-P

F,P

,GP

*7P

,*P

#8P

*-P

,P

,FP

(�>���

���0� �

"�?����

<����&

*� �&

(�>���

���0� �

"�?����

<����&

"!<,#*�*<�'(�,%+'�'+W%�!�""<<

��5�'!1((U

'�������������		�	�����J���	��������������	�����������	��	��� ��������������������]�����
������������������������&����������	���������1��	��������	��������������������	�������
�������������	���J��	����������� �	���	���	�����������	���������������	��������G7�8P
���Q��]��R���6�6P��	���	��������������	���J��	�������&

�
�	

,,&*76

*&F-+&F-*

�
��

,-&6,,

G&F+,&-*+

#+U!<

�"*!%C,���!
%(�1"!
�$+�)"!<+(%<

�
��

*G&,F8

G&--F6F7

�
���=���
���7K8

OG7�8P

O6�6P

��*V+**!"

�	��	��%����������	������������	�����������������	�������\����	��������������		�	�������
������	�����	�	�	������������������������������������	��
����	�����������	�	��	�����������
��	������������\����	&

�	����	���������GFP��������	������\�����	����$�����	���	������������	�������������������
�	������������������,=P��������	������������	������GFP��������������������	 ��������	����
��	�����������66P��������	���J��	�������&����������������������	��	��	��������	��	
������� ��� ����	�� ��� Q�J��	���R�� ��� ���� ��	�����	�	� ��� ���	������ ��� G=,P&

�
��

8&7=6

,&6F7

7,-

*&*67

*&+76

*-&66+

6+6

+�*-,

,&++-

<!:,+�("<

<+:,!<

%(�1"!��!�*V!!*<�)!"+F�!

%(�1"!�*(*�,��!�*V!!*<

%(�1"!���!��!%'+(%<

�+<+*!<��*C�)!"5+#

+�)"!<+(%<

*�R���$+%*!"�''+(%

�$�:"��!

�
��

6&+G6

78-

,&+=-

G&G+7

*&G7F

G8&=+G

,&*8F

+�G,6

F&=F+

�
���=���
���7K8

,=P

#8,P

GFP

F8P

,FP

GFP

66P

*,P

G=,P



4

��

��+%<*�:"��

!�������4���������	������������	������2�����	�������I���	������%���������������	�����	���
�	��������	��	&��	����	���������*,P��������	���J���������"�����������������������	���
����������,G-P��������	������������	�������,6-P��������	�����Q�J��	���R��������������
���������	���	�����������	��&

�
��

G-+

G&-6,

*=6

-8F

8G&6,=

),1#+'�'+(%<

%(�1"!��!�<!:,+�("<

+��*:!<�),6��!<

'(�!%*�"+<

�$�:"��!�!*C�'(%*!%:,*

�
��

G8=

=&-88

G8=

=,*

,F7&8*-

�
���=���
���7K8

+P

,-GP

*,P

G=P

,6-P

!������������������
�����������	��������������	��	�����������������	�����������	�� ����������������� �	��������	��	�
���������������������J�� �	������&
�����������������������	�����	����F�������<

^�/�����������9 ������������	�������	���������	��&
^������������	�������<�@��	����\�	]�����������������	��������J�����������������&
^�B��	�������
�����������������	��	�����������������	���������	���������(��� �	��	��������
�������&
^�/������	����������������	��	���	��������	���������J�����������������������$�����&

������K�����	� ������	�	�������������������������	����������	�����������������		�	����������<



4

�	

������������.&������������2&� �>��� B�1&�0&����*�&��&��

1�����	���"����������������	��	�����������������	����������	���������������������	�������$���
���#���������	��!������������	������������	������	���������������L�
���	��L�	������L�	�����	�����
��������������������	�����*+,8&�1�����	������������	�������J���	����$�������	���������������
�������������������	�����$���������������������&��	�������������	�����������	���������������

����J���������������������	����*+,-&

<)(%<("+E�'+(%��$,��'(�)!*+'(%��!�:(#5�X�!R'#,<+��:(#5��!�*(,#(,<!�<!+#C3����!���
�$('*(1"!

�����������������������<
^���������������������������������	���_�L�
���	��L�	�����-+++�������������	���������
������������������ ������������?����	�������������������!������������	����*+,6&
^�1� �����������������*+,-&,6���������Q@��������0�� R&
^��2�������������J�����������������	�����*�������	������������&
^��������������������������\���D����������	�E&
^�9���
������ 	��������������	��&

��"'C!��+'*("�C,:(�Y%�� &����&�.���B4���� ���C&>�Z3�7����������<

�����������������������<
^�)�����L�
���	��L�	���C��������	�������������������������� �����������������*+,-C,6&
^�����������<R��������`�R��������	��DG++��	��������E
^�L����	��������L�
���	��L�	������������	��������	������������	���������	���
^��/������������������	���	����$�����<� ������]��������	����	����S������������?�
��	����	��&
^���������������*-*��������������	��	�������������������������	�������������&

<)(%<("�<*��!�*(,#(,<�+%�3����� �.�������
��H��I

���������������������`�
^�2����	�����������������������	�������)���������������������������*8+������	��D���������
�����	����������������������������J������	�����������		�������������	�������������������	��
����������SE
^����������� ����	����������	�������)����������������	������	����� `��	�������������������
��������&
^�'�	����������������������������"�����)�L�������&
^�����������������\��������)���������������������`������	�����	������	�������&

<)(%<("+E�'+(%��1(*+:���#�<U�I

�����������������������<
^������������������������������	���������������������������������	��&
^�1� �����������������	��������������L�
���	��L�	������������	��
^�/������������������������ ������]���	��	������&
^�9	����$�������J��������	��D,8+��	������	���V�,*G���������	�������E
^��� �	���������������������������J����]������� �	 ������J��
�I�DF8+�������	��������E&
^�9	����$�������J���"�	�����������������������	��������DG+��	������	��E

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7



4

��

'�*�#(:,!�'!��+"1,<�()!"�*+(%<I

������������.&������I
^�2����	�������������������	����%�������������������/����	����9%	�������������������D�����
����E
^������������������J���	��DB��"������O� �	 ���E
^�'�������������J������	��	���������	��������"��!�����	�������	��������	���� �	���������
�������� ��� 	�����	�C������ D
���� �	�� ����	��� ��� 	���	���� ������ ��������� ���� �	� ��E

/��$���������$%���$�������
��$�����!-���������� ���

����� 4������B0����

����������	����������������������	��������	������	� �	%�����������	���"���������	����	����
��������������	�������������	����������	��������������	�����	��������������������������������	���������&
������������	����	�	� ���������������	��������������	��������&��	���	������������	���������	��
�������������������������<�1����������	�������������������������������	����%�����/�������
�����	�����������'��	����������	�������		������B�����������������	����	���(�����	�

�	��������%����������	���������������������������������	�������	������������ ������������������
��������	����*+,-��������������I��������K���������	��<

�!"'�*

4�/294�5

2):�NB

L�4�B5;

4�/294�5

/���B54a�

/���B54a����24��:4�/294�5

�:�4[��#�4�4��)

�:�4[��#�394�'�B@2�:

�:�4[��#�'�5

�:�4[��#��9B9)�

/���B54a�

�:�4[��#�L9:1N5

:�04��542����2:B�41�

�:�4[�

4�/294�5

C;+"�

5+*,"

+�*�

5+!*<�[�V�%�!#1!,"<

%���"*,"

1�*"��!#�7<+*'8

�!"'�*��@!<'�)��!<

<�#(%�'(�+*D!�!%*"!)"+<!

<�#(%�'(�+*D!�!%*"!)"+<!

<�#(%�'(�+*D!�!%*"!)"+<!

<�#(%�'(�+*D!�!%*"!)"+<!

�!"'�*��!��!"'�*<

<�#(%�'(�+*D!�!%*"!)"+<!

<U+�[�<%(V1(�"��<C(V�#(%�"!<

<�#(%��!�*(,"+<�!�\�+�(%<��

K

<)("*\

%!��"+�

)"(�,'*!

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

)�41�:2)3�C

/2/B9�9:2)3�C�L��

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

0�)�:94932��#��3�:/�

0�:�4�2����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

42���

3N:/����B�1J�:�4

4@N5�#�394��4@�

)�"*+'+)�'+(%�<('+<

L�b5�2:��L�:��

L�b5�2:��L�:��

L�b5�2:��L�:��

L�b5�2:��L�:��

L�b5�2:��L�:��

L�b5�2:��L�:��

L�b5�2:��L�:��

L�b5�2:��L�:��



4

��

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

�	�����������������	����� �	����	� �����	�������� ���������	�����������	� ������	�	����������
���	���
�������������4���������	���)����*$������*+,-&��������	����	�������������	�������������
������	������������������	��!��������	������
�%������������������������	������������&�:��������	�
���������������	����	�	�������������������	��	��������%����������	����	��	����������� �	��
����	�����	����	����������	�����������	��������������������������������������&



4

��

V��M�B���

���!��
������	� �	I�����\�	]������������������������	���������������������\�	]��������
������������
��������*+,-

V("U<C()

#+<*!R�#(%�(%

V("U<C()�1,T�'�*�#,%T�

+%*!")+"+%!,<

)"(�,'*!

�)'c:��1��25N:4�#�4@N5

35B�2':915/��

2�24�:�:2)�#��)/�'�1�)�V

4��5:�������4�5:�

)�"*+'+)�'+(%�<('+<

d�L2�La��15:4��'�)�L�4

�!"'�*

:�04��542�

35B�23�:/��

/���B54a�

������������������	�����������\�	]��������
������������������������� �������	���������� 	� ����
��	���<



4

��

)����H�*����3�5�.H*�������1��>H*����

1�� �	������������(	����	��������%����������	������	�������`�����\�	]�����4���������	���)��
�*$����	����$������������� ������	�$���������������������	������������������
�������	���I������	�
	�����`�������������&��	���"�������������������������������������	������%����	����������������	�����
���	���	���	���	�����	� �	%������������ �	�������	�������	���������� ������	�����������������
����������	���	�������������&���������������������������������������Q	��������R��	����$������	�����
���	��� �� ����� 
���� �	������� ������� �	� ��� *+,-� ������ ������� ��������� �	�� ���� ��������&

��)����H*���I�b�����	���	������������	��
��������������	�� ��������������	����������	�����
���	�����������������	���	I��	���������������	���������������	������������������&

�	�������������������������'	���#�	����	����$�����	��������������	����*+,-<

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

)"!<<H*"+)�J��+!+<��!�'(�,%+'�'+W%

*!#!�+<+(%�)(#�'�

*"��!#!"�'(%�D�%�<*

*��

%C;,�[�'�*�#,%C��!<)("*+,�

5"��*��H

*"�'U<�[�*"�+#<�V+%*!"�!�+*+(%

"!�+<*��1!##!�!,"()�

)+'�##!*"!<

"!�+<*��]U��<U+�("�H���"*+%
<^�!"S�+<*

!)+'�*�

'()���!#��,%�(�5+<�<%(V1(�"�
'"(<<

��:�1(%����:�E+%!

#!�:,+�!��!"*��+'C!#+%�H�1�"'!#(%�
!*�#��'�*�#(:%!

��T����C#!"�H�T!�+(*C��C"(%(*C

�'*+,H%�*,"�

*C!�'�*�#�%�)T"!%!!<��!!*�*C!�)"!<<

C�%<�:�<<!"�H�<_��!,*<'C!�E!+*,%:

6("%�����!�)!"+(�+<�!�!�*!""+*F"+
�!"����#��@�"�%

)!"<!:,+*<�+�<�#��*<

(,*�(("�*"�+%+%:�!�<U+���:�<+%!*

)"(�,'*!

4@N5

0�)�94932�

4@N5

4@N5

4@N5

4@N5�#�4��5:��#����4�5:�

4@N5

3N:/����B�1J�:�4

4@N5

4@N5

4@N5

4@N5

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

�/�25#4��5:�

�/�25�#�/5B�5:�5

)�41�:2)3�

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

4@N5�#��/�25

�!"'�*

'9B942�

4�/294�5

4�/294�5

'�e)2�1�:�N)�

�:�4[�

L�4�B5;

2��B2�

/���B54a�

'�e)2�49:12/)

:�04��542����2:B�41�

:�04��542���9B�41���
L�B02/�

'�e)2�49:12/)

�:�4[�

2):�NB

:�04��542����2:B�41�

24��:4�/294�5���4�/294�5

�B�3�4@�

4�/294�5

4�/294�5

)5N/2�



4

��



4

�


��5�.�H*���I�b�����	���	������������	��
��������������	�� ��������������	����������	�����
���	�����������������	���	I��	����������������	���������	�����	�����	������&�����������
 ������	�$���������������������� ��� ���	� ��	���	��� ������� ��� �������� �	����	�������
	�����	���	������&

���������������������������������#�	����	����$�����	����������������*+,-<

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

5��H*"+)

'(%:"D<��%,�#�%+���7%!*V("U�(5
+%�+�%��+'!��:!%*<8

#,R!)"+�D�H��!"'�*�,U

%C;,�'�*�#�%�)T"!%%!<�71�2&����8�[
1�"'!#(%�

U(U()!#+���<<�(*���<�#!�

<C�"(%�'(C!%�+<<*��<U+

5D�D"�*+(%�5"�%`�+<!��!�#�
"�%�(%D!

1,T�'�*�#,%T�

)"(�,'*!

32/�

4@N5���B5;�

4@N5

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

)�41�:2)3�

35B�2':915/��

�!"'�*

�)2��2/

:�04��542����2:B�41�

:�04��542����2:B�41�

2):�NB

2):�NB

�:�4[�

35B�23�:/��



��1��>H*����I�b�����	���	������������	��
��������������	�� ���������`����	����������	�����
���	�����������������	���	I��	����������������	����������������������������������������
��������������$�������	����������	�����������	���������	���&������������ ������	�$����������
�������������������	�&

�	����*+,-���������	����$�������L���#�	��������������	�������������	�����	� �	%�������
��	���������%���� 	���%��������������	�
�����L���#�	���������	���� 	���%�����	�����	��
���	������������������������������������	��,�����	��!�&

������������`���������	������ �	����������������L���#�	����	����$�����	���������*+,-<

4

��

1#(:H*"+)

VC�*��1(,*�C!"

'�"%!*<��!�*"��!"<!

)"(�,'*!

3N:/����B�1J�:�4

3N:/����B�1J�:�4

�!"'�*

@9B�41�

�:�4[�

���$�& ��I�'�	���������	���
���	�	���������������������������	������(��������	�������	����
�����������	�����
�������	�����������������������������	� �������������������������������S
����� �������	�� ��� ����	����  �	���� ����	�� 	�����`�� ��	�������� ����� ������&

'��������	����*+,-�����	���	��	��	���������	�������������������������	����	����	�����
�����������	������	������*+,-���������������	�������������,8��������������	��������	�����
�	����$����������		���	�������8��������������"�	���������������������������$���`����	�
����	�&

'�	�������������������������������	��	��������%�������"�	������	� ����������������\�	]���
������� �	� ��� *+,-&� 5�� ���� "�	������ �� 
�%� �� ��������� ��� �	�� ��� 2���	�	�����&

�������������.���������a������ B��&/����?��&

��������������	��	��������������	��������������	����������� �	����������������	�!������������
 ��������������	����*+,-����������������	�����K�����������<

'�.��B���������.�����1�2&�����1��� �X������$���
��'��������	���������������������"��������������L�
���	��L�	�������	�����������	�
�����������	������������,6������������������&��	�������������	�!����	��������������
��	����������������������	��������������&
��2��`����L�	���������3��	��&
��/�������	������������	��!����:�����5���
��9 ������������<

��)"!<!%*�'+(%��!"��!*�)���!*C�*(,"��!�5"�%`��!%��(5+'+%���!�*(#(<�I
������"����,=����3������*+,-���������	��	�������������	���������������	�����	��!�

�������	����	���������	��&�)������������	��	��������������������������CL�������
������	�������	����$��������	����������	����������	��3�	������0�	���������
���	��&
��C;+"!<I

)�����/�����3��������	�<�*6���*7�������
)�����/�����'���<�F������	�
)�����/������������<�-���6������	�



4

��

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

)�����/������������<�-���6������	�
)�����/�����L�	���<�,G���,F������	�
)������������)�	��L�	����<�=�����,G�������
)�����)B���C�/����	����<�,7���,=�������

��<)(%<("+E�'+(%��$,��'(�)!*+'+(%��!�:(#5�X�!R'#,<+,�:(#5��!�*(,#(,<!
<!+#CI
/������������������,8���,-��������	����������	�������	�������������&��**+
�	��������&�)��������� �	������������������������������D���	���	�������������������
�C������>�,E

����"'C!��+'*("�C,:(I
'��	������������"����7�����������D���,7<G+��(�**<G+�E�����Q4����	��������	���
�����	�@���R��������������������������	�������-&+++����������&�)���	��	�������	��
�� �	������������������������������D���	���	�����������������`���C������>�,E

��<)(%<("��<*��!�*(,#(,<�+%I
2����	�����������������������	�������)����������������������������*8+������	�
��	��������*+,-#,6&�1� �	�����������������������������D���	���	�������������������
�C������>�,E

��<)(%<("+E�'+(%�*+!%����#�<U���!�*(,#(,<!I
'��	������������������B�)d�������������������������������
�I���L��&�1� �	�������������
����������������D���	���	�����������������`���C������>�,E

��'�*�#(:,!�'!��+"1,<�()D"�*+(%<
2���	��������������������	����%����������������/����	����9%	������������������&
���������������������	�&

���.��������� B���� �

�	����%����������=���>��*$������	���"������	����	���������	�	���������$�	���������	!���	�����
�(����	����	���	����	����������������������������	�	��	��������������������������	.���������	
����������	�GG+�����	������	��������������������	���	���������	������<���������L��������L�
���	�
���	����&
'��������	����*+,-����	����$�������	�������������	������������	�������	�������K����<

