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�����������3������������(���&����������������������+�����������������&����%�������>�	���*8:����������
�-(�!�0��5>���A���.����>�BC4
>�����;�D>�-525
585�5>��&&�&4�4.���>�:��&��������������������������&���'��&
��������(����������������.������������������������������������	��������&����&�����5�8�'�(��>����
�&��&�����>�����������>���3���������&�������������������.������������������&�������&���+�����(���������
��������'��&�����(������������������������&���3����5

@�!������������������3���

-�����������&�����(�����������&��
�����������>�=CAF>��&���&��&����������������������������&�������������
ACM�����&���������������&�������������������&��
������������(�����&�������������(����4���;����
����������������&����	5�*&������������(����4���;����������&���+�������(���+���&���&���%�����������&�
���������(���&�����+�(�����������(����F!���������������&����������&��������������&���������.�������(����
����&���������������������(��+�������&��������$��'�+����5

*��(����&�����������������������'���������3����>�'&��&���������������&�������'��������������>�����&��
�����
�������������&���&���%������������&��
�������5�5�	��5�*8:������������-(�!�0��5>�BC4
>�����;4D>�-2
8�>
�&&�&4�4.���>� :��&�� �� �&���� ��������(�� ����� ��������� &���7����5�����3�����������5���� ��
���������N�&;5���5�;�����������&��F�����+�������&���������A=�&��������������������5

%�3���������(���������
������������.������

A5�.�������5���
�
���(�������������5����+4������5
=5���������&��&������H
?5���5�����&����&�������&�������������&�����;�
�������������+���&��&�����&�������������	H
B5��������
����'&�����������������������3�����H

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
�������������&�����+��

��



���������	
����	���	���
�

���������	
������

��



���������	
����	���	���
�

���������	
������

��



���������	
����	���	���
�

���������	
������

��



���������	
����	���	���
�

���������	
������

8������>�����������������������������������&��&��������������&���>����������'��������������������
�&�������������������������5�*&���������������������������������������������������&���&��&������>����������>
����������������������5

2�&����+�&(��������������(�������������+�����5���&(���������������4�&��&���&����������������"������������
�"�����(������������������������������&�����������������������5

1���+���������������������(��>������&�����(�����'&��'��;�������&��
������������3��>�&�'�(��>�'��&(�
��������������������������+������������&���'&���(���'����

���#�� ���*�'$%

��*�0#(#*%���(("%(#*%�%�����#�� ���*�'$%

A5� ,�>��&���������������&������������������������������&�������'��������������H

4 ��&���������������������
4 ���������������������
4 ����'�������������������
4 ��������������������>����������>��������>�����&��&������
4 �����������+����&�������&��
4 (�������������������������������

��*�0#�"�-��#&1�*&"6"-"%"#&

=5� 	����������"���������������&��&��&�����������������&����+����������������������������������
���������&����&���������������������������+�����������������5��������&������������+������������������������
'��;���(������������'&��&����������>�����������������������'��;����;��'��&����&�����������
+�&(���������"�����������&��5

?5� 	�����������+�����������������;��������������������&������&����������������������&����������>�����;�
��������������������������+���������������������������&����������+��������������'��&��&���'�����&�

���5

�(1-�2##���(("%(#*%�%�����#�� ���*�'$%

B5� ���������������&�����&(���&�����������������������+���>�����>����'�����(����+������������5�2�&���
�����������'&��&���������������������'��������H�

4 8������
4 .��������������&������������
4 �������������������
4 .����������+������������

���#9���-"$"#&��*���11-"$�6-#�3�A&

@5� ��������������$����������+��������������������������'��&��&��
���>�
�����$��������������������(�����
�����+����'����������������+��������'��&����&��������������������&�����+�5
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D5� ,���������������������������������+��;����������������>�(�����������������������+�������������������
����������&����'&��&(�����;��'������"������������&����������5

F5� ������������&����������������������������������&�����������&��������������+�����������5

��* -"$%�� ��*%#�#&%

K5� �������������+��+�������������+��������7��������>������������(����+�������������������������5���������������&�
�����������������������������������������������+��'��������������������������&����������������&��
������'���
+��(�����5

