


�������	
���������

������������	��������

���������	�����

����������	
�
����


��������	�����	�	�������	��	�� ��!	��

�����	"��������	
���������

���������	
�����	#�����	��	"��������	�������

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

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

���������	
�����	����	"��!	#�����

&���	�	��	���������	
�����	"��������	#������

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

��������	�����	�	�������	��	�� ��!	��

�����	"��������	
���������

���������	
�����	#�����	��	"��������	�������

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

���������	
�����	#�����	��	�������	��	"���

���������	
�����	����	"��!	#�����

&���	�	��	���������	
�����	"��������	#������

�
�����������
���

�����	��	#�����������

�������	��	#�����������

� 

�!

�"

�#

�$

�%

&�

&&

&!

 "

 '

 (

 #

 $

!�

!%

"�

'�()$	*"	�*&'$&'#



)��*+����+�*,-��*	

��+	,�����	-����	.#+#+/ ��������
��+	��������	���	,����� �������
��+	&����	0����� �������
��+	�����!	(���� �������
��+	����	�����	���� �������
��+	1�%��	�����	����2 �������
#���	&����	#��� �������

��+	��������	���������	 �����	$3���� �	*������

)��*+�-�..���,,	

,
���/�0�����*������/
*�������
����1�2�����
����-����

��

#���	&����	#��� ��������
��+	���	,����� ������
��+	����	�����	���� ������
��+	1�%��	�����	����2 ������
��+	&����	&�!�4 #�������

��3�
���
�-����

��

��+	���	,����� ��������
��+	�����!	(���� ������
��+	1�%��	�����	����2 ������
��+	��������	��������� ������
#���	0�4��	5���� #�������

����
�-����

��

#���	&����	#��� ��������
��+	���	,����� ������
��+	�����!	(���� ������
��+	-�����	6�����	���	 #�������

.�2�4,.,2��-�..���,,	�

*���.���5����
����
-����������-����

��

��+	1�%��	�����	����2	 ��������
#���	0�4��	5���� ������
��+	��������	��������� ������
��+	#�����	���� #�������

6�������
��5�-����

��

��+	�����!	(����	 ��������
#���	0�4��	5���� ������
��+	#������	
%��� #�������

-�����	�

�����
�-����

��

��+	��������	��������� ��������
#���	���	5�����	6���� ������
#���	0�4��	5���� ������
��+	* ���	���� #�������

*����������1
-�����������-����

��

��+	�����!	(���� ��������
��+	����	�����	 ������
��+	#�����	0���				 #�������

)�27,*	

��7(���2�	(��2	��2����	)�+
(��2	��	5����	)�+
(��2	
�����	��2����	)�+
�����	
������	(��2	��2����	)�+
"�����	(��2	)�+
5����	(��2	)�+
5����	����������	(��2	)�+
,#	(��2	)�+
��(	(��2	)�+
���4��	(��2	)�+
�������2	�����	"������	(��2	)�+
&������	(��2	��	��2����
#��2	(��2	)�+
#����	(��2	)�+
'������	�����	"������	(��2	)�+
8����	(��2	)�+
#����	(��2	)�+
��(	
������	(��2	)�+

�6+���*	

$-	"���	������
��������	���������

8,4�8��+9�	�*

)���	9	��+
�������	9	
��������	�� �����

	0�*,�*,4�	�*�*

'50	���������	.� /	)�����
:�	"����;		<=7�;		(���27>;		�+$+�+5+#+
0������7?@<==;		��2����+
'��A	=B:+C<:>DB?=
8�&A	=B:+:::+===+CBB
"�3A	=B:+C<:>DB?:

*,4�	�,*,+�����-,

::	�	9	:B	�	"����;	���������;
*��	#������7�7�����	$3�����!��;
��E����	0�'	
���������	"��� ��;
0������;		�����	����A	?<F==
"�3A	=B:+C@C:>=CB
8�&A	=B:+:::+===+C=:
'��A	=B:+C?:C=BBC

�,)�:*,	,2-,

!!!+�����������+���

-�����;��������
���

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����� 



4��5���������:������

7�*�-0�
0����������

'�)	
��������	)�+

::�	9	:B�	"����;		���������;

*��	#������7�7�����	$3�����!��;

&���	0+�+'+	
���������	"��� ��;