�����������������/���	����������������
���2�/����	��������	����&�'�	�����	���,F�����	������*+��������������*+,8�����-�
�����	����*+,-&

�����������������/���	!���������	���	������L������
��M�����'	������	�����	��������������	��������G+�����	������L������

��������	�����
��'��������	����*+,-��������������� �	�������������"������������������������	����(
�� �	�����������������������&�/������	������������	��0���	����������/������H������
/����	������/���	�����	���������3�������/������H�&



4

��

'����/������������� �=������&� &��&�

������������	�������������	����������������	������������	���&�)������������G-��������	������

�����������������������,6&*,6�G8Y����������������������	����������������������	���&

�$�& ����������
��@��	�����)���M�������3����	����������,6�����*+������	!��������	���>����������� �	������
������������������	����������	���������	�����	����	������0�	�����
��@��	�����)���3���������B�����������*=���������������*��J�����	���������	���>��������
�� �	�������������������������	����������	���������	�����	��3�	������0�	�����&
��@��	��@�����3����@��������������,-�����,7��J��������	�����	���������������*+,-��*F
������	���&
���	���3�	]����L�������������		�	�������,=�����*,��J�����&�������������*+,-��	�����	���,-
����	��&
��)�����Q����/	� �	���R���	����$�������/����	������/���	!���	����������3�������/���������
�����7�����,+����"�������&����������	�����	�����������������J�	�������������������������
����	����������������	�����	���,,�������	�������������������/�������0���	������	��&
��@��	��3�	�������3�	��������L�	��������������������	�	���������,*+����������������	
�%��	���	����	�	���������������	����	�����	����������	��	��������������	�����������
�����	����������	���������	�������������0���	��������������*,�����*G��J�����	�����*+,-&

����������>�� ���.������0�������:��� ��
���	��9���������������	�����������*+������	!����'�������L�	����������	������������������
�����������	��������	����������������������	�������	��/��������3������)��\���	��/	���
��������	���������	���������L�
���	��L�	����L�������'	�����������������	�������
��	���������	�����	��3�	������0�	�����&
��)������������/����	������,F�����*+������	!�������	���	�������������7�	�����	�������	�
�����J�	��&�)����������������	�����������	��������������	�4���	��������	���� 	�������������
�J����	�����������������������������������������������	������ ����	������B������(����%����	
�	�����������	�������	��������	��������	�����	�������������	�����������������	����$�	
�	���������� �����������	�	�������������������	����L�����	�����B��&
�����	�����	����&
���������'	���������������L�
���	��L�	��&
��'	��������������������	��������	��&
��'	�������	��������������������	�������������������	���������	����&



�	

$�$7���8()
%1234���0�5��6�2�7

��)����*$�����	�������	����!��������������������	�	���������������������������?
�������������������		��������������	���@�%�	����8��	����������A:�=���:���
%�	������������������3��
��B������������5�����?�4��>����&�����C�����������������	�
��=������������������������������������������������)����*$��?�8�!����
8������D�����/�������	������2
��=������������������		��������	�����	����	�����	�	�
��$�3	�����������������E���������������F����������������	�!G ���������
���������������������������	�����	?H��	��������	�	�����	�
��)����*$�����	�������	����F�	�����?�=���������6������8������		�����
���4�����������������!���	��	�����	�����������	��3����������������	
��	������	�� ����������������	���� ��������	��*�	�3�	� �� ���������	I
��:��3���	�����	��	�����������	����J����K��	���������	�������������
��	�	��	��	���������	?�L�$%�&
��7���������	�����������	����	�����	����������	���

5 �� ����"�
&'()



����1
�� �!�  �$���
"������*�� ���1

)

��

F++&+++Y� /�������0���	������	��
G8&+++Y� 1������������B�����
8G&F,=Y ��	�������������
,F6&F+8�7GY ��	���������>����	���������������
-7&688�+6Y�� ��	���������>����	�������/0�
�
	����3�
9

)����&�A� ��$�>�0�������5*����
��

+=����������� ��/&���������&��� P���I

�����	����	��������������	�������V��
��������	�����

�����	����	������ �	���������	��������� ������������������4�����	���������
���� �	��������������

��'	��%�������#�������	����	����������	��&

��'	��%������  #�������	����	����������	��&

��/�����������	�����`������	���&

��/�����������	�����`�������	���	������	�����$���`�

��9	����$���`�����������	�����������������������	�����������	�����
����	�����������������	��&

��������	�$���������������	
������&

��3���	����	�����������������������	����	����������	��&



��

���� ������� B�'����B�:����&��$����� B������&�A� ����5*��
� �������.����������.0���������$���

1���9:3��12:N/��<
-7&688�+6Y� �����>����	�������/0�
G8&+++Y� ���1������������B�����
F++&+++Y� ���/�������0���	������	���������

1���9:3��2412:N/��<
GF&F7*�Y� ���/�������'�	�����
*F&*++Y� ��������)�	���D'	��������

�����������������	�����#���	����E
8&8++Y� ���'�	�������������������������
,G&8++Y� ���:�������3������
F8&+++�Y� �����%����������/���	!����	��
-+&*=*�Y� ���'	���������	�����������������	��

����	��������B��
,G-&=6+Y� �����	����������	�����	�����

���D�������	��������������������������E
8+&+++Y� ���9 ��������������

���������������9

�$��& ������� �������� B�'����B�:����&��$����2&���� ��/&b�2&�
������.����������.0���������$���I

F8+&+++�Y�#�2���	������������������������������������������������	�&

�������=�� � �����.��B���������.����������������� ����.���������9��)����
�����	��	�����������������������������������&

���	����� �"�
%��$���������� ����
������	��"��+
%��  	%7 ��"��+
��� �!+�.�����	
"�����1

6
$�$����8()
%1234���0�5��6�2�7



����������������
�������	
������
����������������������������������������������
��
��
����������
�������������������
�����������
��
�&���$T�	��&�	�

!2&������5*��I
'��B��"����>&��
�&	��	����$&��	����T�	��&�	�

�� �������
�&����&��	����T�	��&�	�

6&�.��������
�"&��	���&��	����T�	��&�	�

���#����
�&���$&��	����T�	��&�	�

��=�����>�%� &������ �=� ��I
�	��������M&�/�����������	�

'�.&�������(H���I
M����	��������3�	����9����	

!2&����$+?��.����� ����� ���I
5�c�'��/� �
"����<�����
����������6&� �
�&��	����T�	��&�	�

����������%�� �
�&�&��	����T�	��&�	�

��2&� ������������BI
)&/��>��?�����>���0	�����

�"����������������	�:



G��?�
)>�������#�/�� � 3����J�����
�����B��7#�����8

*����������	�
����

QQQ�=��� =���������.

������� 	���
�����
��



�
� � � �



�

�������	�

�������
�

�����
������������������������
���

��������	� !�������"����"�#�����

��$��#���	� !�������"����"�#�����

�$%��!�!��!!����#�!��������&'()

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

���*���#������$���+�����	""	�#��#�"�*�!������#��"����"�#�����

,	����������+�#�"�!��*���������������-���+�#�"!�*�!�����!

�����
�������,���
�.���
��
�
���������������

/��0�����#�!�����!�#��"���1�&'()

��$	������+

���	
��������
��
���
���������
��

���	
�������
��
�

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

������
������������
�

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

/��$���+���!	%�!�����"����$�����"��-���+��	� !����

�������
���������

%��&�'���

(����������)�*����������+��"������

�����
������������������"��������,-������
�

��
��.������������/

���0�-�����
����������������	��	���

�����������
��

����������&'()

����2����.����������������
����
�2

(����	������#�
"����������*$1������

������-	���������	����2������*$1������

������
�������/����
����3��
������4��
����/����/��������������5�.�����������

6

7

�

��

8

��

(
&

��

�

��

��

��

��

��

��

�

��

�	

��

�


��

��

��

��

��

��

��

��

�	

) ��

��

9 ��



�

(

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

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

����������	
������������������������	��
����������	�������������	��
����������������	���������	������		������������������	��������������������
�����������������
������������������������������������������ �������
���������� �����	
�����!�����������"�����#�������		�����	������������
����������
�"������	���������	�$�������	����	��
���������������������
����������
�	��������������������%���&

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

��	��������	��������	
����)*+,��������	����������������������-������������
����	����.�	���/����������������������������	�������������������������0
-�����������������		�������	�����������������	����		��
�������������������
�������������	
���&

1
����������	�$������	�2����	-��������������	����	��
������	�������3�������
���������4���	(	��������5�������������-�������������%��������������	������
�������	����������������������67��+89&:*+���������	���	�;���������<����
���	�������������������������4���	(	�����������������������������7=>&

�����������������������	��������	����������������� ��	����������		��������
�����������������	�������������	��������������������������	����	��??4&�;
-
������������	�����������
����������������������	������������������������
4���	(	����������������	����	������������������	������ ��	�����������
��	��������������������	����"���������������	�����
���������	���������	�
�/����������	�����	���
�����������3�4�@���������!�����������������	����
�������	������������	���&

�����#	���+
(



	

(

����������������������������	����"��������	�A	��������%����������������	�
��	��
����������	���������)*+,#)*+B����������������#-���������������	�����
������	���������
����%����	�������������������	����	��
�����������%��������	����
������� ��'������� �������� �� 	��� ���� �����	��� �������������		����'
	
�/���%������	���������������������������� ����	���������	����		��
����.
���	���'�	����������������	������������������������	����		�������������
����������'�	
���%�������	����������"��!����	����������������	���������
����	�����������	�����������		����'�	���������	��������	��������������������@
�������	�� ����	� �����0���.��/�� ���� 	
�������	�����������	����� �
�
�����������	�����	�������������	����������&

C���	��������������� ��	�����������		�����������������%/���	�������������������&

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



3������	
����)*+,�����������������	��
�����-������������������������	
��'	�
�	���������$�������	�������������	�������	
���������������������� ����
	
'��������������D;�������
4���	(	�%�����4���������������������	����	
�
����E&�������������������������	�$����������	��������	�����������������
�����	����	����	��
���������������������������������	�$����������������"������
��������&

������������������������� 	���������	����������� 	
����)*+,� � 	��������
-��0���������	
��������	����������������������	����	��
����&

�"��	��!$��#��"�
��"�#��������
;����!

&

��������	� !�������"����"�#�����
1
�������������������	����	��
�����	
����)*+,�������������@

�

F���	GGGGG

F���	GGGG

F���	GGG

F���	GG

F���	G

A����GGG

A����GG

A����G

�		��"������>���	�H�2�������A��%�

����-���	

2'�����

�	�����

>�����

>������5�"����	���5�������

*'*�!

�		��"��������I6��������������	���J��	��I����K

;�������>���%�����J�������K

���� -�.� �
�
��

&����� � ����� -�.� �
��
��

L

+L

+B

+8

B

+

+9

8

+M

8

9

+

)

:

�	�
:B+

8,M

)+BB

+L:)

+*L+

L9,

M+

::L

+,+

++M

,M)

)M+:

+B9

+,)

)9L

�		��
)M,L

))***



��������	
�������������������������������������
�����������	
���������������	�������������	�	������������	��
�	�����	����������
�
��������� �!���"�������	�����������������������	#���	�������	
���
����	�	��������	��������#�	��������������$������	���������	
������	�%���������	 

& $�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9

�

���� -�.� � %��� ��

���� -�.� ���/,��*%��� ��

0�����1���� �%�� �

)2%���.� ���%� %����3
����� �%��1��/���

).���������� %���.���� �4�

&�.��5��

*'*�!

)� �6��.� �
�
��

)� �6��.� �
�
��

)� �6��.� �
�
�	

)� �6��.� �
�
��

�	�

���

��

	


���

���

�	�

��	

��

		

��	

���

�	�

���

��

	�

�	�

�����

�	�

	��

���

�	

	�

�	�

�����

)� �6��.� �
�
��

�	�

���

���

�	

�


��


��	��

�

��������������������"������-���������������J�3>K���������������������-�������������	��J>��A�>K
-����/������������������%�������������������	��N	�������������������	����	��I����&

��������������������������#�&'����()*������+#�'����*��,(*
��	������-������������ 

7�&*,#�&+8��+*9��()#�:�0+*�&+8�;��#<
�+*9���$,�!�;=<

�
�� �
�� �
�	 �
�� �
��

��#

+$>#)??'?�()#�:�0+*�&+8��+?('$+0!)�;#�4(�#<
�+*9���$,�!�;=<

�
�� �
�� �
�	 �
�� �
��

#�4(�# �	3
 ��3� �	3� ��3� ��3�

��3	 �	3
 ��3	 ��3� ��3�
����@�4������

����@�4������

?�@%�.� �����"�A�� ��B� �����������������"��������
��3���@�������������"+$)�
��#�#�����������	�������#���������"�����
�		��"������-���	�������-���������������� ������������
��"'��������������-�������-���	���&
#�4(�#�#�>��������������	��	��>����#���	�����	���������������-�������-���	����������	�&



&

�

��$��#���	� !�������"����"�#�����

����	
��"�����������%/���	����������������������	����	��
������������������������������
��������
���������������������'����J�������K������������'���J�/�����K&

+� � % �$��������")� ���� ����;+$)<�� J�����������'����/�����K&�A����������	��������
���O����@�������������������������������������������"�����	�������	������-���	������
	����	&�A������	������������������	�����$�������	�A���������2���	����&

?�� �.��(�����;?(*��<��J��������'��K&���������	�$����������������������	��������	�����
�
�		��"������-���	��&�3
�	������������
���'������		���������	�����	����������
�������
�
�		��"��������
N�����������	�������������������&�3������	
����)*+,��
-������	�$���� ����
)&***���������������	%����������	������		�����������&

>�� ���)� ���� ���'A���������*%���.��;>)'*<��J��������'��K&�3���������		������	���������
���������������	-���;�	���N���	�����������������������	�$����	��������
��������
��������&���������������������%/���	���������������������	�����	���	�������&�1��������
�����	���� ����	�� ����������� 	
����)*+,� �
-��� ���	�$���� �����+L&***����������&

+$)����� @���3������ �����3��� ����.� -��������@��

1I4�������7�����	��
������������������������������	�����������������������������	���$�������
��	-�#5"����� �7��������&�A����� 	��$�������P��-�������
��	�$�� 	��������	�����
�������
�/�����	���������������	
�����������	����	�����-���	������/���������	��$����������	��������������
��	��
������	
���������"������	�����������/�����	�������	
47�&

�

3������	�������������I-�����	��������������"������-�������J�3>K���	���������������-������
������	��J>��A�>K���	����	��I���������� ���	�����������������	�����������	I����J���������Q����!K&
A�������	��������������������	�����������R�	�	�����������������/����� ����		�������������&

7�&*,#�&+8��+*9��()#�:�0+*�&+8�;��#<
�+*9���)$?,�!��
���;=<

��#

+$>#)??'?�()#�:�0+*�&+8��+?('$+0!)�;#�4(�#<
�+*9���)$?,�!��
���;=<

>)$ 7)0 ��# �0# ��+ 9,$ 9,! �>' ?)* '&* $'� �)?

�
�3� ���3
 �

3� �	3� 	�3� 	�3� �
3� ��3� 	�3� 		3� �
3� ���3�

��!��/�#�$

����@�4������

#�4(�# 	�3� ��3� �	3� �3� �3� �	3
 �	3
 	�3	 �	3
 ��3� �3� ��3�

��!��/�#�$

����@�4������

>)$ :)# ��# �0# ��+ 9,$ 9,! �>' ?)* '&* $'� �)?



&

�

$�,*��#�$ (#'&)�)$&+�

�+�*>)#?
7�24=7�1;

�?�>�7<�>;

()#$'&*�&+'$?
7�24=7�1;

�?�>�7<�>;

�
��

:M&+8M

)+&M9L

+B8&+LM

,9&LLL

�
��

:)&+L,

)M&*BL

+8*&,M9

,8&+,L

�
�	

L8&:9+

)*&,M)

+,:&+,B

,B&B8+

�+)!:�����+9�#�$ (#'&)�)$&+�

�+�*>)#?
7�24=7�1;

�?�>�7<�>;

()#$'&*�&+'$?
7�24=7�1;

�?�>�7<�>;

�
��

++*&M8:

)L&,8+

M*8&:9,

:B&*L,

�
�	�
��

++*&:9:

)L&9+,

)9M&:8*

:)&L)B

+*:&M))

):&MM:

)9+&L)8

,+&LM:

)�������
������������.����
(���������������� ��/��������	���������	���
�	���������	��������	#�%����������������&0 1/+������������	 �)
�%��	�
��������������������������	��	�����"���	������
������������������������
��������������	�	
������������������������23��#4'5 

�
��

:)&L+)

)L&LB:

+9L&8*+

9L&9LM

�
��

,*&L,+

))&):,

+B9&B:)

,M&)LM

*'*�! ������

*'*�! �������

����	


�����
�

������

�����	


�	����

�������

����
�

�����		

�
��

+*8&8),

):&M9*

M*B&+B:

,)&MM)

�
��

++,&+L,

)8&LMB

M+9&L,)

:L&9,)

*'*�, �	����� ����	
� ��
���� ����
	� �����
�

*'*�! ������	 ������� �	����� ������� �������

0�+?:��#�$ (#'&)�)$&+�

�+�*>)#? �=��1

�=��1

�
��

���	
�

�	����

�
�	�
��

����
	

����
�

������

�	��	�

�
��

���
��

�����	

�
��

���	��

���
��()#$'&*�&+'$?