���%#$%"*0���(1�*2��&&#%&

G5� ���������������������������'��&����������������������>����&(������������������+������������������&��5

AC5� 
�����$�������������&�����$+�����������������������������$��+��������������������������&���9���+����������5

AA5�  ���&���9������������������'��>�����L�+��;�������&��������������������'��;>���������������������������"����
�&�������������������+�����5

A=5� �������+��
�����$������������&����(��(����&���>�����>���+�99������>��������������������������������������
������&�+����5

��/�'�&��*���#*# "%&

A?5� 2����������&�����������������&��������������������������(������>���+�����������������&����������������(������
�������(�������+�������>�'&��&����������������&��'���>�����&�����(��������&���5�

AB5� 2����������&����������(�������������������(��������(��������+�������������(���������������������������������
���(�����>�'&��&������������������&��+���������������������(�������&���'5�1��������������(������+��+������;��;+�;�
������&�+�����������������������5

A@5� �������������������������+������������(��������+����������������&�����������+���(��&��������"���������&����������
��������+����������������������������5

��(1#%"%"/#��* ��(�%"�*

AD5� *&��
������'�����'����+���������������������������������L��������������������������������������&�����5�*&���
��� ����������� ����������>� ��������� ������������ +�� � ����������$�� ���� ��� �������� ���������� ��� ���&�+����5

�'&"*#&&���*�'$%

�'&%�(#�&

A5� *&��
������������� �&�� ���� ��������� ��� ���(���������� ��������� ��3���������� ����������� ������������5

=5� 0+�������������������'����+����������>��������&�����5�1���������>�'&��&����+����+���������������������>�������
+���&��������>��������������������������5
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?5� ,����������&��&������$�������������������������&�������&�����������������'&����������������&�����������������&��
��;�&������5

B5� *&��
����������������&�����&������&��&������������+�����������������(�����������;�3������������&���������5

@5� �&��&������� ��� ��������� +���� ����������� ���������� (��������� ��� ��������� ��������� ����������� �����
����������!�����������������+�����+���������������'&��&�������(���+�������&��������5

�(1-�2##&

D5� *&��
������(�����������������������&����������+���������'�����������������5�

F5� *&��
������������3����'���������+������������>����������&��+���������������&�����(�������&�����������5

K5� *&��
������'���������;���������������������������������������������������������������>�'&��&���+�����>
��>�������>����+�����������������5

G5� 2�&�'��;����&�����+���������������&��+��������&����+�������������&��7�+>���&����&������&��+��������������
�&���������������+������5

AC5� *������>���(��������>���������������(����������������������'��&����&��
���������(��+��������
���������5

AA5� *&��
�������������9����&�������������������������������(�������&����������������� ����������������
�������������(������������'��;���5

A=5� �����&����'&��'��;�'��&����������&��
�����$����������>�'&��&�����������>����������������������>��&��
�����(���3������������������������������(����������3����������������������������������&����&���&���������
��'��;H

�'11-"#�&�;��'6$�*%��$%��&

A?5� *&��
�������������������������+���������������������&�������'����������������������������������9�����
������������������5

AB5� *&��
�����������������������������������������������������������'��&���&�����������5�*&�����������
����������>�������������������&��(��������������������������>�+��+������3�������+���������5

A@5� *&��
���������;����������������&��������&������3�������������������(����������������������������
�&��
��������������������'����������5

AD5� *&��
������'����������������������������'��&�����������'&���������������������������+�������+���5
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AF5� 2����������&����&�����&��
�����������������+��������������������;���������������������������>�&�������
�����������5

AK5� ������������+��;�>����������������������������������������������������(����>������������+��&������������
�����������������������������������
�����$����������������������������5

5��4"*0�)�'�&

AG5� ,��;����&�����������������'��&����������������������'�����������������������������&��
�����5

5�0#&��*���#*# "%&

=C5� ,����������&��'�������������+�����������������������'��&��'�����������������(������'���������������&�
�������5

)#�-%,9��� #%2��*���*/"��*(#*%

=A5� *&��
�������������������������(������������&���&��'��;���(�������������������������5�2�&�����������
��3���������&(�������������������������&������������������������������������5�*&��
������'��������
�����+����'�������(���������������������'������
�����$���'���������5