0������	7	?<F==

'��A	=B:+C?:C=BBC

"�3A	=B:+C@C:>=C:7B

8�&A	=B:+:::+===+C=:

8�0�*,
(�����	*�����	)�����

@:7�;		�����	����;

G����7�7�4��	
��������	$���;

0�	)�2���;	)�����+

'��A	=<B+C@B=F===

8�&A	=<B+:::+===+C=:

"�3A	=<B+C@:@?BCC

�	8�.�)�+
(�����	*�����	
��������

@@7(;	:=�	"����	.#���/	
#$	'�!��;

,�����	� ����;	(���	����;


��������+

8�&A	=@:+:::+===+C=:

"�3A	=@:+BDF@=?C

���	�8�)�+
(�����	*�����	"���������

*�����	&�+	<7=B;	<�	"����;

���4��	$3���� �	'�!��;

�� ��	)����;	"���������+

8�&A	=@:+:::+===+C=:

'��A	=<:+D@=:<?:7C

"�3A	=<:+D@=:<?=

.68��2
(�����	*�����	�����

5�����	#���;		#�������	������

&������	(�����7(����	����;

�����+

8�&A	=>:+:::+===+C=:

"�3A	=>:+<<B<C<@:

0<+,*�)�+
(�����	*�����	5��������

B��	"����;	���	H	:@I@;

����	���	(���	����;

�������� �	5������	#�����;

5��������+

'��A	=BB+C<::=BC7>

�!



*�	������	��	��	(����	��	��������;	
	��	�������	�	������	��	���������	������
���������	�������	��	��	�������	���	��	��3	�����	������	�����	,���	C=;	B=:F+

������	��	������;	��	�������	�������	�����	1����	�������	��	��+	:;BC>
�������	J�	��+	:;B@=	�������	�	5-	B=:D	.���������	1����!	'�2����	*��������/
������	�����������	���2�	���������+	
�������	��	�������	���;	���	��	��������
��	��!	 �������	��	���7������;	���	��������	��	������	��	 �������	���	�	�����
�� �������	���	���������	��	"������	$3����	���	�������	 ������	�����	���
�����%�����	�������	������	���	����	���������+	&��7����	��������	.����;
������;	�� ��	���	�����/	�������	>K	���!�	!��	�����	1����	�������	��	��+
:@<	�������	.5-	B=:DA	��+	:<@	�������/+

�� ��	������	����������;	��	�������	��	��������	��	����	�����	���2�	�������
���������	�����	�����	���������+	'��	�������	��������	�	�� ��	��	�����4����
������ ��	��	��	�����!�����	���	������	���������;	!����	!���	�����	��	���
������������	��	�����+	��	�	�����	��	����	������ ��;	��	�������	�������	����
������	�3	��	��+	CB	�������	.5-	B=:DA	�����	������	�3	��	��+	B?	�������/	!����
�����������	'�2����	"���	�������	�	�������	��	��+	@C	�������	.5-	B=:DA	������
��	��+	:@	�������+/
1�	!����	��2�	�	���2	���	���	��2��������;	��������	�������;	��2����	#��2
$3������;	#$��	���	����	���	����	��������	������+

"��	���	��	������	��	��	(����	��	��������

.�����������������
�����	$3���� �	*������
�����	C=;	B=:F

+����
��=�*����

����
���������
���������������>����!�/� �&%

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4�����"



�'



	���,.,2�	

��2�2-��8

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4�����(



��������	
����

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

�����	�����	���	����

�������

�6+���*	?�*,:�*�����.,.),*	��2�*,9�,����

�����	"��������	
���������

�#



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

-����������
�����	
�
����
��������������:��
���
��	�	C=	,���	B=:F

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4�����$

�		,�	

�������	���	�%������

��������	�����

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

)����	���	����	����� �����

��������	I	�����������	����� �����
�����������	���� �����	������	���������	������
#�� ���	���� �����	�������
��������	����������	�3�����
��������	�3����
'�3����	7	��� �����	����	������
����������
����	���	���2	��������

��
�����
����4��������������������
�����������
��?�����
��
�����


,@6��<��2+�8��)�8���,	

,A��
;
*�������	�����	������
#����	�������	7	��	��	�����	��������	���#����	�������	7	��	��	�����	��������	���
8������������	������	I	����������	������
� �������7���7����	����� �
��
���,A��
��

8��B���
��
8����!�����	��� ������
*��������	������	���������	
(&�
8�������	�������	����� ��
8�������	�����������	����������

�������	����� ��	��	�� ����

��������	I	�����������	��������
*���	��������	���	��������
'�3����	7	��� �����	����	������
��
���8��B���
��

��
����A��
;��������B���
��

��
������B���
������4��������������������
�����������
��?�����

��
����A��
;��������B���
��

-��
��5���������������
���


'��	����3��	����	����	:	�	B=	����	��	�������	���	��	����	���������	�������+

CF?;FDC;?=@
:=;F<D;C?<

:=>;F?B;B>=
:<C;D>?;<<=
:C=;===;===

7
C>>;C<:;F<F
:CB;:F=;@?@
B=;=?B;FD@
<@;FD:;>BC
?B;F?<;F<<
BF;B:>;F<=

7
B==;DDF;C>C
BD:;@:B;C:>

:;FCD;F@B;<?<

<:=;B==;@>B
B;C<F;:@C;=C>

FCD;>>B;>:=
D;=CC;DC?D;=CC;DC?

.@F;C@<;:></

.:<;@C?;BFB/
D?B;D=<;FF:

:<F;DFC;>FC
>:F;@>>;D:D
B>;BDD;>CD
@;>CF;:><

:C=;D@?;?B?
C??;:@:;D=<
F;?C:;?CD

:;C:F;:BF;@DB

B;:F:;FC<;@?C

:@?;B:D;<>C

B;C<F;:@C;=C>

���������������C*����D���������������

C6�����
��D
!��>���
 �&%

:B=;<F:;>C=
F;:=?;@FF

B@=;@>F;@@<
:FB;@@@;:=?
C=;===;===
B==;===;===
C<D;D=?;><B
:<?;:<>;B=?
:=;@BF;CD@
@?;:D?;>B:
F:;=D<;<@:
C:;FD:;FDB
:C;?B:;B=C
BB@;=DF;?B?
:@C;=@B;D::

:;DD:;CB<;FB:

C?=;=BB;CF<
B;B@:;C<?;C:@

FCD;>>B;>:=
D;=CC;DC?D;=CC;DC?
:>;DFD;F@=
.B>;>F?;@></
FC>;DF?;DCC

:C>;C<C;@F:
>C>;<<@;>F:
:F;@=>;B?D
<;>BF;=>>

:BB;B>D;@?=
BB>;B:?;<<D

7
:;:<@;<:=;><<

B;=DB;C=D;<??

:>F;=CD;DCD

B;B@:;C<?;C:@

C����
��D
!&�+����B��

 �&$

:B

::

>

?
D
F

:=

2�
�

B+C

B+C



-����������
�����	
�
����
����-���������3���������C6�����
��D
"��	��	��3	�����	������	�����	C=	,���	B=:F

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

�%

&�	���������	�������

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

��������	������	���	����������	�3������
���������	�3������
8����!�����	������


� �����	������
*���	������
*���	�3������
������	��	��������	��� ����

"��������	�������
:����
�B������
��������4���������������������
���
8��B������
����������������������������
���

C8�D�E������
�B������
�������
���������


�����	�3	�3�����

C8�D�E������
���
���
��

�
��������������3���������

8���������	����	��	� �������7���7����	�� ������
������	��	������	7	��

)���A	&�	.����/	I	����	����������	�	�����	���	����	��
		��������	I	���������	I	���������	��	�� �����

������	�3	�����

�
��������������3���������E�C��D�����
���������

��
�������������3���������E�C��D�����
���������

.)���/	I	�������	.����	�3/	���	�����	7	������

'��	����3��	����	����	:	�	B=	����	��	�������	���	��	����	���������	�������+

:C B?B;DDC;=:: C:?;>D?;C>D @>B;=CB;@B> >CF;?@?;>:B

:< .:==;:@F;B?:/ .:=:;F<>;:@</ .:FF;=@?;F:</ .B@D;CBD;?FC/

:@ .C:;C>D;@BF/ .CC;:B=;<FF/ .>>;>C<;:F:/ .>B;C?>;@=D/
.:C:;@B?;D==/ .:C@;=>>;>@C/ .B>@;>FB;:=@/ .CB=;?=@;C=:/
.?D;@@D;>D?/ .:C=;D:B;D<C/ .:FD;B>=;<?:/ .B<<;@=C;?C:/
>B;?F>;@B< @:;D=?;D?B FD;=?F;F@= ?<;@<D;@D=