����@�47�

A�	����������	��������%������	��������������������7������������	-�#5"��������	����������	
�������
��������������������������������������M&9)*����������	
����)*+:�JS�9�MTK������������
���		�����
������������	���	��������������������	��J#)�+TK&��	�����/�����������������/����	���������������
�	
���������"������
-�����������������+:�LT�	�����������������
���������������,�:T�	�������������
��"������7��������������	-�#5"�����������������	�����������������	
���������"������	���������
���������%����������	�-����
-�������U��������)�+T��*�MT��������������&

��	�����O�������	�����������������������������	
���	������	���������������������������������
���������"�����������	��������%������	�������������7������������	-�#5"�����������������"����@

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9

���	������O��������	���������������	������	���������$������	���������������������&



&

�

�
����?
�
��

?,���C'$)?
;$�% �����D�����B�E

��-���<

(#'&)�)$&+�

�+�*>)#?
7�24=7�1;

�?�>�7<�>;

#M&L+*

M&9)*

()#$'&*�&+'$?
7�24=7�1;

�?�>�7<�>;

#+*&9MM

+B&,9:

)?*�$&+�
�+*9�$�

7�24=7�1;

�?�>�7<�>;

#*�*+

*�+9

�
��

+,)&8M+

L8&B+*

L:L&)*9

++B&:BM

)�8B

)�:*

�
�	

+:)&B*M

L:&B,8

LL,&:B,

+M+&L*,

)�B)

)�9,

�
��

+,M&:L9

L,&*::

:*L&8)B

+)8&LB*

M�*B

)�88

�
����?
�
�	

8&)M:

M&B*9

L8&M**

+:&8,B

*�+,

*�*B

�
��

+,*&+M9

LB&98:

LBM&9B,

+L8&+8:

M�*9

)�B:

����@�47�

?,���C'$)? (#'&)�)$&+�

�+�*>)#?
7�24=7�1;

�?�>�7<�>;

()#$'&*�&+'$?
7�24=7�1;

�?�>�7<�>;

�
��

89T

))T

9*T

)*T

�
��

88T

)MT

9*T

)*T

�
�	

88T

)MT

88T

)MT

�
��

8,T

)LT

88T

)MT

�
��

89T

))T

9+T

+BT

����@�47�

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

?�@���?�� �.��(�����;?(*��<��'�%������������ .���F
1
����)*+,���	��
�����-�������������������������"��������	�����������	����	��N	�����������������
��	��$�������7����������������	�����5����������������������P��-�������
-�������U�����		�����
�������&

����	�����O�������'��������	�������������	
��������������	������������	�)*+,�����$������	
���	���
���	
����������"��������	&



$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9 &

�


>)$ 7)0 ��# �0# ��+ 9,$ 9,! �>' ?)* '&* $'� �)?

$�,*��#�$

�+)+��#�$

>)$ 7)0 ��# �0# ��+ 9,$ 9,! �>' ?)* '&* $'� �)?

0�+?:��#�$

>)$ 7)0 ��# �0# ��+ 9,$ 9,! �>' ?)* '&* $'� �)?



��

'&,(�&+8��+*9�$���$,�!�()#�C'$)?

&

����������#����������
������6������.����
(����	
�����	�������������
���������� ���	���	�	����������������6�������������������������	���
7�����������	� �8
���������
������6���������	��
���	��������������
������������������!�������9�����������.����
(��� 

,�������������%������:�������;����(����	�����	
����������������	
����
�	���������#�����������
������6������������� �(%��	���:����"	����%��
���������"	�����	���������	�������	�������������
������������	��������
���	���������������������
������6���	��������	���������	 �8��:���
����<����(��������"�	
��������������	��������	��������#�������������
������������������������	����������6��������%������:�������=��	�
(�������	�7���������	��"	��������	��������������"���������������	���	
������	����������6�����������	��������	���������	 

�$%��!�!��!!����#�!��������&'()

*� ���?������
��
����������������	��
������������������������������������������������������������������
���������	������������������	����������	�������������������	����	��
����&
�������������������		���	���������
�����	����������������������������������	��
������	�)*+,�
�	����������������	
�������������������	����&

�!!'*9��)$*?
#)?*�,#�&+8
*,#+?�)��&*+,
&'�)#G'?�+�?)#�)+?
*'*�!

&'!H!�0'#��'#?�I�*'*�!�)?*�0!+�)$*?
8)�H�+L9
M+�H�)8,
)L�H�:*
,,�H�MM*
+BM�H�9*L

J�&'!H!�0'#��'#?�7*��
LB�**T
++�**T
L9�**T
)*�**T
)LT



�	�D;�������
4���	(	�%�����4���������������������	����	��
����D��
���������
���� ����	�����������	���������������������	����������������������"�A��.����
��������������4��� � &

3������	��������������������������������	�����O�����������@

��4���������������������	����	��
����������������	��������

��3�����������������	��������@�������������������		������	������&&&

�����������������	������	��0������������������������	������������
��������	����	�������������
�������������������������	����	��&

��2�	(	���������������������������������������������	�$�����	����	&

��2�	(	������������	
�������������������������������&

��2�����������	
��������������	��
������������	����	��
����&

��>���		��������������	��������������	����������������������	�
<�����	���&

��;���������������	��
��������������������	���
�������&

��;�����������	�������������������	
47��������	����&

����	����������������	�������������������������&

��;�����������	�������������������������/��������������	�������&

���*��
#:�����$���+
�����""�#��#�"
*�!������#��"�
��"�#�����

6

���*���#:�����$���+������""�#�
#�"�*�!������#��"����"�#�����

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9

��



'A��������� %���.��@�� �����������7*��
!����A�������6�� ��� � ��"�1���F

'A��������*%���.���������B��J�&������V����&���K�����-��������B@M*���+M@M*�-����+,&**
��)*&**-�������	��������/������������������/������		�����������������+*@**���+M&M*�-���
+,&M*���)*&**�-&����������������������	������	������+��,�����������+8����"�����9���
����������9��
���������)L��):������������&

'A��������*%���.�����?�����K�J�&�&������V����&���K��������-�������������������I-����
J���������Q����	K����B@**���+)@**-�����+,@**���+B@**-����������������.������������I����
JM�"�	�	�Q�++�;�������K����B@M*���+M@**-�����+,@**���+B@M*-�����		�������������.������
����������������B@**���+:@**-����������������&��	������+��,�����������M���������+8���
"�����)L��):�������������	�����������'��������&

!����A�������6�� ������"�� �%���F

!"'A��������*%���.���"��� ����J�&������V����&���K�����-��������*B&**���+L&**�-��+,&**
��+B&**�-��������������������&

(% ��"�A��.������"����(��L�����-��������++@M*���+8@M*�-&

(% ��"�A��.������"���@%�.M@�����-��������*B@**���+9@**�-&

(% ��"�A��.������"�� �@�����!������-��������*B@**���+9@**�-&

'A�����������.��������A��.�������E00���*�%��%��

MB��>���A-������H�M+***#���	����
��	@�SMM�:ML�MM8�,M*�H����	����V�������&��
:�����F
3		�����3��������3�������@�B&**�-���+)&M*�-��+L&**�-���+9&**�-
3��������"���@�+L&**�-���+9&**�-

7%����F
��������������������	�������������	��������������������	����	�������������������������
�����/�����	
�����&
��2������	�$�������	����������&
��2�	(	��������H�����������������������������	�������������%�&
��A����������	����������	��
�����������!�����������������������
��=���������������P�������P����

�	����������������������������	
�����������������)*+,�-�����������:*9����������J����������
��������K

6

,	����������+�#�"�!��*����
����������-���+�#�"!�*�!�����!

8�	��7�����	��������	������.��������>�������������$	���������
���
��������"	������ ��������	��	#����/&'��
���	����
�7�������������	��
���.����� �)�������
���������	
������$	�+ 1&���������	�����7?��%��	
	��@�����������7������6�������.���#�	
������������0�������	���/0�
������	�������?���	�������7������6�����	�����������.����
(��� 

���������	
������$	�/ 4�����	���	��"	�%����
������������ 

��

�� ����������	

�� ����������	



6

�	

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9

(��A��������4��� � ����������A�������"�A��.����� %��� ���

1���������������		�����	�����������
����������������������������������	������������������
��	�������������	�������/��&�1���������	��������������������	�������������	�������������������
��	
����)*+,��	��������������������������������	
����������������	������O����@

���	�����������������	�B8�9)T���	�������������	����		� �������������������������	�����		�
��	���������������&

��W�������	
�������	������������
-�������U����������������������	���	����������������
),���M:���������������������	�M8�:T����	����������	�)*+,����������	�+,�LT����������	
���
�������&

���	������������� 	�� ����"���
��������M,���,:�����������/���������	��� ������������
��������������	�::�,T����	������������	����	��
����&

)4��%���������4��� � ��;'�*�����B�<

)4��%���������4��� � ��;'�*�?�����K<



6

��

�� �%�������4��� �

���	�:8�MT���	�����������
�		��"����������	������-���	������������#������		�������������
�
�������������
�		��"���������������	
�����������&�2�	�����������	����������������������	
�������������������		��"�����������%�����������	�����	
����)*+,���� �����*�LT���	�
�����������	�����������
���������������������	����		�-�������		�����������������
�		��"������
�����������	
����������������������������	�M�+T�&

��5 �����	�������������	(	���������)*+,���	�����������
���������������������	����	
��������������������������	
����������������J:L�BTK&�;
-�������U�����		�����������������
	�����������
�����������	�������	�������������JS�L�:TK�������	������������������� �
��	(	��������	����������J+8�:TK&

�������������������		��	���������������		�����	�����������
��������������������	�����������
�	�����	���	���	����@

�
�	
()#?'$)?�E�J�'*+��&+8

�������

$�@����

'��

���������A��.����

*� ��

:L&:+8

))

999

::

���	��

:*&*ML

+,)

9:8

)*

���
��

B9�),T

*�*LT

+�,T

*�+T

�

J

B8�B8T

*�M)T

+�,9T

*�*LT

�

J

�
��
()#?'$)?�E�J

::&::)

+:,

+*:8

L,

������

B8&9)T

*�)8T

+�9MT

*�*9T

�

J

�
��
()#?'$)?�E�J

�
��
()#?'$)?�E�J

LL&M)+

L)8

)LM

++8

	���
�

L,&M*+

+)+

9L)

+9

	�����

B9&),�T

*�B:�T

*�:L�T

*�):�T

�

J

B8�BMT

*�),T

+�89T

*�*LT

�

J

�
��
()#?'$)?�E�J



6

��

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



����� -�� �������	����� ���������� ������� ��� ����������� �������� 
�������	�$��������	
��"������
�����������������������������	����������&

"�����+�#�
$��<�����
�	� !����#��"�
��"�#�����

7

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

����
������ �2%�.F

*�%�����7������
��

���������N4����.O����� ������F

��F����������	��8�������������������	����	������#�5��0	���������	
D20�-����-�A���	-��D&

��2���������	���D1���X����������D&

������.O����@�A��� �4����6������%�� ��"����4��.� F

��'�%������B� �����@����������'�������������	���@���J�

��+.��� �����M.�����	����	@��3��=�

������ -�.� F��
��	�
�	��=P�#�� �%�� ������.�� �6���F�������	�	��=

���� -��������.%��������AAE���@

��+.��� �����(��.��@
3�	�������.��@����������-%����������
�����	�������������!�����
	
��������	��
�����-���������������	���������.��� ������ �����&
�	����������-%������������������	��.�-���2%� ���"��������F����
�.��� ���������������O%������	�������	�����&

��



7

��

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9

���� -����.6�.O��������%����@�5�����3����������	�;����

��+.��� ��� ���4���%�@

�	�����
����-%�������������	�������.O��������%����������	��.��� ��&

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


������ �����&��	�4��������M.��
�
����������������� ��������	��
�	3	�=&�3����������������������������������
� ��������	��������������	�������	�*�%��������������"�����������������������
�	
��@������ ��&

���� -��������.%��������E���F

��(��.���'E���F

!��������%�������4������%6���� ������������	�������������"�����-%1����������-%����� �
�����������
=���������������"�������	����JB)&9*TK�������	�H����������JL&M,TK�
����������H���������	��J+&,LTK������������������H���%�����J+&+*TK���	�����	��������
J*�+*TK&��/0������������+&)9+��������&

��Q��R����������F

)������%� � ��2%��� � �%�����	������������N4�����	�����������%�� ����*�%�����@����0���
��� ��������4��� ��.���*S�  �����	������.�������������
��� ��������.���7���6��L
���
��� ����������+L+&LMB��
�������+:M,*�������������������+M&M++�������������.
����+� �@��.����
	�����������&

0����B���F������/������.���� ���0����B�����?*&

1������������P���-�����������	$��������'������������������	��+8�=�"���������3������	�������
;������	��J=3;K����	
=76&

6����	���������� ���������������	
�����	�������������������	�������������	�������������	���������
�	��������� ���	���������������	�������������������	����������������������	�����D���������D
�D������������������	��D&�3���2<����������	��������������������	������	��������A	��������%��
����������#	����������������������	������������������	����	��
����&



7

��

�*+�?.�� ���� �� ��F������"������.������-�� ������ 

��	��
�����������������������������������������	���������	������������	�����������	�������	����
�������������������������������&��������������	������������������	����	�������	������������
�����������������������	����	��
������	�����	����'������		��������/0�����������	���		����/���%���
������		������	
����		�������	�����������������&

��)���4��.� ������� �%���"��� F

����������������
��2������	�����P�������2����
�����		�����	���������
�	����������	��Y
M�Y
M������	���	����'�����&

(��-�� ������%��F
��(��-�� ������%� %��F������������	�����������������������������������	������������	�������
����	
��"�����������	�$��#	�������	�����������&
1�����	�����
����������"����� �������������	����	�����������	����	��������������	����	
�
����&

��$	������+
�	��������������������������	
����)*+,��������������-�����������:8&B9:��������	�������������������
��"����������������'����	����O���@

A>�5;��=7147�� ��8&8B9�9,�Z

A>�5;���;2>4���47��>7�24=7�1 )B&:LL�):�Z

A>�5;���;2>4���7�24=7�1 ��8&L9L�9*�Z

>[34=�4��� +M&+:9�8+�Z

�� ���������� ���������� ��
��������'����	�������������	
����������� ��� ���������
�������	�����	������	����"���
�������� � 	
'���� �����'��
�
��	�%���@



7

�


$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9

����������,��������������-�../����0
1
����)*+,��
-������	�$�������������������������������"�������	������'��������������	���
���������	��������������		�������	���������������	&

��	������������	����
-�����������������������������-��������������������������
�������	������
�'���������������������	�������-�������������������8M*&***��/���	������
-�������	��M&:**&***
	������&

3������	
����)*+,����"��!�����	�������!������	�$��������������������	��
�����-�����������������@

�+*9�$?�&'$*#�&*�*?
+$?)#&+'$?�(#)�?��)?&#+*�
(T>+$)?�#)('#*�*>)�
)Q)�(!�#?�
!)&*'#?

��
��
��

��
�



���

�




�������������������		����	����"��������������������	������	�������/������	
'���������'���
�
��	�%���&

1
�����2..�����3�������4

56�78
�#
�#�$�$�,
0�U,)+#���)#�$'
0�U,)+#��+$�+)#$'
&�*�!,$V��)Q()#+)$&)
�)?&'0#+#
)!��,$�'��)�!'?�(+#+$)'?
>#�$�)?�)?(�&+'?
!��0+0!+��',*�''#
!,>�#)?��)�$+)�)
�',$*�+$0+W)#
�,$*�$V��E�&)$*#)�)Q&,?+'$+?*�
'Q+>)$'
(�$*Q+$>
?('#*��":+�)#$
�+,�)#����!
�+�9�#�&'$�:+9'?

5�9���
7�24=7�1
1=2�1�4�3��A>=?454���
7�24=7�1
7�24=7�1
2���1[
2���1[
7�24=7�1
7�24=7�1
7�24=7�1
7�24=7�1
7�24=7�1
2���1[
7�24=7�1
1=2�1�4�3��A>=?454���
7�24=7�1
1=2�1�4�3��A>=?454���
7�24=7�1

1
�����2..�����6���
��������4

56�78
0�U,)+#�
:'#?�(+?*)
��>�C+$)� 0�!��)?� )?*+��!)?
��>�C+$)�0�!��)?
��>�C+$)� :'#?� ?)#+)�X))WE)$�
(V#)$))?���>�C+$)
#)?(V#

5�9���
�>�7\�
�>�7\�
�>�7\�
�>�7\�
�>�7\�
�>�7\�
�>�7\�



7

��

9:��4

56�78
&��)$��&'()
)?U,+�$),
7)��*,#+?�)
>,��7�

��51�3;�
2�5A�7]��F4��>7
2�5A�7]��F4��>7
2�5A�7]��F4��>7
2�5A�7]���76�1��;3���745�7�;

&�.%�����������
3������	
����)*+,�	��������������	���-���������������������	��������	������	��������������
�������������������	�������������	���/��/�������	���	�������������� �����	���'����^������������
���	����	��
����&

1���������	������������	�������	�$�����	
����)*+,�-���������	������O����@

56�6

�#�$�$�,��+>+*�!

&#)&)#�7)!+C

+$',*��+�9)?

�',$*�+$0+W)#

'Q+>)$'�X)0

*#+(���+?'#

�+�9�#�&'$�:+9'?