==5� 2�&���������������������+��������+���(�����&�����������&���&��������������������&����������&������&���7�+5
2������������������������+��������;������������������������������������&�����(���/�����&������4'��;���>
����������������������������>���7�����>��������������������������������5�

���������������������������'����+���;��������������;��'������������������5�

�,"-��3�6�'�

=?5 
�����������������������������������
&����0+���5
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����*����(�� �?>BCK>FBB� �=>DBD>=DA� �=>@?F>DKD� �=>AAG>B@G� �=>?BA>?@@� �=>CG=>ACA
������-����� �??B>KCF� �AD@>DGB� �?CG>GF=� �=?B>BA?� �ABC>?BD� �D>DF=
-���������0���!�+�������" �A=K>G=@� ��BC>DBD! �A@G>CFC� �FG>GDA� �?>?DG� ��AGA>@K=!
-���������0���!�������" �KD>KGA� ��DF>F??! �A=K>??C� �@K>KKK� ��=C>AFA! ��A@=>=DC!
��(����� �4��� �4��� �?C>@?D� �4��� �4��� �4

��3������)���
�&���
����� �=>=G=>FKK� �FK@>=CA� �FK@>=CA� �FK@>=CA� �FK@>=CA� �FK@>=CA
 ������������������ �A=?>BA=>?FG� �DD>FKC� �A?B>@AB� �?D>F=C� ��==>ADK! ��A>GGK!
*���������� �B>@@F>?G?� �=>?@K>D=@� �=>C=?>FGB� �A>D@C>?KK� �A>K==>=DC� �A>K?C>FC=

��@������������������

������-������������������������ G5K= D5=D A=5C= AA D C5?=
2��������0���!�-����&�� C5?G� �C5D@! A5D? C5F@ ��C5=D! ��A5GB!
-���������0���!�+�������"���
������������������� ?5FK� �A5@B! D5=F B �C5AB� ��G5AD!
-���������0���!�������"���
������������������� =5@@� �=5@D! @ =5FK ��C5KD! ��F5=K!
��(�������*����(�������! A== ACC KB �GK� �K=� �A?B
��+���������(�������! DA F= @G �D?� �D@� �K=
���;4���(����-����&����%�! AA5G AC5G AA5F AC5BD �G5F=� �G5GF
	�;���(����-����&����%�! G5DG A@5== =F5?? A=5@ �K5C=� �F5?C
��(�����������&����%�! 4 4 C5@ C �4��� �4
��(������������������M! 4 4 A5K? C �4��� �4
��(������-�����%�����M! 4 4 ?C5DF C �4��� �4
%����������3������M! ?5=C ��F5G@! A?5G@ F5AD ��=5DC! ��AG5BC!

�������%��� A5@? A5AF A5== A5=A �A5CA� �A5CD
�����������(���������! A5F? C5DG B5A@ =5C@ �A5CB� ��C5K@!
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*&��������������������3�����*���-����0�����������������������������&���������������������������������
'��&��&��������������������������������&��������������������<����?C>�=CAG>������&���'��&��&��������$�
��������&�����5