:> .:B;C@D;?:>/ C;<CC;:<= .:;CC<;FB:/ :?;D<@;F>D
.@;C?:;D@@/ @D;FD:;=B: <?;??>;@>F :=C;?DC;F?C
.::;<<@;>==/ .@>;D<=;??</ .?C;C<<;B>=/ .:C<;BF=;:=D/
CC;>B=;C@C @?;CD:;B@F ?:;:??;CCD >:;DDD;<:C

.:B;=C<;=:=/ .@<D;=CD/ .:B;:<F;F:F/ .D>F;<@B/
B:;@D>;C<C @>;DCC;BB: @F;=B?;<:F >:;=:D;F>:

.<@;FC<;=::/ .B@;B?C;D?</ .F:;=D<;F@@/ .CC;FC@;D?B/

.B<;C<?;>>D/ C:;@@F;C<? .CB;=@?;@C>/ B?;=DC;=DF

.C;@=F;BC@/ .D;<:D;C=B/ .D;DBB;>?>/ .:C;F>?;<?F/

.B?;D@>;F=C/ BC;:<:;=<@ .<=;DD=;B:B/ :C;::@;>:=

.@;B=D;DDC/ .B:;?DB;=:B/ .<;@?D;D>?/ .::;=@C;=B>/

BB;=<C;?DB .:;F?:;BDC/ B:;FF=;<BF .@;=:F;?<C/
:>;DC<;DFF .BC;?@C;BF@/ :?;<::;@>B .:>;=?B;?>F/

.<;?:C;?F@/ >;:FD;>D@ .@;B@:;BF=/ C;DF<;@B?
:B;:B:;:=< .:?;@@<;>:=/ :B;:>=;B?B .:B;:?D;B<B/

.:@;?C@;?FF/ @;@D>;<C@ .BD;?:F;FCF/ FC?;C>D

.=+C=/ =+B@ .=+<</ =+:<

!��>��� !��>���
 �&%  �&$  �&%  �&$

����
���
����
���
��������������

����
�����
���
��������������

2�
� 7777777777777777777777777777777777777777777	.������/	7777777777777777777777777777777777777777777

!��>��� !��>���



��
��
��

��
��

��
�	$

3�
��
� 

�	*
���
��
�

��
��
�	"