��<�961�6=����6=

P����

�����	�$����������������	��
��������>>&;;&�2�

A��	�����������5��������������"�	�	�����������

S����	���������������	#�����������������

P����

>������������	��
������������	��S�>������������	��


�����	�����%�������	���A�����

2������������	�R����)*+,�����)*+8

�������������������^������	��������

����������������N������������������ �����
3������	
����)*+:����������	��
�����������������������������/������������������	������%���
��	������	������������ ����������������	�����	�������$�������	���'����^����/��/�������	�&
3
��������������������� �����	�������������������������	
�����	�$����������������	���'����^���
������� ������� ��	� �
����� ���'� �����	����� �	� ������������ ��	��� ��� 	�� ��������&

#)?,!*�*?�('#*�!�X)0

���)*+,��
-������	�$����		�������	���'����^����������������	����	��
���������������	�$�����
�'�������	
��������
�������������������	�$�������������	�����������������������&����� ��
-��
��������	���^��������������������	�$�������	�����������	��^���������	����!���	���.����
(����
����	��^��������	�����������������������	����	��
����&�3
��������������������������/������	���
	�� ��������� 	����������� � ���	�����	�� �������������	�� � �������	�� 	
��� ���� 	�� ��������&

�	�)*+:���������������	���'����^���������������������	
6>1����	������/����	�����������������
�����%������������������������	�������������	��������O��������������	����������������&
3�����	���������^�������������������	��
�����-�����	�$��������!�����������	���	������������
���������������������������������	�^����������&����������������)*+:��������������������%���
��������������������������	������	�����������������	��^�������������	
����)*+,��������������
�		�������������������	������������������	����������������&



7

��

�
��

+:9&*LM

MM&+M,

)L&,L)

+8&*M,

�������

,9T

+LT

++T

8T

�
��

+LB&*,)

)M&L::

)+&8L)

+M&M)*

�
�����

8)T

++T

+*T

,T

,T

L+T

+MT

)9T

��J

#:T

),T

+T

+LT

=�����

3����

>�����	

;���	

*� ��

=�����

3����

>�����	

;���	

#)?,!*�*?�&'�,$+&�&+8�+�Q�#Q)?�?'&+�!?

��7�&)0''W

3������	
N	��������
-���������������������������	����	
��������������������_�������
����	�������������&�����������������	��
������
-������������������	�����������������
�	���������
���������������������������	�����������������
-�����������������M9�:T
��	��D	_��D�����8�8T�	
���������������
���������&

�
�	

++&)98

)&L,*&L,)

�
��

+,&8++

M&L*+&,)*

!+W)?

�0�?*�+�$Y�)#'
�/�+�(#)??+'$?

�
��

)M&+L:

M&,,L8L9

�
���4���
���;J<

SM9�:T

S8�8T

��*X+**)#

1������%����������������	��
��������� �-���		���������^������������	
N	�����������������
����	���������������������	���������������������������	����	
���	�������	
�����������^����&

1
� �����������	�MLT�����	������������^��������	�$�����������������	��
�����-������
����������������������������	�+BT�����	����������������������	�MLT����	�����������	
����	��������������	����	���	�88T�����	���������
���������&����	��������� ���	���������
	
������������	�����������D�
������D��������������������������	�MB+T&

�
��

:&9B8

+&8L9

9+,

)&)89

)&*98

),&88*

8*8

*�),+

+&**,

?)>,+�'#?

?+>,)?

$Y�)#'��)�*X))*?�()#Z'�)

$Y�)#'�*'*�!��)�*X))*?

$Y�)#'��)��)$&+'$?

�+?+*)?��!�()#7+!

+�(#)??+'$?

*�Q���/�+$*)#�&&+8

�/�>#���

�
��

8&*M8

9:,

+&*B,

M&M*9

)&M9L

M:&B*M

+&):L

*�M+8

L&BL*

�
���4���
���;J<

+BT

#:+T

MLT

L:T

+LT

MLT

88T

)+T

MB+T

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



7

��

��+$?*�>#��

1������%����������������	��
�������4��������������/�	������%���������������������	
���
������&�1I�����������	�)+T�����	���������
���������"�����-������������������������
����������	�+M,T�����	�����������������������	�+8,T�����	�����������D�
������D��	
������������	�����������������	��
����&

�
��

M,*

M&,8+

)B8

,:L

:M&8+B

(,0!+&�&+'$?

$Y�)#'��)�?)>,+�'#?

+��*>)?�(,9��)?

&'�)$*�#+?

�/�>#�����!�&'$*+$>,*

�
��

M:B

B&,::

M:B

B+)

+L9&:),

�
���4���
���;J<

*T

+,MT

)+T

MBT

+8,T

)������������������
������	���������������������������	�������������������	�����	���������������	�����������
������������������������
��������&
�����������������������������������L�����	�@

��2	��������	���=�������������������	����	��
����&
�������������������@�������^��_�-������������������������
����������������&
��1	���������������������	����������������	������������������	����	��������������	������
�	����&
��2�	(	�������������	�������������������������������	��������������������$���&

����	����O������'������������������	������	����������������	�����������������	��N	������������@



7

�	

������������.%���������.[�2%� �@�����"�A��������*�%��%��

����	
��"�����������������	������������������������	�������������	��
�������	��$�������#����
�������!�������������������	��
����������������"�������������P�������P���������=�������������
�����	�������	
�����������)*+:&�3������	������������������
-������	�$����������������������
������������������	�$�������	����������&��������������������������	���������	��������
�����
-����������	������������	
����)*+,&

?('$?'#+*C�&+8��",$��&'�()*+&+8��)�>'!7�E�)Q&!,?+��>'!7��)�*'!'?��?)+!:3�+:� 4�+,
�
�������@

�������������������@
����������������	�������	����	��
�����`�P������#P�������,&***��������������	���������
������������	���	�������������� �����	�����������������	�		�������	
����)*+8&
��3�������	�������)*+,#+8��	��	���DF��������<�	�D&
��4����	(	�����
��������		����	��������)���	�����������	�����&
�����	�������	��������'����^���J�'������������K&
��=��������������	�������������&

��#&:)��+&*'#�:,>'�\$�� %����%�.���BO���� ���:%@�\3�9������������@
�������������������@
���������P������#P�����H���		��
������������������������������	�������)*+,#+8&
��������@��������������������JM**�����������K&
��P������	������P������#P��������	��
������	����������	���	�������	�������&
��2������������������	
������$���@��������_�������������������&&&������������� �����	�
�����&
��������������),)������������	��������������	������������������	���	����&

?('$?'#�?*��)�*',!',?�+$3������ �.��������
��E��F
�������������������@
��4����������	��	������������������	
;��������	����������� �����):*����������J��������
�
�����'������������������������
��������������������������������������������������
������/����&&&K
����� ���	���/�����	�������������	�;��������	�����������������������������		������	��	��
�������&
��A�����������	������������������;�P������&
�����	��������	�^������	
;��������	�����������	��0�������	
�����������	
�����&

?('$?'#+*C�&+8�0'*+>���!�?W�F
�������������������@
�����	������	������������	������	(	������������		�����	�����&
��3�������	������������������	�����P������#P��������		��
����
��2�����������	���'��������������_����	��������&
��=�����$�����
�����������J+:*������������#�+)M����������	����0������/����K
��=��������������������	���	������
�	��_������	����������
������JL:*������������������K&
��=�����$�����
����"������������	���	��������	��������JM*�����������K

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



7

��

&�*�!'>,)�&)��+#0,?�'(]#�*+'$?F
�������������������@
��4�������������	����'	������	
��%�����������������2��������=� �������������	�����J���	�
�'���K
���������
���������
-�����J�		��"������S�������K
��A����	�����
�		������	����	(	����������"��!����	��������������	���������������	����'	��
������������H������J�����	��������	�������������������������������	
���K&

/��$���+���!	%������"�
��$�����"��-���+��	� !����

����� N������A����

������	����������	����������	����������������������%��������	
��"�����������������	����������
��	��
�������	������������������������������	�������������������������������	����������������	�&
�����������'���������������	����������������	�������N�	�&�1���������������	����	��
��������	��
����/���-������������������������	����@�������������������� ��������0��	��������	
��%���
2���	�����������������	� A���������������������������� 1	������� � ����� 	��������A��%��&

1
�����%�������������������	����������� ���������������������������������	������������������
	
����)*+,������-�����������	������O���������@

�)#&�*

7�24=7�1

4;>��1

P�7�16?

7�24=7�1

2���167]�

2���167]��4�47��>7�24=7�1

�>�7\��#�7�7��;

�>�7\��#�5=7�A�114�>

�>�7\��#�A�6

�>�7\��#��=61=6;�

2���167]�

�>�7\��#�P=>3��6?

>�<7��674��4�4>1�73�

�>�7\�

7�24=7�1

7+#�

7+*,#

+�*�

7+)*?�^�X�$�)!0),#?

$���#*,#

0�*#��)!�;?+*&<

�)#&�*��")?&�(��)?

?�!'$�&'�+*])�)$*#)(#+?)

?�!'$�&'�+*])�)$*#)(#+?)

?�!'$�&'�+*])�)$*#)(#+?)

?�!'$�&'�+*])�)$*#)(#+?)

�)#&�*��)��)#&�*?

?�!'$�&'�+*])�)$*#)(#+?)

?W+�^�?$'X0'�#��?:'X�!'$�#)?

?�!'$��)�*',#+?�)�\�+�'$?��

J

?('#*\

$)��#+�

(#'�,&*)

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

;�73�>4;5�H

2421=�6>4;5�H�P��

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

<�;�>=7=54��#��5�>2�

<�>�7�4����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

7�6

5�>2����1�3
�>�7

7�6�#�567��7]�

(�#*+&+(�&+8��?'&+?

P�W6�4>��P�>��

P�W6�4>��P�>��

P�W6�4>��P�>��

P�W6�4>��P�>��

P�W6�4>��P�>��

P�W6�4>��P�>��

P�W6�4>��P�>��

P�W6�4>��P�>��



7

��

���������������������������������'����	���	�������������'���������'��������������������	��
�������	������	��-���������9������!���	���.����
(�������)*+,&���	��
��������������	��������������	
�����������	�����������!���	������������	�����-������������� �����������������&�A�	����������	�
���	����������������������������	����������	
�����%��������������������������������������%���
	����������	��
����������	����������������������������������������&

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



7

��

X��L�B���

A�	���������	��^��_�-������������������������������	�		��������^��_�-�����	�����	��-�������������
���)*+,@

X'#W?:'(

!+?*)Q�!'$�'$

X'#W?:'(�0,V�&�*�!,$V�

+$*)#(+#+$),?

(#'�,&*)

�;A=>�;�3IF4��>7�#�7�6

561�4A>=362��

4�47�>�>4;�#��;2�A�3�;�#

7��6>��4����7�6>�

(�#*+&+(�&+8�?'&+?

a�P4�P]��36>7��A�;�P�7

�)#&�*

>�<7��674�

561�45�>2��

2���167]�

��������������������������	��^��_�-�����	�����	��-���������������	�������������'���������'��
�������@



7

��

(����E�*����3�7�.E*�������0��@E*����

3������������	�����'�����	
�����%�������������������������^��_�-�����9������!���	���.��
�
(����������$���������������	���$�������������������������������������������������/��
��	�������������	����������&�1
��"������
��������������������	�����������������%/���	����������
��	���������������������������������������%��������	�����������������������������������������	
�������	����������	������������������	����	&��������������������		���	����������D���������D
������$�����������	��
������������%�-������������������	
����)*+,��	�����������������	������
���	���&

��(�����E�*���F�W����	�������������	������������	(	����	�����	��������	���������	����	��
����
� �����������������������	�����������������������	�������������������������&

�������������������		����	��A����#�����������$��������������������	
����)*+,@

(#)??E*#+(�_��+*9T��)�&'�,$+&�&+8

*)!)�+?+'$�('!�&�

*#��)!)#�&'$�]�$�?*

*��

$:`,�^�&�*�!,$:��)?('#*+,�

7#��*��E

*#�&W?�^�*#�+!?�X+$*)#�)�+*+'$

#)�+?*��0)!!)�),#'(�

(+&�!!)*#)?

#)�+?*��aW��?W+�'#�E���#*+$
?b�)#U�+?*

)(+&�*�

&'(���)!��,$�'�7+?�?$'X0'�#�
&#'??

��>�0'$����>�C+$)

!)�>,+�)��)#*��+&:)!+$�E�0�#&)!'$�
)*�!��&�*�!'>$)

��V����:!)#�E�V)�+'*:��:#'$'*:

�&*+,E$�*,#�

*:)�&�*�!�$�(V#)$))?��))*�*:)�(#)??

:�$?�>�??)#�E�?c��),*?&:)�C)+*,$>

9'#$�����)�()#+'�+?�)�)�*)##+*d#+
�)#����!��"�#�$

()#?)>,+*?�+�?�!��*?

',*�''#�*#�+$+$>�)�?W+���>�?+$)*

(#'�,&*)

7�6

<�;�=7=54�

7�6

7�6

7�6

7�6#�7��6>��#����7�6>�

7�6

5�>2����1�3
�>�7

7�6

7�6

7�6

7�6

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

�2�46#7��6>�

�2�46�#�261�6>�

;�73�>4;5�

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

7�6�#��2�46

�)#&�*

A=1=74�

7�24=7�1

7�24=7�1

A�4;=;�3��1I�;�

�>�7\�

P�7�16?

4��14�

2���167]�

A�4;=;�7b>342;

>�47=�6743=���4>1�73�

>�<7��674���F=1�73��]
P�1<42�

A�4;=;�7b>342;

�>�7\�

4;>��1

>�<7��674��4�4>1�73�

47��>7�24=7�1�4�7�24=7�1

�1�5�7]�

7�24=7�1

7�24=7�1

;6�24�

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



7

��



7

�


��7�.�E�*���F�W����	�������������	������������	(	����	�����	��������	���������	����	��
����
� �����������������������	������������������	���������������������&��������������	���$���
����	�������������������������������������������������������������������������������&

�������������������		����	�����#�����������$��������������������	
����)*+,@

7��E*#+(

&'$>#]?��$,�!�$+���;$)*X'#W�'7
+$�+�$��+&)��>)$*?<

!,Q)(#+�]�E��)#&�*�,W

$:`,�&�*�!�$�(V#)$$)?�;0�2%����<�^
0�#&)!'$�

W'W'()!+���??�'*���?�!)�

?:�#'$�&':)$�+??*��?W+

7]�]#�*+'$�7#�$G�+?)��)�!�
#�$�'$])

0,V�&�*�!,$V�

(#'�,&*)

542�

7�6�4�16?�

7�6

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

;�73�>4;5�

561�4A>=362��

�)#&�*

�;4[�42

>�<7��674��4�4>1�73�

>�<7��674��4�4>1�73�

4;>��1

4;>��1

�>�7\�

561�45�>2��

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



��0��@E*����F�W����	�������������	������������	(	����	�����	��������	���������	����	��
����
� �����������������������	������������������	����"��������������������	�����������	���
������	�$��������������������������������������������&��������������	���$��������	�
�������������	������&

1
����)*+,������-��������$��������P	��#���������	��
����������	���������������%������
�	��������-�	���%��������%�����	���������������	�P	��#������	�������������%��������������
�	�����������	�����	��	��������������N�����+�������!�&

�����������������������������������		�����	��P	��#�����������$����������������)*+,@

7

��

0!'>E*#+(

X:�*��0',*�:)#

&�#$)*?��)�*#��)#?)

(#'�,&*)

5�>2����1�3
�>�7

5�>2����1�3
�>�7

�)#&�*

F=1�73�

�>�7\�

���� ���F�A������������������������������������	(	�������
����%�����������������	�������
��	����	��
������������������������������������	(	��������������	����������������/���&&&
�������	(	������������������������������	����������������������	����������&

3������	
����)*+,���	����������	����	(	������������	���������������������'�������������
�	������	������	�������������)*+,������-����	(	����������� �����+:���������������������
����������������$���������	� �������� ����:�������������� � "������������	������� 	�
�����$�������	��������&

3
�	�������������� ���	����������	
�����%������"������������������	��������^��_���������
	
����)*+,&�6������	���"����������	������	��-��������� ��	�����4����������&

�������������.���������@���������K6����A���

��� �����	�����������������������������������������������������������������������	��N�	�
���	&�3������	I����)*+,��I-����������	�����	������O�����������@

&�.��1��������.�����0�2%�����0��� �_������/���F
��3�����������������������������"�������������P������#P������-��������������	�
�����������
-��������� �����+8���������������	��&�1
�������������������	������	
�������������	������	����������������&
��4�	N���P����	�����5����
��2��������������������������	�������!���>�����6��&
��=��������	����@

��(#)?)$*�&+8��)�!")*�(���)!�*',#��)�7#�$G����!"'7+&+$���)�*',!',?)F��	
�"����+B����������	�)*+,�����������	����������������	
��������	�������������!�����
������������	����	��
����&�����������������	�����������	���	���������	����H�P�����	�
����������������������$������������������������������	��5��������<����������	�
��	��
����&
��7+#)?F

;�	���2�����5�����		��@�)8��)9���������&
;�	���2�����A��@�L��������&
;�	���2�������	���@�,��8��������&



7

��

;�	���2�����P������/@�+M��+L��������&
;�	���������;�����P������/@�*B#+M���������&
;�	���;1���H�2�������@�+9��+B���������

��?('$?'#+*C�&+8��",$��&'�()*+&+8��)�>'!7�E�)Q&!,?+��>'!7��)�*',!',?)�?���BF
2���������	������+:��+,��
������������		�������������������0���	&�))*�����������&�������
�����������������������������������������J����������������������������H�������/�+&K

����#&:)��+&*'#�:,>'F
A��������	��"����9�������������J���+9@M*���))@M*-K���	��c7������������������/��������
F���d�����	�����������������������,&***��������&��������������������������������������
����������J����������������������������H�������/�+&K

��?('$?'#�?*��)�*',!',?�+$F
4����������	��	������������������	
;��������	�����������������):*����������������	�
����������)*+,#+8&�3����������������������������J����������������������������H��
����/�+&K

��?('$?'#+*C�&+8�0'*+>���!�?W���)�*',!',?)F
A���������	���������1�;a������	�����������	���������������P��&�3�����������������
����������J����������������������������H�������/�+&K