�-�6�-�6'&"*#&&�&$#*��"�

*&������������;�������������>�������������������������;��������+�(��������������>�������������+��9����>
�����������������������������������>�����������������������������������(����+�����������������&�
����������(����������+������������;�������;��5�*&����;�������������(���+�����'�&�����&�������������
�������������������'&��&�����"������������������&�����'�&�����&������������;�������;��5�*�������������
���������������������&����&�����������L�'&��&����������;����������������&��������������������&��
��������5�*��������������ACC���������������+�����������������4�����������;�������������������������4
'����������(���+����������������������������������;�����&���������;����>��&�������������&��������
���������5���������������&�����+��*�������-�;�����	�;������������+���&���+�������	�;���%�����&>��&�
��;�������"��������������&� ���G5@����+��=C=@>�'��&��
��%����=5=M����'���������(����� ���K5=���
�+����(����!����=CAK5�8�'�(��>��&������'�&��������������;���'��&��&��������������������������������������������
������>�'&��&�����������3�����(���������������5���������&�������&������������������&�'��������������'�&����
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�:������������
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�&����+�;�+����� AD �=F>AFG>?@D� �==>@@A>DC@
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DBD A ACC =?G=K C5CACB
BFK ACA @CC =C??@K C5CKKF
G?D @CA ACCC DFGBKD C5=GDB
ACBA ACCA @CCC =FADB?G A5AKBK
=D= @CCA ACCCC =CD===@ C5KGGB
F@ ACCCA A@CCC G@@KGC C5BADG
BG A@CCA =CCCC KKDD=D C5?KDF
?B =CCCA =@CCC FFDBFA C5??KF
=F =@CCA ?CCCC F@G@CD C5??A?
AC ?CCCA ?@CCC ??AKDA C5ABBF
F ?@CCA BCCCC =D==GF C5AABB
D BCCCA B@CCC =DAB?C C5AABC
AF B@CCA @CCCC K?AGK? C5?D=G
D @CCCA @@CCC ?AD?GK C5A?KC
AC @@CCA DCCCC @KG=BD C5=@FC
? DCCCA D@CCC AGBBGG C5CKBK
D D@CCA FCCCC BAD?KG C5AKAD
= FCCCA F@CCC ABDKFG C5CDBA
= F@CCA KCCCC A@B=?K C5CDF?
D KCCCA K@CCC @CCBFK C5=AK?
= K@CCA GCCCC AFDCCC C5CFDK
@ G@CCA ACCCCC @CCCCC C5=AKA
= ACCCCA AC@CCC =C@AGG C5CKG@
? AC@CCA AACCCC ?=B@CC C5ABA@
A AACCCA AA@CCC AACCKD C5CBKC
A A=CCCA A=@CCC A=@CCC C5C@B@
A A=@CCA A?CCCC A?CCCC C5C@DF
= AB@CCA A@CCCC =GFCCC C5A=G@
A AFCCCA AF@CCC AFCGGG C5CFBD
A AK@CCA AGCCCC AKGCCC C5CK=B
? AGCCCA AG@CCC @FGCCC C5=@=@
A =CCCCA =C@CCC =CBCCC C5CKGC
A =A@CCA ==CCCC =A@?@A C5CG?G
A =@@CCA =DCCCC =@DGFC C5AA=A
A =D@CCA =FCCCC =DFGFC C5AADG
A =KCCCA =K@CCC =KBFGG C5A=B=
A =GCCCA =G@CCC =GBCCC C5A=K=
= =G@CCA ?CCCCC DCCCCC C5=DAF
A ?@@CCA ?DCCCC ?@GDBK C5A@DG
A ?FCCCA ?F@CCC ?F=DG@ C5AD=D
A BA@CCA B=CCCC B=CCCC C5AK?=
A B=@CCA B?CCCC B=K@AK C5AKDG
A BF@CCA BKCCCC BKCCCC C5=CGB
? BG@CCA @CCCCC A@CCCCC C5D@B=
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A GG@CCA ACCCCCC ACCCCCC C5B?D=
A AC?CCCA AC?@CCC AC???K@ C5B@CF
A ACBCCCA ACB@CCC ACBC?FG C5B@?K
A A=@@CCA A=DCCCC A=DCCCC C5@BG@
A A?DCCCA A?D@CCC A?D=KA? C5@GBB
A A@A@CCA A@=CCCC A@=CCCC C5DD=G
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A @@?CCCA @@?@CCC @@??F=G =5BA?@
A D@D@CCA D@FCCCC D@DF@CC =5KDBB
A GCDCCCA GCD@CCC GCDCB=G ?5G@AF
A GAF@CCA GAKCCCC GAFF=?= B5CC=F
A GBA@CCA GB=CCCC GBADCBA B5ACDK
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A AAFDCCCA AAFD@CCC AAFD?CCC @5A?CB
A =AAG@CCA =A=CCCCC =A=CCCCC G5=BDB
A =A?C@CCA =A?ACCCC =A?CKACA G5=G?@
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