��
��
��
��
	*
���
��
�

�
���

�
��

�
���

�
��

-
��

�
��

�
�
��
�

�
��
�
�	

�

�
�
��


��
��
-
�
��

5�
�
��
�,
A
�
�

;�
C6

�
��

�
�

��

D
"
�
�	
�
�	
��
3	
�
�
�
�
�	
�
��
��
�
	�
�
�
��

	C
=	
,�
�
�	
B=
:F

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����&�

)
��
��

��
��
�
�

�>
��

�
��
;�
&/
� 
�&

$

&
�
	�
��
��
	�
��
	�

�	
�
��
��
�

�
��
��

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

'
�
��
	�
��

�
��
��
��
� 
�	
��
��
�
�	
I
	.�
��
�/
	��
�	
�
�	
�
��
��
�

(
��
�
�	
��
��
��
	��
��
��
	�
�
��
��

	�
�	
�
��
��
�

)
��
��

��
��
�
�

�>
�
�
��
!�

/� 
�&

$

)
��
��

��
��
�
�

�>
��

�
��
;�
&/
� 
�&

%�
�
��
��

��

�
�

$
��
��
	�
�	�
��
��

�	
��
	�
��
��

�
��
�	
�
��
��
�	
.&

�
�	
7	C
+:
+:
/

)
��
��

��
��
�
�

�>
��

�
��
;�
&/
� 
�&

%�
�
��
�

�

�
�

)
��
��

��
��
�
�

�>
��

�
��
;�
&/
� 
�&

%�
�
��
�

�

�
�

&
�
	��
��
	��
�	
�
�	
�
��
��
�

�
��
��

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

'
�
��
	�
��

�
��
��
��
� 
�	
��
��
�
�	
I
	.�
��
�/
	��
�	
�
�	
�
��
��
�

)
��
��

��
��
�
�

�>
�
�
��
!�

/� 
�&

%

'
��
	�
��

�3
��
	�
�
��
	��
��

	:
	�
	B
=	
��
��

	�
�	
��
�
��
��
	�
��
	�
�	
��
��
	��
��
��
��
�	�
�
�
�
��
�
+?@
@;
:@
D;
FF
=

:<
?;
@?
F;
<F
@

.D
;F
=C
;:
>:
/

:C
D;
>?
>;
CC
<

B@
C;
F:
?;
@>
B

.B
>;
<<
>;
F:
>/

BB
?;
<?
=;
><
>

:;
:B
:;
C=
@;
F?
=

7
7

7
7

:C
;:
:@
;>
:=

7
:C
;:
:@
;>
:=

:C
;:
:@
;>
:=

7
7

7
7

7
.:
B;
:?
D;
B<
B/

.:
B;
:?
D;
B<
B/

.:
B;
:?
D;
B<
B/

7
7

7
7

:C
;:
:@
;>
:=

.:
B;
:?
D;
B<
B/

FC
?;
C>
D

FC
?;
C>
D

?@
;@
:@
;D
F=

.B
B;
>@
<;
?>
?/

7
.B
B;
>@
<;
?>
?/

.@
B;
D>
:;
:B
C/

7
.@
B;
D>
:;
:B
C/

7

DC
=;
>?
<;
DD
=

:B
<;
FB
<;
?B
D

.D
;F
=C
;:
>:
/

::
>;
=B
:;
@>
?

B:
<;
:?
B;
=<
F

.C
D;
>B
@;
:@
D/

:?
@;
@<
>;
DF
:

:;
:B
B;
B<
C;
CC
D

FC
D;
>>
B;
>:
=

:>
;F
C>
;F
FD

.D
;F
=C
;:
>:
/

D;
=C
C;
DC
?

:>
;D
FD
;F
@=

.B
>;
>F
?;
@>
</

.F
;?
FD
;>
:<
/

FC
>;
DF
?;
DC
C

7
7

7
7

.C
@;
C?
B;
F=
B/

7
.C
@;
C?
B;
F=
B/

.C
@;
C?
B;
F=
B/

FC
D;
>>
B;
>:
=

:>
;F
C>
;F
FD

.D
;F
=C
;:
>:
/

D;
=C
C;
DC
?

.:
D;
<?
C;
F@
B/

.B
>;
>F
?;
@>
</

.<
@;
:?
:;
@:
>/

F=
:;
@B
<;
FC
:

FC
D;
>>
B;
>:
=

:>
;F
C>
;F
FD

.D
;F
=C
;:
>:
/

D;
=C
C;
DC
?

.:
D;
<?
C;
F@
B/

.B
>;
>F
?;
@>
</

.<
@;
:?
:;
@:
>/

F=
:;
@B
<;
FC
:

7
7

7
7

.<
=;
DD
=;
B:
B/

7
.<
=;
DD
=;
B:
B/

.<
=;
DD
=;
B:
B/

7
7

7
7

7
:B
;:
>=
;B
?B

:B
;:
>=
;B
?B

:B
;:
>=
;B
?B

7
7

7
7

.<
=;
DD
=;
B:
B/

:B
;:
>=
;B
?B

.B
D;
?:
F;
F<
=/

.B
D;
?:
F;
F<
=/

FC
D;
>>
B;
>:
=

:>
;F
C>
;F
FD

.D
;F
=C
;:
>:
/

D;
=C
C;
DC
?

.@
F;
C@
<;
:>
</

.:
<;
@C
?;
BF
B/

.?
C;
DF
:;
<@
>/

D?
B;
D=
<;
FF
:

	
�
��
�

�
��
�
��
�

	
�
��
�

�
�

��
��
��
�



2
�

�
�
��
�

�
��
�
��
�

6
��

��
��
��

��

�
�

�
��
��

�E

C�
��
�
�
�
��

�
�

��

D

8
�

�
��

��
3�

��
�

��
�
��
�

�3
��
��
B
��
��
��
�

�
��

��
3�



�
��




�
�

��

77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
7	.
�
��

��
�/
	77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
7

	
�
��
��
��
�
�

��

*
�
��
3�



�
�

��

-
��

�

��
��
�
��
3�

*
�3

��
�
��
��
�
�3
�



-����������
�����	
�
����
����-��������C6�����
��D
"��	��	��3	�����	������	�����	C=	,���	B=:F

!��>��� !��>���
 �&%  �&$

����������������C*����D����������������

&&

�����
��5���������

.�/ 8����!�����	��� ����


��������	�������	����� ��

�����������	�������	����

������	����

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

����������	����

����������	����� ��

���������	���	����	�3������	����

&�	����	���!	����	I	.����	��/	�����!�����	��� ����

.�/ *���	��������	��� ����


�����	�3	����

*���	��������	�������

)����	�� �����

)���	��������	����� ��

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

��
�����������������������
��5���
�3�
��

��3�
���
���
�3�
��

�����	I	�����	����� ��

�� �����	����� ��

������	���	�� ������

��������	����	�� ������

"�3��	������	�3��������

��
�������5�����
��������3�
��5���
�3�
��

��������5���
�3�
����������5���
�3�
��

����	�� �����	����

)����	���������	����

"��������	�������	����

��
�������5�����
������������������5���
�3�
��

2�
������������������
�3�
��

����	���	����	�%�� �����	�	���������	��	������

-������������A��3����
��
��������������

>><;?F:;:>C ?:F;:C:;<FB

.::=;=>B;CCC/ .>B;C=>;<@@/

.BD=;@<F;=:B/ .C@F;D==;DBD/

FD;C>@;FF> :B@;>:@;:=C

.FB;D:<;<=>/ .DD;:@B;:?C/

BF;=<>;CF@ D;<@D;FF?

.BCF;=:C;><F/ .<:?;FC<;=BC/

>F;?><;:@< .?<;FD?;DD?/

.:F;@??;=D?/ .B=;FB=;B?C/

.<F;<:>;><</ .:@:;>FB;<=D/

.B;?:?;===/ .:;F@@;===/

C;CBB;D:: :;<>F;>=>

.>D;CD?;FB=/ .:?C;=FD;=?@/

:;C?>;BC< .B<D;=D@;F>B/

B=;><=;CCD B=;@@<;DC?

><;?FD 7

.C<>;D><;C==/ .CC<;>C>;:<=/

<C?;F?>;??F @?>;<C>;<=?

.BC;:D:;>@:/ .CB;?CD;=>B/

DD;>C@;F>< BBF;>:?;=<B

.:;@@<;@B</ 7

.:<:;C=:;<<>/ 7

.:D;>F>;?BC/ .D>F;<@B/

.:>:;@@B;>FC/ .D>F;<@B/

.?:;@<=;<F@/ .:F;CCD;C?B/

C@C;=@B;D:: <DC;@FB;<DF

BD:;@:B;C:> <><;B@<;::?



-����������
�����	
�
����
����-��������C6�����
��D
"��	��	��3	�����	������	�����	C=	,���	B=:F

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

!��>��� !��>���
 �&%  �&$

����������������C*����D����������������

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����& 

*���������
����
�������
��������������


*�������	����	���!�

�����������	I	�����4����	�3�����


�����	�3	����

��� �����	���	�3����

"��������	�������

�����	I	.����/	��	��������	��	�������;	����	���	�%������


� �����	
�����

#����	��	����	����	1����!	'�2����	*��������	7	*��������	"���


�������	��	�����	����	���	����


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

:����
���
���
���
���

'��	����3��	����	����	:	�	B=	����	��	�������	���	��	����	���������	�������+

:;C?>;BC< .B<D;=D@;F>B/

.BB;C=F;?FD/ .:<;FC<;?>B/

:F;@??;=D? B=;FB=;B?C

.D;DBB;>?>/ .:C;F>?;<?F/

.:B;:<F;F:F/ .D>F;<@B/

7 .???;??D/

.:;CC<;FB:/ :?;D<@;F>D

.F:;=D<;F@@/ .CC;FC@;D?B/

CF;FB=;=:: C??;=C?;@D=

CC;F<D;?B? .F=;::>;F=>/

.<=;DD=;B:B/ :C;::@;>:=



&F 8,4�8�	���6	��2+�2��6*,����)6	�2,		

'�)	
��������	)�����	.��	�������/	!��	�����������	��	��2����	��	:FFB	��	�	������
������	�������	�����	��	���������	*��������;	:FD<	.��!	���������	��;	B=:?/
�	�����	��	�������	���������	��������+	'��	�������	!��	����!��	�	!��2	��	1����!
'�2����	*������	��	=<	#�������	B=:<	��	#��������	���	$3������	����������	��
��2����	.#$��/	�����	#$��	'�2����	�����;	B=:B	�	�����	��	�������	1����!	'�2����
*��������	��	��2����+	'��	�������	��	�����	�	��2����	#��2	$3������	)�����+
'��	���������	������	��	��	�������	��	������	�	:B�	"����;	���������;	*��	#������7
�7�����	$3�����!��;	&���	0�'	
���������	"��� ��;	0������;	��2����+	'��	�������
��	�!���	F<+BCK	��	'�)	����	)�����+