��&�*�!'>,)�&)��+#0,?�'(]#�*+'$?
4�������������	����'	������	
��%��������������2��������=� �������������	����&������
�
���������
-����&

���.� ������������� �

1
��%�������2����!��
������ �������"��������������������������������$����	������!����	����	
��������������������������������������������		�����	����������������	�������.����������
������������MM*������!���������������������
���������������������@���	-���P���0����P������
������&
3������	
����)*+,��
-������	�$����������������������������������������������	����	������O����@

����������������&�.����� ���������B�

���4�2��������
���������&��������������+L������!�����	�)*�������������)*+:��	�
,������������	�)*+,&

����������������&�.����� ����).������������0���M� 

��R����A��������������������������������������M*������!������P���0��&

�����������.� 

��3������	
����)*+,���
-���������������������������	���"�����������������
����%�
���������������������
�����	�����&�2�	(	������������	��<�����	�������2���	�����
��	�2����������2����!������������5�������2���	����&

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



7

��

&��H��6������������� �4������%� %����

�������	(	��������������������������������������������	����	�&�;����������	�M,���	(	���������
���� �������� ��� ����	� ��� +8&)+8�M:� Z� ��� ��������� ��� ��	(	�������� ����0���� �������	&

�� ����������
Y��������;����R��������5�		���������	�+8��	�)*�������!������	
�/��������������������������
��	�����������������	�����������	��5��������<������&

Y��������;����5���	����1	������	�)B��������������	�)��
�������������	
�/���������������
�������������	�����������������	�����������	��5��������<������&

Y�����-�����5����-����������	�+,��	�+9��
�����������������������	
�����)*+,��)L���������&

Y������5��_����DP���������������D����	�+B��	�)+��
�����&����	
�����)*+,��������������+,
�����!��&

Y�;�	��D�-��2��������D��������$�����	�2����������2����!������������5�������2���	�����
��	�9��	�+*����"�	�	&�C�����������������������������
��������������		�������	������������	�
����������������++������������	
���������	�2����		�<�����	��
����&

Y�����5���������5���������P����	��������-�����������������+)*�������������������������
�������������������������������������������	�����������������������	������������
���������� �����	��������� �� 	
��	�� <������0����� ��	� )+� �	� )M� �
�������� ��	� )*+,&

����������@�� ���.��������������>��� ��
Y�����=	-�������������		����	����)*�������!��	�A	�����P����������	��������������	��	�������
���	
�		�����������������������	��2������	�5����
;��^������2����������	����	(	�������
���P������#P������2�		����A�������������������������������	�����������	��5��������<������&

Y�;���������	�2�������	�+L��	�)*�������!�����	���������������9����������������	����	��
����&
=������������������������	�����	������������������7����������������������������
�������
���� �����������	���������������������������	����������������1����������%/���	������
�	������������� ������������	
������������ �	�������	����������	�$�������������������	��
�������	�������������������	���	��������1��&

Y���������������&

Y�������A��������	�����P������#P����&

Y�A��������������	��
����������&

Y�A������������/�������������������������������	����	�����������&



�	

��.����
(������	��� ����	����%�����	������ ��� 	�	������������ �� ��� ��������6A
�������������#�����		���������������	���B�)�	�����=��	��������C>!D���>����
)�	��������#�������� 

E�F��������������:���6A�9���G����*�����H���#������������ 

E�D��@����������	���������������������������6�������������.����
(���A
=�%������=�������I��� �2D�����	�����	5

E�D��@��������6������		��������	�����	�����	������	�	 

E�(�	�������������������6���������6���B����#����������	�%J$����#�����
�����������������������������	�����A�K��	���L��L�	�	�����	 

E�.����
(������	�������	���B�	�����A�D�������;6�����=���������		#�!������
9���G�#�����������
�%��	��	�����	����������#�	������������������	���	������	#
������6�������	����������	��
�	���	�����������	�   

E�>�������	�����	���	������������	������������	���������	����������������
���	�	��	��	���������	A�8�()�*

E�<��	������	�����������	����	������	����������	�� 

8 ��!�����!
&'()

$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



����2
��!�"�!!�$���
#��"����*��!�+2

)

��

L**&***Z� 2����	-�<��������I����
M:&***Z� 3����������1	���
:M&L+BZ ���������������
+L8&L*:�9MZ �����������/�����������������
,9&8::�*8Z�� �����������/�����������2<�
�
	����3�
=

(����%��� ��"�@����������7*����
��

+4����������� ��6%���������%��� [����7*����
��

�������������������������������Q��������������		

��������������I�������������������������������	-���7���������������
�I����������I����&

��A����������#	������	����������	��I����&

��A�����������#	������	����������	��I����&

��2���������������������������&

��2������������������������������	���������	�$���&

��=�����$��������	(	������������������������������������	����	��
�������	����	����	��I����&

�����������$�����������-���������

��5�����	����������	���I���������	����������	��I����&



��

���� ���������&����B�>����%��/������������%��� ����7*���������
���.�����������.����������/���

3���=>5��34>�2��@
,9&8::�*8Z� �����/�����������2<�
M:&***Z� ���3�����������1	���
L**&***Z� ���2����	-�<��������I�����������

3���=>5��4734>�2��@
ML&L9)�Z� ���2������A���%��
)L&)**Z� ��������;������JA�������

������������������#��������K
:&:**Z� ���A�����������������������	
+M&:**Z� ���>������5�����
L:&***�Z� ������������	�2��%�!��I����
,*&)B)�Z� ���A������	�������	������� ����

���	I���������1�
+M,&B8*Z� ���������������������������

���J��	(	���������I�	������������K
:*&***Z� ���=��������	����

���������������=

�� �������� ����������&����B�>����%��/����2%���� ��6%��R������
���.�����������.�����4����/���F

L:*&***�Z�#�4������������������������	��/��/��������������������

:�.��4�� � �����.��1���������.����������������� %���.���������=��;������������
	���������������������������	�������&

���	�����!�#�
%��$���+��	� !����
���=�����#�"
%��!!	%�!��#�"
���!�">�.�����	
#�����2

9
$�$����:()
$3456 ��1�7��8�4�9



����������������
�������	
������
����������������������������������������������
��
��
����������
�������������������
�����������
��
�&��$V����&���

)2%������7*��F
&��B��#����@%��
�&�������$&������V����&���

�� �������
�&�	�&������V����&���

9%�.��������
�"&����		&������V����&���

���!����
�&	���$&������V����&���

��4�����@�$� %������ �4� ��F
���������R&�2���		�������

&�.%�������'E���F
R�������		���5����=	���

)2%����/+A��.����� %���� ���F
7�1�&��6� �
#����?�����
����������9%� �
�&������V����&���

����������$�� �
�&�&������V����&���

��2%� ������������1F
(%6��@��A���	%/��<������

�#����+����������	�?



D��A�
(@�������!�6�� � 3����I�����
�����B��;!�����<

*����������	�
����

SSS�4��� 4���������.

������� 	���
�����
��



�
� � � �



�

�������	�

�������
��

�����
������������������������
���

����������� ��������!����!�	�����

��"��	������ ��������!����!�	�����

�"#�� � �� ����	� ��������$%&'

������
�
�����
������
���(����)
������
�
�
���������������������

���*�����	�������"���+��(����,�	��	�!�*� �������	��!����!�	�����

������������+��	�!� ��*�����(����������-���+��	��!� �*� ������ 

������
��������.��
�)���/��
��
���������������

0��(���� �	� ����	� �	�!��1��$%&'

��"�������+�

���	
�����
���
��
���
���������
��

���	
�����
��
��
�

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


������
�������������
��

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

0��"���+��(��#�(����!����"�����!�-���+������ ����

������
���������

%��!�&���

'������������(������

�����
��������������
�����"�������)*�������
�

��
��+���
����������
�

���*�����
����������������	��	����

#��������
��

�����������$%&'

������2����)�����������
����
��2

'���	�	���������
"���������($,������

-
������
���������*	���
�����	�	���������($,������

������
��������0����
�����/��
�������)�
����0���0����������������3�)�����������2

4

5

�

��

6

��

&
$

��

�

��

��

��

��

��

��

�

��

�	

��

�


��

��

��

��

��

��

��

��

�	

' ��

��

7 ��



�

&

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

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

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

������ ����� �� 
	������ �� ������ 
	� ����� �������� 
	� �	�	�	����$

����%	�&��	���������
�������������%�����������	���	�����	���������������	

	����������	���������"���������"�������	�����
	�������������������	�
�	��	�
	����������������%	�������
	��	�	����
	������	����
	����'	����
�� ��������������
	���
���������
�������	��������%	���
��
	��	����������������
���������������
	���
����	��������	����������	����	�����
	��	������������	�

	��#�'	����$

(	�	�����	��������	�	������)*+,��
	�
	�	�������
	�%������� ������&���	��
�
�	�����	����
��-������������
	�%�������	����������	��	��
	�����������	����
����������	��	�	�����	��	������������
��	���������	����%�
�
�
	�������

�����������
	�������� ��������
��	�����$

.����	�����	���"�
������	��/���	�&��������%	��������������
������	��	������	�
0	�������� ������1��	���	��	�
	�2������������&���	�%�
��������	��	�����

	�������������������	���������	��	����	�
��3�����43��+567*+��	��	����	�
8���	���
	�9	������
	�����0	��������� �������1��	���	��	���������������
�
�������3:;$

����������������	���	��	����
��	�������	��� ���	��������	���&����
	����
��������	%����
	���
	��	������
	�����
	��������� �������	��	��������<<1$���
	�����	�	��	�������������	��������
	�������	���
	��	������
	�����0	������
�� �������1��	���	��	�����������
	�����������%����
	����������	�����	�	����
������ �����
	��	��������	�����	�	�����	��%�����	����������	��
	�������
%�����
������������	�	������	������	��	����	������0�1=����	����"��������%������
�	������ ������	������
�
�������	������
�
$

�����	���+�
&



	

&

�������	��������������	�
	��������	��%���
	��>����������	�����
	��������
	�
����
�����������	���	���
��)*+,?)*+@�������������	�������	�	����������%������
����
�������������
	����	�!��
	���	������� ������
	�����
�������������	

	�������	����������	����#�����������
���	������������%������	���	������
���
��	�����#����	A�	��	�����
	������������	���
����	���
	��!��
	��%���	���������

�����-��������#��������	����%�
�
���	�������������	������ ������
	������	
�����
	�����������	�	����#����	����	�����	������	�������	
����	�����������������

	��������%��������
	�����	������
	�����
�������	�����#��������	������
�
�	�
�����	��%	���	��	�=�����	���������������	��������-��� ������������	������
�

��%	������ �
	�#�� 
	� ����	�	����� ��� ����
�
� 
	� %�
�� 
	� ���� ����	�	�$

���%	������	����	��%	���������	�������%�����������	������������	��������������$

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



0����	�	������)*+,����	���������	�����
������&���������
���������
�����
	����#�������������������"������
	�����������������	����%���������	������
	���
�
�����%!��
	��#�	��
	������
��B8���	���
	�1��	���	�����	�1������������� �����

	�����
�����$�C��	�����	����	����	��	���"������	%��������
	������������
�� ������������
	�����
�����������
	�������� ���������	���"�����	%�����	���
����	�����	��
	�����$

���������������	���	�	������������������	��
�����
	������)*+,�������
����
&����������
	������	�����������
	���
���� ������
	�����
�����$

�!����� "��	��!�
��!�	��������
����� 

$

����������� ��������!����!�	�����
.����	������ ������
	��������
������	��	������)*+,��	�������	�
	=

�

D��	�EEEEE

D��	�EEEE

D��	�EEE

D��	�EE

D��	�E

>	�����EEE

>	�����EE

>	�����E

�������	����;����F�/����
	�>��!�

�������	�

/�������

���	��	�

;	�����

;	������2	
����������2������

*'*�!
�������	�����
	�4����� �������	���
�
G����
�����H

8	��
���;	��
	������G��������%�H

���,�-�� ��
�
��

&��������
���,�-�� ����
��

I

+I

+@

+5

@

+

+6

5

+J

5

6

+

)

7

�	�
7@+

5,J

)+@@

+I7)

+*I+

I6,

J+

77I

+,+

++J

,J)

)J+7

+@6

+,)

)6I

�		��
)J,I

))***



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

$

�

)� �.����-�� ���/� ������

���,�-�� ��%��� %��� ���

0�����1���� �%�� ��

)2%���-�� ����%� %�����3
����� �4���1��������

)-���������� %���-���� �4�

&�-������

*'*�!

)� �.����-�� ��
�
��

)� �.����-�� ��
�
��

)� �.����-�� ��
�
�	

)� �.����-�� ��
�
��

�	�

���

��

	


���

���

�	�

��	

��

		

��	

���

�	�

���

��

	�

�	�

�����

�	�

	��

���

�	

	�

�	�

�����

���������������������	
�������&��������������
��G�0;H��������������	��������&����������
��������	
G;	%>�;H�&���	A�	���	���
������	�
	�����������%��
����	�����K������������������	���������
�����$

)� �.����-�� ��
�
��

�	�

���

���

�	

�


��


��	��

�

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2

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

���������
����

5�&*6#�&+7$��)�+��('#�8�0+*�&+7$�9��#:
�)�+���$6�!�9;:

�
�� �
�� �
�	 �
�� �
��

��#

+$<#)='=�('#�8�0+*�&+7$��+=('$+0!)�9#�4(�#:
�)�+���$6�!�9;:

�
�� �
�� �
�	 �
�� �
��

#�4(�# �	3
 ��3� �	3� ��3� ��3�

��3	 �	3
 ��3	 ��3� ��3�
�	��	=�1
	����

�	��	=�1
	����

=�>%�-�� ���������?�� ��/� �����������������@�������
��3���>A��� �������+$)�
��#�?��%	���	�
��������	�?���������	
���
	��������	����&��	�	�������&��������������
���	�

	�������	�����	
���
	�%	��������&����������&��	�	��$
#�4(�#�?�;	%	�	��	���%������	�;����?�%��������������	��������&����������&��	�	���
��������	$



��"��	������ ��������!����!�	�����

/���	�����	��%��
	������	�����
	���
���� ������
	�����
�������	�	���	�����	���	��	��
	������������

��	�	����
����
�������������G���	����H��������	��
�����G	A�	���H$

+� � % ��$����������)� ���� ����9+$):��G�	��	��	��
�����	A�	���H$�>�������������������	��	�

����=��K�	���
	�%���	������	����������	����	���������	
���	������	�����	����	�����&��	�	���

	�������$�>	����	�������������%������������"�����
	��>����	����
	�/�������$

=�� �-��(������9=(*��:��G�	��	���������H$�������	���"�����	��	�����	�������
	�����	����	������
	��������	����&��	�	��$�>����������
����	�	��#���������
��	������������

�����
	����������
	��������	�����
	������ ���������	���������	���������$��%�� ����
�B���
������/������������-C�������


����-�������� ��D?���������������>��������� ���

<�� ���)� ���� ����'?���������*%���-��9<)'*:��G�	��	���������H$0������	����
���	�����
���������
	��������
	���	�&����8����
K�
	��������������	�%�������������"���	���	�%�����
	
�������������� �����$�C������	����	�������	������������	� ���������	���	�����
	��%�������	$�.�
�	������	������
��	����������������%���������B���
������/������������-C������	�



��%�� ���

+$)�����,����3������ ������3��� �����-�����1����>��

���1��������3��������
	�����
 ������������������
������	����%���
	�
	���
���� ������
	�����"����

	���	�&�?2����#�����3�������$�>�������"����
	�L���&�������	�����"������	��
���� ��
	�	���������
	A�������
�������
��	��������������
	��������"���&��	�	����	A���	��	��	�����"������	������
�����
������	�����
�����������	���������	
���
	�����%���	����	A�������
��
	��13�$

�����������	��	����������	��	�����������	����
�������"�������������������%����������$

$

�

0����	�����	�����
��
	���%�	�������������������	
�������&����������G�0;H�����������	�������
&����������
��������	�G;	%>�;H�	������
�����������#��	�	%�
����	�
����	�	���	����
	�����
G
���	���	?����"�H$�>����������
���
����	������	�	��
	�M��������������	����
�	������!�������	��
����	�	���$

�

5�&*6#�&+7$��)�+��('#�8�0+*�&+7$�9��#:
�)�+���)$=6�!��
���9;:

��#

+$<#)='=�('#�8�0+*�&+7$��+=('$+0!)�9#�4(�#:
�)�+���)$=6�!��
���9;:

)$) 5)0 ��# �0# ��E F6$ F6! �<' =)( '&* $'� �+&

�
�3� ���3
 �

3� �	3� 	�3� 	�3� �
3� ��3� 	�3� 		3� �
3� ���3�

��!��"�#�$

�	��	=�1
	����

#�4(�#

)$) 5)0 ��# �0# ��E F6$ F6! �<' =)( '&* $'� �+&

	�3� ��3� �	3� �3� �3� �	3
 �	3
 	�3	 �	3
 ��3� �3� ��3�

��!��"�#�$

�	��	=�1
	����



$

�

$�6*��#�$ (#'&)�)$&+�

�+�F)#'=
3�/1:3�.�8

�<�;�3M�;:8

()#$'&*�&+'$)=
3�/1:3�.�8

�<�;�3M�;:8

�
��

7J$+5J

)+$J6I

+@5$+IJ

,6$III

�
��

7)$+I,

)J$*@I

+5*$,J6

,5$+,I

�
�	

I5$76+

)*$,J)

+,7$+,@

,@$@5+

�+)!8�����+F�#�$ (#'&)�)$&+�

�+�F)#'=
3�/1:3�.�8

�<�;�3M�;:8

()#$'&*�&+'$)=
3�/1:3�.�8

�<�;�3M�;:8

�
��

++*$J57

)I$,5+

J*5$76,

7@$*I,

�
�	�
��

++*$767

)I$6+,

)6J$75*

7)$I)@

+*7$J))

)7$JJ7

)6+$I)5

,+$IJ7

&�����
�
��������������*����+%��������
�������������,�����
��	��������	�
�

	����
����
���	����
�
��	!�-�
������
�
������#.�/,(�
����������
	��&

 	�
������
�������
���
�����
��	�	
������
�
��
	
����
���������
�����"�
�
���
����
�
����������
	�����
�
�������
���
��
�01�!2$3�

�
��

7)$I+)

)I$I@7

+6I$5*+

6I$6IJ

�
��

,*$I,+

))$)7,

+@6$@7)

,J$)IJ

*'*�! ������

*'*�! �������

����	


�����
�

������

�����	


�	����

�������

����
�

�����		

�
��

+*5$5),

)7$J6*

J*@$+@7

,)$JJ)

�
��

++,$+I,

)5$IJ@

J+6$I,)

7I$6,)

*'*�! �	����� ����	
� ��
���� ����
	� �����
�

*'*�! ������	 ������� �	����� ������� �������

0�+=8��#�$ (#'&)�)$&+�

�+�F)#'= *'*�!

*'*�!

�
��

���	
�

�	����

�
�	�
��

����
	

����
�

������

�	��	�

�
��

���
��

�����	

�
��

���	��

���
��()#$'&*�&+'$)=

�	��	=�13�

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2

������������������	
	�����
	�����%���	�����	�%�������3������������	�&�?2�����������	�
	�������	�
��	����
	�%���	����	A�����	���������	�	����
��	��J$6)*��	��	����	������)*+7�GN6�JOH����	��	��
�����	���
	��	����	��	��%���	��
	�%���	������������	��G?)�+OH$����������	�	�����	����
�	�	�����
�	����������	�������	���������	
����&�������	�	���
����+7�IO������	����������	��
	�	A�����	���
����,�7O���	���������	
���	��3����������	����	�&�?2����������	�������	������	����������	���
���	���������	
���
	�����%���	����
	�����	
	��������������&����	�&����	
��
��	����)�+O���*�JO
�	��	���%��	��	$

����������	��	��������	��	���������
��
	��	��	�����	%�������
	���K�	���
	�%���	������	����������	�
��	���������	
����	�K���������	
	�����
	�����%�������	��
	�3������������	�&�?2�������
	������
�������=



$

�

�
����=
�
��

=6���G'$�=
9$�% �����H�����/�I

��,���:

(#'&)�)$&+�

�+�F)#'=
3�/1:3�48

�8�;�39P;8

?J$I+*

J$6)*

()#$'&*�&+'$)=
3�/1:3�48

�8�;�39P;8

?+*$6JJ

+@$,67

)=*�$&+�
�)�+�

3�/1:3�48

�8�;�39P;8

?*�*+

*�+6

�
��

+,)$5J+

I5$@+*

I7I$)*6

++@$7@J

)�5@

)�7*

�
�	

+7)$@*J

I7$@,5

II,$7@,

+J+$I*,

)�@)

)�6,

�
��

+,J$7I6

I,$*77

7*I$5)@

+)5$I@*

J�*@

)�55

�
����=
�
�	

5$)J7

J$@*6

I5$J**

+7$5,@

*�+,

*�*@

�
��

+,*$+J6

I@$657

I@J$6@,

+I5$+57

J�*6

)�@7

�	��	=�13�

=6���G'$�= (#'&)�)$&+�

�+�F)#'=
3�/1:3�48

�8�;�39P;8

()#$'&*�&+'$)=
3�/1:3�48

�8�;�39P;8

�
��

56O

))O

6*O

)*O

�
��

55O

)JO

6*O

)*O

�
�	

55O

)JO

55O

)JO

�
��

5,O

)IO

55O

)JO

�
��

56O

))O

6+O

+@O

�	��	=�13�

�������	����
�����
��
4�����
�������
�
	
������
��
�����������
���.$
�
�����
�������
����*����+�%���!�	�
������
�����
����
��
�
4�����
��	
�
���	�������	�����������	������������
������
�
	
��5�
����$��"�
��
�
�������.�
���2$�

=�>A�=�� �-��(������9=(*��:��'�%������������-���J
�������)*+,�����
������&���	������
���������������	
����������	����������
	�����K������������
�����������	�����"����
	�3�������������	�����
	�2�	����������	�������	�	��L���&��������	�&�
���
��
�������	���
	��	���$

�����������	��	����#����������������	��	������������������	������	������
��	��)*+,�����"������
���	%�������
	��������������	
�������$



$

�


)$) 5)0 ��# �0# ��E F6$ F6! �<' =)* '&* $'� �+&

$�6*��#�$

�+)+��#�$

0�+=8��#�$

)$) 5)0 ��# �0# ��E F6$ F6! �<' =)* '&* $'� �+&

)$) 5)0 ��# �0# ��E F6$ F6! �<' =)* '&* $'� �+&

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



��

'&6(�&+7$��)�+���$6�!�('#�G'$�=

$

��� �
�
���!� 
�� ����� ��� ������5�� 
�� ��� *��� �+� %���� 	
� ��� ��	��
�
�
����
��
����
�������6�	��
	
	��
���"���������5��
�������
�
�
�������������	����7
��
���"�%��	����������
�����
�������5��
��
�
�
	��
����	�����
�
�������
��
��
��������������
��������
�7����
�
�
���*����+%����

)��
��	���
�����-�
����8�����
�9�
��%����	�
��
�	
��������
����
�
������
����
	���������!����
���������������5��
��
���
�����������	��
8����
	����-�
����
�����:	���8�	����
�
��	����
���	�������
������
�
����"����
��
	������
�����	��
����
����
����
�����������5���
	
���
���	����
����
	��6��8�����
��;����%��������� ��	
��������
�����
	����

�
	�
�����!�����
�
����������
���
��
�
�������	��������5����
����	
-�
����8�����
�<��	��%�������	�=�����������	��:	�������
	����������	�
����
�����
��
	�
�	���
� 	��������5��
��
�� ����� �
	
�������	
���
����
	�

�"#�� � �� ����	� ��������$%&'
*� ���=�������
��

���	���������	�����
�������	����������	������	���	�����������	�	���	������������
	������
����%��	�����������������
	���������
	���	������� ������
	�����
�����$
���������������	�
	������	���K�	���
	�	�����	����	�����������
���
	����	���������	�����
�����
	��)*+,�����������
����	�K���������%�
�
��	�
	���������$

�!'F��+)$*'=
#)=*�6#�&+7$
*6#+=�'��&*+�'
&'�)#&+'�E�=)#�+&+'=
*'*�!

&'!�0'#��'#)=�K�*'*�!�)=*�0!)&+�+)$*'=
5)�F�+I6
J+�F�)5,
)I�F�7*

,,�F�JJ*
+@J�F�6*I

L�&'!�0'#��'#)=�5*��
I@�**O
++�**O
I6�**O
)*�**O

)IO



���B8���	���
	�1��	���	�����	�1������������� ������
	��������
�����Q��	�	������
�����!��
	�����	������
	��������������
	���������������	��������
	��	�%������
	
�?��-�����1����>�������4��� � ��

0	�
	��������������
	���������	���	�������������	��	���	�%�����=

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

��0�����������
	����	������� �����=���������� ������������	�����=�"
�	�R

����	������
	�����������	�	��������
	������������	�����	�����	�	��
��
	��%�����������������	�% ��
	���������������������	����������������	$

��/������������	��
�%	�����������������%�
�
	���	��	��	���"���	��������$

��/�������������������	���
�
�
	������������� ����������$

��/���	������
	������	�
���	������
	�����%�
�
	��
	��������
������$

��;	����
��
	�
�����
	�����%�������	��	��	�����������
	��	������
	���
9	�	�������$

��8	����	��������������
	�	���
 ��������	�����	��
	���������$

��8	����	����
	�����	���
 �������
	��13���	�����	��	$

����������������	������
	�����	��	�����
	�������������$

��8	����	������%����������
	���	�	���������	������������	�
	�
%�������	$

���*�����	�
�����"���+��(
���,�	��	�!
*� �������	��!�
��!�	�����

4

���*�����	�������"���+��(
���,�	��	�!�*� �������	��!�
��!�	�����

��

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



'?��������� %���-��>�� �����������5*��
!����?�������.��� ��� ��������B����J

'?��������*%���-���������/��G�$������	S����$���H�����&�������
	�@=J*���+J=J*�&���
	�+,$**
��)*$**&���
�������
 ����	A�	�����	�����
�������
	���	�����#��
��
	�+*=**���+J$J*�&���
	
�+,$J*���)*$**�&$�
���������	���
������������	�����
 ���+���,�
	�	�	����+5�
	�������6�
	
�	���	���	��6�
	������	��)I���)7�
	�
���	���	$

'?��������*%���-�����=�����A�G�$�$������	S����$���H�������&�������	���	�����
�������
	
��%�	����G
���	���	�T������H�
	�@=**���+)=**&���
	�+,=**���+@=**&��
��������	���
�-��	�����
�

	�%	�����GJ������T�++��	��	���	H�
	�@=J*���+J=**&���
	�+,=**���+@=J*&�
	���	����
������-
���	���
	��	�����
��
	�@=**���+7=**&��
��������	���
�$�.���
 ���+���,�
	�	�	����J�
	������
+5�
	�������)I���)7�
	�
���	���	������������	�����	���
�$

!����?�������.��� �����4�������J
!��'?��������*%���-������� ����G�$�$������	S����$���H�����&�������
	�*@$**���+I=**�&��
+,$**����+@=**�&�
	�����	����
������$
(% ������?��-������������(��M�����&�������
	�++=J*���+5=J*�&$
(% ������?��-����������>%�-N>������&�������
	�*@=**���+6=**�&$
(% ������?��-���������� �>�����!������&�������
	�*@=**���+6=**�&$

'?�����������-��������?��-�������I00���*�%��%��

J@��;	�>&������F�J+***?�����	
�	�=�NJJ�7JI�JJ5�,J*��F������	S���	���$��
8������
.�	���2�!����	�����	��	�=�@$**�&���+)$J*�&���+I$**�&���+6$**�&
2���	�����	%	�=�+I$**�&���+6$**�&

5%�����J
����	������	����������������%�������	�����	������	����
�	��	���������
	���������
�
�
	
%�������	���	���
	��������������
��/��	������"������
	��
	�����
��/�����������F�����������	��	%	�����	��	���	���
�������!�$
��>���������
	��������������
������	����������	������
����������������
��:�������
	�����	��L��	����L	�	�

����K�	���
	�%�������	����	�
�
���	�������������	��	�����)*+,�&����
��
	�7*6��	�������G
	�	�	����

���	���	H

4

������������+��	�!�  ��*����� (
���������-���+��	��!� �*� ������ 

6�	��=�����	��
�����	����
�*�
����"�>�������������
������������


��������������:	��
������������	��	!�
��,#$��
�
���	�
������=�����
�
�����	����
�*�
�����&�����
�
�����������	
�������
������(�/#�
�������	��
�
=5����	�	�������������=������5���
��*���
!�	
����

��������.�������	�"�,.������
�	�
�
���5����	�������=������5�
����	������
����*����+%����
���������	
�������
������,�2���
�	���	��:	�-�
�
��
�����
���
�����

��

�� ����������	

�� ����������	



4

�	

(��?����������4��� � �����������?����������?��-����� %��� ���

.���������������	����
��	���������������
	��������������� �������	����	��
	�������������������	� ������

	�����%�������	��
	�����������$�.������������	��������	� �������
	�����%�������	��
	��������������
	
�������	��	������)*+,�������%��������	�������������%����	��	����	���������	�����������������	��	�=

���������%��
	�%���	�
	��@5�6)O�
	�����%�������	��
	������	�	��%���������������	��	�
�����
��%	�	��
	�������������	����	�$

����������������	
�
�
	�����%�������	����	�&�����
��
��������	�	������������
	��%���	�

	�%�������	��
	�),���J7��������	��	�	����
��	��J5�7O�
	�����%�������	��)*+,���	��	����+,�IO
�	������
��	��	���������	����$

��.���%�������	��
	�����������
	�	
�
�
	�J,���,7���������	����	�
�������#����	������
�	��	�	����
��	��77�,O�
	�����%�������
	�����
�����$

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



4

��

�� �4��������4��� �

�����75�JO�
	�����%�������	���	�������	��	�����	����	�����&��	�	��������
��!�
��	������	��

	��	����
	�!��	������
	��������	�����	��	����	���������	����$�/��	�
	�������	��
	��	���
�	������
��	��	���K�	���
	�%�������	�������
���	���	��
	������
	���������	���	������)*+,
�����	��	���*�IO�
	�����%�������	��
	��������������
	��������������� ������
	��%���	�&��
	�����
��!����������
	��������	�������	�������	�	���������	������	��	�	����	��J�+O$

��2#��
	������������������������
��	��)*+,�	���������������
	��������������� ������
	������	
����	����
	����������������
	������	������ ������G7I�@OH$�8	�&�����
��
�������	�������	�	���
	�����
	���
��
	��������������	����%��������	����������GNI�7OH����	�
������	��
�������������
�#����������
����������%�������	��G+5�7OH$

���������������	�
	����������������������	����
��	���������������
	��������������� �������	�������
�
����	���	�����
	�����%�������	�=

�
�	
()#='$�=�I�L�'*+��&+7$

���������

$�>�����

'���

�� ������?��-����

*� ��

7I$7+5

))

666

77

���	��

7*$*JI

+,)

675

)*

���
��

@6�),O

*�*IO

+�,O

*�+O

�

L

@5�@5O

*�J)O

+�,6O

*�*IO

�

L

�
��
()#='$�=�I�L

77$77)

+7,

+*75

I,

������

@5$6)O

*�)5O

+�6JO

*�*6O

�

L

�
��
()#='$�=�I�L

�
��
()#='$�=�I�L

II$J)+

I)5

)IJ

++5

	���
�

I,$J*+

+)+

6I)

+6

	�����

@6$),�O

*�@7�O

*�7I�O

*�)7�O

�

L

@5�@JO

*�),O

+�56O

*�*IO

�

L

�
��
()#='$�=�I�L



4

��

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



�����&��
	��������
����	������������	��
	�������������������������
���	������"����������	�����	��%��
	�����	���	���
���� ������&�����	��
	�����$

�������+��	�
"��9����,
���� �����	�!�!�
��!�	�����

5

0��(���� �	� ����	� �	�!��1��$%&'
���������������	�
	��������������
	���������	�����	�������	�&���������
�
����������������
	������)*+,����	����������#��	�������%	������	�	���	��	�
��&���
	�����������	��
	�����������������������������	������"��������	%�
��
������$

)�����
������ ���-��J

*�%�����5������
��

�����������4����-C����� ������J

��D��	���	�������5�����
��	��	������	��
	������T�2������������
�
	��	��B/U�&�
	�&�>�����&��Q$

��/���	����������B.���V�	�
����Q$

�� ���-C����>�?��� �4���� ���1��%�� ������4� �J

��'�%������/� �����J��	���#������	��	������	��=���L�

��+-��� ������-����	��������=��3��;�

���,�-�� �J��
��	�
�	�;O�#�� �%�� ���1���-�� �.���J�������	�	�;

��������������-%��������??I���=

��+-��� �����(����J

����������-�1�����������,%���������
����	������
	����������	�
���	���������
������&���	��
����������
	������-��� ������ �����$

��



5

��

���
 ��������,%���������"�����-�1����%� �������������J������-��� ������������	�	����

	�������
	�����$

������������-�1���������%���J�2�
��0	�����%����	��8	��	
��+-��� ��� ���4���4��=
���
 ���
����,%�����	�	��
 ��
	�-�1���������%���������	��-��� ��$
�
�	�����
	�������������,%�����	�
	��������


������ ������$����4���������-���

	�	�����	������	��	��
	����	��
�	3	�;��0����	�	�����
 ����	�	����	�������� �����
�	�������
�������	�������
	��*�%��������������"�����	�����	����
	������
�	���>%���
��� ��$

��������������-%��������I���=
��(�����'I���J
!��������%������4������%.���� �����
����	�	���	���
��
	�������,%������������,%���
	��
	���������
;��	�����
���	���	
���������	�G@)$6*OH��������	�F����
��	��GI$J,OH�
���������%���F������������	��G+$,IOH��������
	���	���F��	������G+$+*OH��������
���������
���G*$+*OH$�����������+)6+���������$
��#�������������J
!������%� ������%��� � �4���
	����������������4�������������������%�� �����*�%�����=
���0��>���� ��������4��� ��-�	��*P�  �����	������-��������������
��� ���������O
	��5���.��M����
��� �����������+I+$IJ@�
	�������	��+7J,*��������	��%�
	����
+J$J++��	���
�����	�-���	��+� �>��-����
	����	�������	�$

0����/���J������"�������-����� ���0����/�����=*&

.���	������������L����&	�	��	�������	��	��#�
��	������
���	������+5�:��	��%���
	�0	���������8���	����	
G:08H�
	����:34$

4���
	������	�����#�����������	��
	����������
�
��������	����������
�
�
	���
�������������	�
��%�����
���	��	����������	��	��
��	���
	���
	����
	������������	����	��	��	����	��
	���������
W���
����W���W
	�����������	����	�W$�0	�
	�/9�������������	�	�������!�������
	����	���	����
>���� ������!����� � ����� �	�	����� 	�� �	���� 
	� ����� ��� ����� �� ������ 
	� ��� ���� 
�����$

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



5

��

�*+�=-�� ���� �� ��J������"�������-�����1�� ������ �

����
�����������
	����������%�
����	���	�������� �������	������
�
�����	������
�
���%	�����
�	������ �������%��������	���
�
������	���%�
�
$�C����������������	����
��	����	��
	����������	�

	��������� ����������	������
	��������
��������������	��#���������
��	��	������������	�	������	���
	A�	��	���������	������	����	����	����������%�������	�$

����� ���-�� �������� �4������D�� �J
������
	������	
��/����
	����
��L���
	��/����
�������
��
	�����	������
	�!���	�
	�����������������������#��	�$

��(��1�� ������%���J
��>���	����
	������=�
	��
�������������
	��	�������	
���	�
�	��	���
	��������
����	�����	��%��
	�������"�����
����	�	�����A�������$
.��������
�
�
	�	��	�����	����	�����	��	��%�����	������������������������	 �����

	��������
������$

��"�������+�
�����	��	���� ��%	���
��
����	�	������)*+,�	��������������&����
��
	�75$@67�	�������

����������������	
������������	��	���#������������	��	=
>;�38��:3.13� ��5$5@6�6,X
>;�38���8/;1���13��;3�/1:3�. )@$7II�)7X
>;�38���8/;1���3�/1:3�. ��5$I6I�6*X
;�01:�Y��� +J$+76�5+X

���������������	��	����

 	 � �� � � � � � �# � � �� � � �

�����������
	����	��	���

	��������������	�K�� ��
������� �� 
	� ���� �	
���
	���	�
��� �� 	�� #�����
�	���#����� 
	� ����	����=



5

�


&�-%���������4���������������� 

���	������)*+,��	�&����	���"�
��������	��
	�������������	������	
����������	�
����
������	����������	��
��	���������	������������%	�������������������	���������$
��������	����������	��	�&��������
��������	�����	���	�&�����������
���	������	��
	���������
	�����#������
��������	�	��
	������&��	���
����	�	��	�	��5J*$***�	�	�����	�����	�&��������"�
��J$7**$***��	����	�$

0����	�	������)*+,���	
����	�����	��	�"����	���"�
���	�������������������
������&��	���
����	�	��	�	�=

2�01:8�/:3�;���0:8
138�;/1:3�8�>;�38���8/;1��
>�913�8�;�>:;��M�
�M�2>.�;�8
.�/�:;�8

��
��
��

��
�



���

�




���������������	�
	������������	
����
	�������������������	�	���	�
������ ������	��#�	���	���#����

	�����	����$

!
�����"�������#�������$

%��&"
�#
�#�$�$�6
0�Q6)+#���)#�$'
0�Q6)+#��+$�+)#$'
&�*�!6$E��)R()#+)$&)
�)=&'0#+#
)!��6$�'��)�!'=�(+#+$)'=
<#�$�)=�)=(�&+'=
!��0+0!+��'6*�''#
!6<�#)=��)�$+)�)
�'6$*�+$0+S)#
�6$*�$E��I�&)$*#)�)R&6=+'$+=*�
'R+<)$'
(�$*R+$<
=('#*��@8+�)#$
�+6�)#����!
�+�F�#�&'$�8+F'=

%�'���"
3�/1:3�.
.:/�.�Y�0��>;:<1210�0
3�/1:3�.
3�/1:3�.
/���.�3
/���.�3
3�/1:3�.
3�/1:3�.
3�/1:3�.
3�/1:3�.
3�/1:3�.
/���.�3
3�/1:3�.
.:/�.�Y�0��>;:<1210�0
3�/1:3�.
.:/�.�Y�0��>;:<1210�0
3�/1:3�.

!
�����"�������&���
��������$

%��&"
0�Q6)+#�
8'#=�(+=*)
��<�G+$)�0�!��)=�)=*+��!)=
��<�G+$)�0�!��)=
��<�G+$)�8'#=�=)#+)�T))SI)$�
(E#)$))=���<�G+$)
#)=(E#

%�'���"
�;�3/1�
�;�3/1�
�;�3/1�
�;�3/1�
�;�3/1�
�;�3/1�
�;�3/1�

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



5

��

'���$

%��&"
&��)$��&'()
)=Q6+�$)6
5)��*6#+=�)
<6��5�

��%!�(�
/�2>�Z��13�1�;3:
/�2>�Z��13�1�;3:
/�2>�Z����;�3:
/�2>�Z���34�.����3�:8

&�-%�����������
0����	�	������)*+,���������������������	�&���������
����	�
�����
	��������������	�������	�

	�������������	���	�
�������	�����
��������	��������	�������	
	��������	�������
������������%!�

	�����#�����[	��
	��������
	�����
�����$

.������������	��������	�������	��	���"�
���	������)*+,�&�����
����������	��	�=

%&�&

�#�$�$�6��+<+*�!

&#)&)#�5)!+G

+$'6*��+�F)=

�'6$*�+$0+S)#

'R+<)$'�T)0

*#+(���+='#

�+�F�#�&'$�8+F'=

��)�'&!�&*#����&*#

L���	�

������"������ ����	��
��� ���� 
\����� 	�� ����� /�

>����������
	���2	�������	��
	����������%�	���	

N������������
	�
�������?�	������	��������

L���	�

;	������	�����
\�����	����������N�;	������	�����
\����

���	�	�����
	�����>����	��

/������������M����)*+,������)*+5

����%�
�
	��	����	�
��[	��
	�����	%����

�� ������������������������������ ��
0	�
	�	������)*+7�������	�����
�������	�����������	���	���	A�	�����	��	������������	�	����
�����	�
	��
	�������	��
	�����	��������	�
	����
�����"������
	�����#�����[	�����	
	��������	�$�0	
!��	���
��������%!��
	�����	�	�������
	�����	��
��������������"��������������	�
	�����#�����[	��
���	��� ������	� ���� 
������ 	��#� �������
��
�� 	�� �����������	���� �����	� 
	�� 
	�����$

#)=6!*��'=�('#*�!�T)0

���)*+,��	�&����	���"�
���	������	������#�����[	��
	��������
	�����
�����������������"�����	�

�������
	������	�
��
	�	%	�������������"�����	���	�����	��
	����������������	��
��$������!���	
&����
����
������[	���
	��������	��	�����"�
������
��	���
	����[	������������
	��������
	����

���������������[	��
	�������������	%	������
�����
	�����
�����$�0	�!��	���
���	��	����	��������
��
�������	��
	��
	������������������������%�������	�������	�������	�����	��	�����	�������������������$

���)*+7��	��	��%������#�����[	��
	���������������
�����4;.�
	���������������	������	%����
�!�
�
��
	������������	����	����������
��	��������������	��	�
����������
	���K�	���
	�%������$
0	�
	�	�� �������
	�[	�����	���������	�����
������&�� �	���"�
��	��	�"�������������"���	�
�����������	�������K�	���
	�%��������	������
����������[	�����	����$�����	��	���	�
	�)*+7��	�������
����	�
	�����������%��	��!��	��	���
����������	����
����	������
���	�����[	��
	��������	������)*+,
��������������	����������	��%��	��	�������������	������	��	���K�	���
	�%������$



5

��

�
��

+76$*IJ

JJ$+J,

)I$,I)

+5$*J,

)J)$675

,6O

+IO

++O

5O

�
��

+I@$*,)

)J$I77

)+$5I)

+J$J)*

)*5$75@

5)O

++O

+*O

,O

,O

I+O

+JO

)6O

+)O

?7O

),O

+O

+IO

'�>���

����� 

#�?����

=�����

*� ��

'�>���

����� 

#�?����

=�����

#)=6!*��'=�&'�6$+&�&+7$�E�#)�)=�='&+�!)=

��5�&)0''S

0����	�	��K�����������	�&�������
�����	���������������
������	�	���%�
�
�
	����	���'�����

	�������
	������������$����	���������	�����
������&������	�	���
���������������	�������	�
�����	���K�	���
	�����	����	��
	�������
	�������	�������	���	��	�&�������	�	���
���
J6�7O�����B��'	�Q�����5�5O�	��������	����K�	���
	�����	����	�$

�
�	

++$)65

)$I,*$I,)

�
��

+,$5++

J$I*+$,)*

!+S)=

�!&�$&)�E
$6�)#'��)
+�(#)=+'$)=

�
��

)J$+I7

J$,,I5I6

�
���4���
���9L:

NJ6�7O

N5�5O

��*T+**)#

.����	�	�����
	�������	�����
�����������!��&���	����
��	���[���	��
����	�	��K����������
�	�������
���	����
���������%���	����
���������
���
��	���	��	����	��	%��������	%������

	����������	���[���	�$

�������	�	����
	��JIO�	��	���K�	���
	��[		����	���"�
�������������	�����
������&���
�
��������
����������	����
	��+@O�	��	���K�	���
	��	��
��	���
	��JIO�	������%�������
	�
�	�����
	��������
	��%���	���
	��55O�	��	���K�	���
	�����	����	�$�������	��	������!�����	

	�������	����	����	��	���K�	���
	�B�	�����Q���	�������
��������	�	����
	��J@+O$

�
��

7$6@5

+$5I6

6+,

)$)56

)$*65

),$55*

5*5

*�),+

+$**,

=)<6+�'#)=
=+<6)=
$6�)#'��)�*T))*=�()#+'�'
$6�)#'�*'*�!��)�*T))*=
$6�)#'��)��)$&+'$)=
�+=+*�=��!�()#5+!
+�(#)=+'$)=
*�=���)�+$*)#�&&+7$
�)�<6=*�

�
��

5$*J5

67,

+$*@,

J$J*6

)$J6I

J7$@*J

+$)7I

*�J+5

I$@I*

�
���4���
���9L:

+@O

?7+O

JIO

I7O

+IO

JIO

55O

)+O

J@+O

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



5

��

��+$=*�<#��

.����	�	�����
	�������	�����
������	��1������������	�����	�
	�����������%���	������
��	�����
���	����$��������	�	����
	��)+O�	��	���K�	���
	���#�	�	�����
���&���
����������
�����
����	����
	��+J,O�	��	���K�	���
	��	��
��	����
	��+5,O�	��	���K�	���
	�B�	�����Q
�������	��
��������
������������	�����
�����$

�
��

J,*

J$,5+

)@5

,7I

7J$5+@

(60!+&�&+'$)=

$U�)#'��)�=)<6+�'#)=

+�V<)$)=��=60+��=

&'�)$*�#+'=

�)�<6=*�=��!�&'$*)$+�'

�
��

J7@

@$,77

J7@

@+)

+I6$7),

�
���4���
���9L:

*O

+,JO

)+O

J@O

+5,O

)��������1�����������
�����	���������
������
��	�	��	������������	������	�����������������
�
�
	���������	������
��	�	��	�
�	�	��
�
	��
	�
	���
���
	������������$

������
	���
����	
	������	
	��
	�I������	�=
��/��	��	��
	�����:��������
	��������
	��������
�����$
��������	��
	����������=��	������[��'�&�����%���	��
	���	������
	���	��	��
	�%���	�$
������	�����	��	�&��	��������
��	�	��	��	�����	����	������� �������
	���������������������
��������	��	�$
��/�����������	��	������
��	�	��	����	����
	�����%�����������������	��
	�
�����"�����$

���	������	��	���#������	��	��	�	�������������������	������	����	������
���
����	�����K������
����������=



5

�	

�������������-%�������1�-��M� �>�������'?��������*�%��%��
/���	�����	��%��
	����	���������������������������������
	��
	����������
������	�����"�������	��	

	�������������	���������	�����
��������������������	��	�����L��	����L	�	�����:��������� �����
	�������	�	�������	�
	�)*+7$�0	�
	���������������	�&����	���"�
����	������������	��
	
�����������������	������"������	��	��
	�����$����������������	���	�	������������������	��������	�
�	��	�&���
	��������
��
����	�	������)*+,$

=('$='#+G�&+'$��)�6$��&'�()*+&+'$��)�<'!5�W�)R&!6=+��<'!5��)�*'6!'6=)�=)+!83�+7���+,

	������	=
������	��
	������������=

����% ��
	����������
	�����
������]�L��	���?L	�	����,$***�����������
	�������	�
	����������

	����������	����
	��!��
	��������	�����������
�����������
	������)*+5$
��0�������
	��%�
	��)*+,?+5�	��	������BD��	�
�9���Q$
��1�����������
	�������	��������������	��)�
	�����&�����
	�������$
����������
�
�	�����#�����[	��G�#�������������H$
��:��	�������	��
�����	������	��
��	�$

��#&8)��+&*'#�86<'�X$�� %����%�-���/D���� ���8%>�Y3�6�
	�
���	���	=
������	��
	������������=

��8���
�L��	���?L	�	��F�����
����������
���	����������
�������
	��%�
	��)*+,?+5$
������������=���������������������GJ**������������	�H$
��L��
	������
	�L��	���?L	�	��	������
������	��	���	���
�������	
	
���
	���	���
�$
��/�����������&	�&���������������"�����=����	���'���������������	���R����	����
	��!�

	�������
	$
����% ��
	�),)���%�������	���������	����
	������	��������������������	��	�$

=('$='#��=*��)�*'6!'6=�+$3�	������	�����
��)*+,?+5=
������	��
	������������=

��1��	���������������
	����������
	��8��
	���������������#��
	�)7*����������G����	
�
	�

	��	���#�������������������� ���
	��	������	���	����
	������������������	���������

	����&	��RH
�����	���������&	���
	��������������
	��8��
	������������	�	�������
���
������	���	����
����
	�������$
��>��������������������	����	�������	�"���8�L���	��$
����������
�
�	�����[	��
	��8��
	�����������	��	�����	��
	����	����
��
	��	���
��$

=('$='#+G�&+'$�*+)$����!�=S�J
������	��
	������������=

����������
�
�	�������	�
���������������������
	�����	�	��������������$
��0�������
	�����%�
	��������������	��
	�L��	���?L	�	��������
�����
��/�����������	������#�����
	����	���'�
	�����	%����$
��:�����"������
	�����������G+7*������������	��T�+)J�	���������&�%�
��H
��:�	����
	�
	��	�������������	��	��
	�����'��	��������������
	�	�� �GI7*�����	����	�	���
��H$
��:�����"������
	���������
�������������	��	��
	������	�
��GJ*������������	�H

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



5

��

&�*�!'<6)�&)��+#06=�'()#�*+'$=J
������	��
	������������=

��1��	��������	��	�����#�����
	������	�����
	�%���	��
	�/��������:�!��������
	������	
G
���	��#����H
���	����
	�	���������
	���%�	����G�������	����N��������H
��>�������
�
�
	��������������������������	
����	�������	��������
	����������������	��	�
���#�����
	������%	��F%	�����G���
������	������
	��	�	�%���	��!�����%�
����
��	�����H$

0��"���+��(��#�(����!�
��"�����!�-���+������ ����

���� �������?�����

�����	������������	��	������	�
�����
	��	�����
	��	�	�	���������	�����	��%��
	������%	��	��
	�����
����
��������������
������� �������	������
��	�	��	���	���
������������������	����������	���������	�$
������
	����#��	������	���������������	���
������������K�����$�.����������������
	�����
������	�����
�������&����
��
	�
��	�	��	����
���
�
	�=�/�������
������������	��	������
���
	�����
	���
��	�����/��������
	���������
	��>���������
	���������	��	��
	�.�	�
������	����������������)����?�	�
.�������	��������	������	��������
���������#�������&	�����	����
	�������������
�������
	��
	������

����	�	������)*+,������&��������
������������	��	���	����=

�)#&��'

3�/1:3�.

18;��.

L�3�.4<

3�/1:3�.

/���.4Z�

/���.4Z����13��;3�/1:3�.

�;�3/1��?�3�3��8

�;�3/1��?�2:3�>�..1�;

�;�3/1��?�>�4

�;�3/1��?��:4.:48�

/���.4Z�

�;�3/1��?�L:;0��4<

;�13:�4310:���1;.�30�

�;�3/1�

3�/1:3�.

5)#+�

5+*6#

+�*�

5+)*=�Z�T�$�)!0)6#=

$���#*6#

0�*#��)!�9=+*&:

�)#&�*��@)=&�(��)=

=�!'$�&'�+*[)�)$*#)(#+=)

=�!'$�&'�+*[)�)$*#)(#+=)

=�!'$�&'�+*[)�)$*#)(#+=)

=�!'$�&'�+*[)�)$*#)(#+=)

�)#&�*��)��)#&�*=

=�!'$�&'�+*[)�)$*#)(#+=)

=S+�Z�=$'T0'�#��=8'T�!'$�#)=

=�!'$��)�*'6#+=�)�\�+�'$=��

L

=('#*\

$)��#+�

(#'�6&*'

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

8�30�;182:F

/1/.:�4;182:F�L��

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

9�8�;:3:21��?��2�;/�

9�;�3�1����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

31���

2�;/����.�0\�;�3

31����?�2:3��Z�

(�#*+&+(�&+'$�='&+=

L�(4�1;��L�;��

L�(4�1;��L�;��

L�(4�1;��L�;��

L�(4�1;��L�;��

L�(4�1;��L�;��

L�(4�1;��L�;��

L�(4�1;��L�;��

L�(4�1;��L�;��



5

��

���������������	��	�����
	���������#��������������������������#�������	���#��������������
���

	������	������������	�&��������
��7��
�������	�
�*����+%����	��)*+,$�����
��������	��������	�
����������������	����	�������������	�
����������	���	���
��	��	���	��	�&���������
�����#���	����
	��	����$���������������������� ��
	��	������������
��������	�
	���������������	��������	���������
������������
	��������	�!������������������
�����������������
�����
	���������� �����	%	��
�������$

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



5

��

T��M�/���

>�������	��	��	��	�	�������[��'�&��������������������	���	�	����	�������
��
	�[��'�&�����������	
&��������
�������	��)*+,=

T'#S=8'(

!+=*)R�!'$�'$

T'#S=8'(�06E�&�*�!6$E�

+$*)#(+#+$)6=

(#'�6&*)

0�>:;��8�0��13�1�;3:�?

31���

24.�1>;:04/�:
1�13�;�;1:8�?��8/�>�0�8
?�3��4;��^��Y����3�4;�

(�#*+&+(�&+'$�='&+=

_�L1�LY��04;3��>�8�L�3

�)#&�*

;�13:�4310:

24.�12�;/�0:

/���.4Z�

���������������	���	�	���������[��'�&�����������	�&��������
����������������
�������#�����
�	���#��������	���
�=



5

��

(����I*����3�5�-I*�����1�0��>I*����

0	������������	�	�����������������	��������	���������������������	��[��'�&�����7��
�������	�
�*��
�+%����������"��%���	��
	����������"�������	%	�����
	�����%���������%�
�
	���	���������	������
����������
	��
	�����$�������	��%��
	�!�����������	����������
	�
����������	��	��
	�������������	������
����������	��������	��
	��	�	�	�����	������
����������	���
��������
����������	�����	��
	��������

	���	������� ������	��	��%���	$����������������	�
	�����������������	��B�	�	���%��Q�������"�
������
���� 
������ �� 	�� ���� �	� &�� ���������
�� 
����	� 	�� ���� )*+,� ���������
��� �	�K�� �� ������� �$

��(�����I�*���J�/��
������	��������	��������	��������������������������
	����%��������������

��������	�	�������
�
�
	���	��������	��
	������	����	������������������	��
	������������$

���������������	�
	�����������>�	��?������������"�
������������
����	�	������)*+,=

(#)==I*#+(�K��)�+'��)�&'�6$+&�&+7$

*)!)�+=+'$�('!�&�

*#��)!)#�&'$�[�$�=*

*��

$8]6�Z�&�*�!6$8��)=('#*+6�

5#��*�

*#�&S=�Z�*#�+!=�T+$*)#�)�+*+'$

#)�+=*��0)!!)�)6#'(�

(+&�!!)*#)=

#)�+=*��^S��=S+�'#�I���#*+$
=_�)#Q�+=*

)(+&�*�

&'(���)!��6$�'�5+=�=$'T0'�#�
&#'==

��<�0'$����<�G+$)

!)�<6+�)��)#*��+&8)!+$�I�0�#&)!'$�
)*�!��&�*�!'<$)

��E����8!)#�I�E)�+'*8��8#'$'*8

�&*+6I$�*6#�

*8)�&�*�!�$�(E#)$))=��))*�*8)�(#)==

8�$=�<�==)#�I�=`��)6*=&8)�G)+*6$<

F'#$�����)�()#+'�+=�)�)�*)##+*a#+
�)#����!��@�#�$

()#=)<6+*=�+�=�!��*=

'6*�''#�*#�+$+$<�)�=S+���<�=+$)*

(#'�6&*'

31���

9�8�:3:21�

31���

31���

31���

31����?�3��4;�.�^��?����3�4;�

31���

2�;/����.�0\�;�3

31���

31���

31���

31���

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

�/�1�:?3��4;�.�^�

�/�1�:�?�/4.�4;�.

8�30�;182:

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

31����?��/�1�:

�)#&��'

>:.:31�

3�/1:3�.

3�/1:3�.

>�18�8�0�.��8��

�;�3/1�

L�3�.4<

1��.1�

/���.4Z�

>�18�8�3`;01/:8

;�13:�4310:���1;.�30�

;�13:�4310:��D:.�30��Y
L�.91/�

>�18�8�3`;01/:8

�;�3/1�

18;��.

;�13:�4310:���1;.�30�

13��;3�/1:3�.�Y�3�/1:3�.

�.�2�31�

3�/1:3�.

3�/1:3�.

84�/1�

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



5

��



5

�


��5�-�I�*���=�/��
������	��������	��������	��������������������������
	����%��������������

��������	�	�������
�
�
	���	��������	��
	������	���	��������	��	
��������� ������$�����	��
	
���������"����������	��
	������
	�������	��
��	�����	��	��
	�%���	�������������������	�����
��	��
	��$

���������������	�
	��������������?������������"�
������������
����	�	������)*+,=

5��I*#+(

&'$<#[=��$6�!�$+���9$)*T'#S�'5
+$�+�$��+&)��<)$*=:

!6R)(#+�[�I��)#&�*�6S

$8]6�&�*�!�$�(E#)$$)=�90�2%����:�Z
0�#&)!'$�

S'S'()!+���==�'*���=�!)�

=8�#'$�&'8)$�+==*��=S+

5[�[#�*+'$�5#�$b�+=)��)�!�
#�$�'$[)

06E�&�*�!6$E�

(#'�6&*'

21/�

31����Y�.4M:

31���

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

8�30�;182:

24.�1>;:04/�:

�)#&��'

�81a�1/:

;�13:�4310:���1;.�30�

;�13:�4310:���1;.�30�

18;��.

18;��.

�;�3/1�

24.�12�;/�0:

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



��0��>I*����J�/��
������	��������	��������	��������������������������
	����%��������������

��������	�	�������
�
�
	���	��������	��
	������	���	������	
����
	������������������	�
��	�
�� ������ 	��	�����"�
��� 	�� ���
����� �� ������� �� �	���
��� �����	���$� ����	�� 
	
���������"����������	��
	������
	�����	���$

�������)*+,������&��������"�
��
���L���?������	������
��������������	����
	��	�	�	�����	�
	���	���
��&����
!���������!������	�
	��������	�	��	��L���?�����
	���	���
�������!�
������������������	��������	��
	�������
	�%���	���K�	���+�	���������$

���������������	��	�����
	�������
	�����
������L���?������������"�
������������	��)*+,=

5

��

0!'<I*#+(

T8�*��0'6*�8)#

&�#$)*=��)�*#��)#=)

(#'�6&*'

2�;/����.�0\�;�3

2�;/����.�0\�;�3

�)#&��'

D:.�30�

�;�3/1�

��' ���J�>	����������������	��	��	�	����������	���%���
	����	�!���������	�����	��������
	���������
�������	������
	�����%��������������	������	���������	������	���	���
�
	���	�����
�R
��������������
	�
���������������������������������� ������
	��
	�����$

0����	�	������)*+,����	�
	�����������������������	������	%	�����
	����#��	��
	�����%���
����%�����
��������������	"���	��)*+,������&����������
��	���#��
	�+7�	%	���������	���

	�����%���������"�
���	��	���	�����������	��7�	%	������������
���%�����
���	�����
�����"�����

	����������	"�$

>����������
�������!�����	�
	���������������	������������
�������	������	��
	��	�[��'���

����	�	������)*+,$�4���
	����������
����������	�&��������
��	�����
	�1��	������	�$

��������������-���������>���������A.�����?���

�
	�#��
	��������	����	��������	��
	��������������������������	��
��	�	��	��������	��
�����
�����
�K�����������$

0����	�	������)*+,��	�&��
	��������
���������	��	�������=

&�-��B�������(��-�����0�2%����K0��� �W������"���
��0����	���	���	��������������������	��	�����L��	���?L	�	���&�������������
����
�	�����
��
	���%�	����	���#��
	�+5���
�
	��	��������$�.����������	�
���� ������������	��	
����	���
���������������	�����
����
	���	%	$
��1��K�	��L���	�������2�
��

��/��������������������	����������	������������;	����4��
�$
��:������������	=

��(#)=)$*�&+'$��)�!��)*�(���)!�*'6#��)�5#�$&+��)$�!��'5+&+$���)�*'6!'6=)J
����	%	��+@�
	�2����
	�)*+,��	�&�"�������	�	��������
	����	�����
	������
	��������
�	������ �������������
�����$�8	���%�����������	����������������
	���������FL������
����������������	�������"������	����%���������
�����
	����2�����
	�9����� ��
	
�������
�����$
��5)#+�=J

��8�����/��
	�2����	���	��=�)5���)6��	���	���	$
��8�����/��
	�>��=�I������	$
��8�����/��
	������	�=�,���5������	$



5

��

��8�����/��
	�L��
	�A=�+J���+I������	$
��8�������%����8�����L��
	�A=�@����+J���%�	���	$
��8�����8.���F�/��������=�+6���+@���%�	���	$

��=('$='#+G�&+'$��)�6$��&'�()*+&+'$��)�<'!5�W�)R&!6=+��<'!5��)�*'6!'6=)
=)+!8J
/���	�����������
 ���+7���+,�
	�:����	�����	���	���
	���	�����������	�$�))*������������	�$
8	���	%������������
��	�	��	��������	��
	�������������G%	��������
��
	������������
�F����	A��+$H

����#&8)��+&*'#�86<'J
>����������	���	%	��6�
	�
���	���	�G
	�+6=J*���))=J*&H�	�����b�3�����	�
�����&!
�������D���c�	�������	��
��
	�������	��������,$***�%�������	�$�8	���	%�����������

��	�	��	��������	��
	�������������G%	��������
��
	��������������F����	A��+$H

��=('$='#��=*��)�*'6!'6=�+$J
1��	���������������
	����������
	��8��
	������������������
	�)7*�����������������
�	�����
��)*+,?+5$�0��	�	��	��������	��
	�������������G%	��������
��
	������������
�F����	A��+$H

��=('$='#+G�&+'$�*+)$����!�=S���)�*'6!'6=)J
>����������	�������	�
���.�8_��	�������	��	��	����������	��	�� ���L��$�0��	�	��	�
������	��
	�������������G%	��������
��
	��������������F����	A��+$H

��&�*�!'<6)�&)��+#06=�'([#�*+'$=
1��	��������	��	�����#�����
	������	�����
	�%���	��/��������:�!��������
	������	$
�	����
	�	���������
	���%�	���$

���-�������������� ��

.�����	�����
	�@��?�A��+%������	�	��������	��%�������%	�����	��������
�����"���	�����	����

	�����������������
������������%	��������	��	�������
������	�������������	����%�
�
�
	�
�	����-����	���������	��������JJ*����	�������� ��	������������	��
	�	���	��������
���	������	�=���	�&���L���U�����L��	����������	�$
0����	�	������)*+,�&����	���"�
��
��	�	��	��������	�������
��
	��	��	���	��	����������
����	��	�=
�������������
	�/��	������	��
	���	�&�

���1�/�������
	�	��������	�$�>������������+I����	������
	��)*�
	�
���	���	�)*+7�
���,�
	�	�	���
	�)*+,$

�������������
	�/��	������	��������	�������
	�L���U��

���M	
��>�������������������	��	��������������J*����	������
	�L���U��$

����	������	���

��0����	�	������)*+,���	�&���	��
����������
������	�������
�������%	�����	��

	����	�!�������
��	�	��	��������
	�	�����	����	����$�/�������������������9	�	�������

	�/��������
	��/���������
	�/��	���������	��� ����2�
��
	�/������$

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



5

��

&���.�������������� �4���1��%� %�����
������������������
��	�	��	��	%	�����
	�����%�����������	�$�8���	���������J,�������������	���	
����	����������
	�+5$)+5�J7X�	������	����
	��������������	��������������	����$

' �����������

���	����
	�8����M��	��
	�2���	�����
	��+5����)*�
	����"����������	A�����������������������

	���������
	��������
�������������	��������
	����2�����
	�9����� �$
���	����
	�8����2��	��
	�.!��
��
	��)@�
	��	���	���	����)�
	������	���������	A���������
��������������
	���������
	��������
�������������	��������
	����2�����
	�9����� �$
���	����Dd����2����Dd�������
	��+,����+6�
	����������������������	�����	
������)*+,��)I
���	�����$
�������2��'	���BL����	��	������d�Q��
	��+@����)+�
	�������$�������	
������)*+,�������������
+,����	�����$
��8�����B�&	�/��������Q��������"�
������	��/���������
	�/��	���������	��� ����2�
��
	
/���������
	��6����+*�
	�����$��������	����
	�������������%	����
	����	��� ������%	��	������
	����	�����������
��
	��������������++����	������	��	������
�
	��/���	�&�9	�	���
�����$
���	����2	�����
	�2	������	��L���	�������
��
	�&�� ���	��	�	���
���+)*�����
��
��
	
��
	��%	�
	�������������������
�����
	�������������������	������
��	�	��	������%�
�
	�
�	�������
����������
�������������	���������	��	������9�������������
	��)+����)J�
	
�����	�
	�)*+,$

�����������>�� ���-���1����������<��� ��

������:�&�
����	��	�	����	��
 ��)*�
	����"��	��	��>����
	�L	�	����������
	���������
	�������
� �����
	�������������	����������
�	�
���������/����
	��2�
��
	�8��[����
�/�������������
�������������
	�L��	���?L	�	���L�
	����>� ����	�
	������������
�������������	�������

	����2�����
	�9����� �$
��8	�����
	��/�%����
	���+I�����)*�
	����"�����������������������
	�6��	�������	��
	�������

\����$�0��
	��	��
��
	�������������	������
���������%����3��������	���������	�����
�&��
��
	�	�������������!���	������	�	��������%����������
������������������� ��
	�.	�
����������	����	����������������	���������	��
	��	�������������!�������������
�
�
	��	���"��
��������	�����������	������������	��������	�
	���%����	��	��L���	�����
	�.	�$
������
	������	$
������	�>���������������L��	���?L	�	�$
���>�	�	�������	������
���������	����$
���>�	��������	��������	�������%������	%	�����������	����
	�����%��$



�� ����	� 
$%&'

6

�	

��*����+%�����
	���������	����-�
���	���������	�	�
����������"��������������B
���
��������!����
	�������������
�	���C�&
	�����<��	�
�
����D>�@�"�>����
&
	��������!�����������
��E��
����������8���5�B�7�������"�'
����F����!���������
��
�
��@�����������������G�������
���������������
����������*����+%���B�<�-�
���
<
�
��
�H����0������
	������	3
��@�����������������	��������
	�
��
	�����
	�����
	�	�
��%�
	�������������������5��"������������G���
!�"���������	
-�
����!
������
�����
������
�����������
	������B�I
�	�"��
�
	�	�����
	�
��*����+%�����
	���������	����G�
������B�@����
��9������
�<����
����		!
������
�7������!����������
�
-���	��
������	��
����
�!���"��
�����
������
	
�
	������	!�������5���
���
	�����
��������	��
��
���
	�"����
�����	J
��%�"������	�
��
	����	�"�
��
��
���
	��������
�
��	���
�����
	����
����
������
�	�	�
	����
����
���	B�6�%&�'
��;�
��	����
�	�����������
	��
�	
��
��	���"������	���

��� ��������
��J

"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



������2
�� ,!� ��	�
��*�� �+�2

'

��

I**$***X� /���	�&�9	�	���
�����
J7$***X� 0���������
	�.�	�
�
7J$I+@X ����������	��������
+I5$I*7�6JX ������������������ ���������������
,6$577�*5X�� ������������������ ������/9�
�
	����3�
;

(���%�%�� ������>���������5*����
��

+4������1���� ��.%��������%�%�� ����J

��)� �%� %������>�� ��� %��� ����W��2%������� ��.�,��

��)� �%� %�������?��-����� %��� �����'?�������������/�3�$�% ������
�% �������?��-�������4�����

��(���������I����������-����������"����

��(���������??I����������-����������"����

��&�-��B���������-�������4������

��&�-��B���������-�����1����1���������-�������������

��'�>��������1�����.����������4� �������� �4��3��%� %������1
��-�������������������"����

��)�������������1�.��/-��2%� �>�

���� ���������-�������������-�>��������-����������"����



��

���� ���������&����/�<����%��"�����������%�%�� �����5*�������
������-�����������-����������"���

0���:;2��01;�/��=
,6$577�*5X� ���������� ������/9�
J7$***X� ���0���������
	�.�	�
�
I**$***X� ���/���	�&�9	�	���
������������

0���:;2��1301;�/��=
JI$I6)�X� ���/��%	����>��	�d�
)I$)**X� ����	���8������G>���������

� ���
	������������������?
	�����%�H
7$7**X� ���>��	��
	����%�
	��
���	����
+J$7**X� ���;�������2����
I7$***�X� �����	�����
	��/��d�e�
�����
,*$)@)�X� ���>�	�����������	�����������	���

������������
	�.��
+J,$@5*X� ������������������
	������	�

���G�������������
	�������	���
�
	�H
7*$***X� ���:������������	

���������������;

' �������� �����������&����/�<����%��"����2%���� ��.%1�
��������-�����������-�����4����"���J

I7*$***�X�?�1�%	������	������	����	����
	�����	
�
	������������	�
	���$

8�-����4�� ��������-��B���������-�����1������������ %���-���������;��8���������
	��������
	�����	����	����
	������������$

���������� �	�
#��"���+�
���� ����������,�
	�!�#�� �#�� ��
	�!���� �!:
)�������	�����2

7
"�"����8&'
$#.-/ ��,�0��1�.�2



����������������
�������	
������
����������������������������������������������
��
��
����������
�������������������
�����������
��
�$
��"S����$���

)2%�������5*��J
&��/��#����>%��
�$��
���	"$������	S����$���

�� �������
�$%���$������	S����$���

F%�-��������
��$���	��$������	S����$���

���!����
�$���	"$������	S����$���

��4�����>�$� %������ �4� ��J
����������M$�/����������	��

&�-%�������'I���J
M�%�	�������	�2��	���:��%	�

)2%�������+?��-����� %���� ���J
5�1�&��.� �
#����=�����
����������F%� �
�$������	S����$���

����������$�� �
�$�$������	S����$���

��2%� �����1�����B�J
(%.��>��?����dA���9�����

�	����+��(��������	�;



H��?�
(>�������!�.�� � 3����K�����
�����/��9!�����:

*����������	�
����

PPP�4��� 4���������-

������� 	���
�����
��


	memoria 2016 ARANES
	memoria 2016 CATALA
	memoria 2016 CASTELLA