 F )�	�	����:*,:�*����2

 F& '����	���������	������	���������	�������	���	����	��������	��	����������	!��
��	���������	���	��������	��������	��	����������	��	��2����	���	������	���������
��������+	'��	���������	���	��������	��������	��	����������	��	��2����	���	������
���������	��������	��������	��A

7 
����������	���������	#������	.
�#/	C<;	
�����	"��������	��������;	������
��	 ��	 
����������	���������	 #�������	(����	 .
�#(/	 ��	 �������	�����
���������	��	B=:?L	���

7 	��� ������	��	���	������ ��	������	�����		���������	��	B=:?;	
��������	*��������
B===;	
��������	�����	B=:?+

1����	��	��� ������	��	���	������ ��	������	�����		���������	��	B=:?;	
��������
*��������	B===;	
��������	�����	B=:?	������	!��	��	��%��������	��	
�#	C<;	��
��� ������	���	������ ��	������	�����		���������	��	B=:?;	
��������	*��������
B===;	
��������	�����	B=:?	�� �	����	�����!��+

 F '����	���������	������	���������	�������	��	��	�������	���	��	����������	���
�����������	��%�����	��	��	������	���������	�������+	�����������	����	���������
������	���������	�������	������	��	����	��	���E������	!��	��	������	���������
�������	���	��	����	�����	C:	��������	B=:D+

 F! 
�	����	��	��	��%��������	��	��	'�2����	�����	B=:B;	����	!��	#$��	��������	B@	��
B=:@	����	=F	,���	B=:@;	��	�����;	����������	���	�����	���	����	��	��	*��������	"���
��	��	�������	'�2����	*��������	��	��	�������	�� �	����	��������	��	�	������
����	���	��	��	������	��	���������	�������	���	������	��	����������� �	������
��	��	�������	������� ���+

!F 	�42���-�2���--�62��24�:�8�-�,	

'��	���������	��������	���	�����	��	���������	������	��	��	����������	��
����	���������	������	���������	�������	���	��������	!��	����	���������	��	��
������	���������	�������	��	��	�������	��	�	���	���	��	����	�����	C:	��������
B=:D	�3���	���	��	�����!���L

!F& 2���	
��������������������


!F&F& ��*	�&(�G8���G

'��	�������	���	������	
"�#	:>	M)�����N	!��	�����	����	=:	,������	B=:F+	
"�#	:>
����������	
�#	:?	)�����	���	���	��	��	����������	���	��	����������;	����������;
����������	���	����������	��	������	���	��%�����	�������	�	������	���	���	������	�����
�	������	M��	�������	����N	�����+

2�
��
��
���-����������
���������������	
�
����

"��	��	��3	�����	������	�����	C=	,���	B=:F

&!



'��	�������	���	�����	�������	���	 ������	����	��	�������	���	�%������+	(�����
��	�������	��	
"�#	:>;	��	�������	����������	����	��	��	������	.��	������/	�	��
��������	���	��	��	��������	�����+	
�	��	��������	�����;	��	������	�������	I
�%������	!��	��	����������	���	��	�����	�������	!���	����������	��	���	�3�����
��	�����	��	����	��	�	������7����	�����	� ��	��	�����	���+	���	�������	���	���
�������	���	!���	����������	�����	����	����� �����	���	����	����������;	������� ���+

'��	�������	���	�������	�	�����	
"�#	:>	��������� ���;	�����������	��	������� �
�����	 ��	 ��������	 ��������	 
"�#	 :>	 ��	 ��	 ��E�����	 �	 ��	�������	�������	��
�������������	������	�	��	���	��	������	����������+

8����	
"�#	:>;	��	�������;	��	�	)�����;	���	����������	����7��7���	����	�����������
��	����	�	���	��	����������	����	���	�����	��������	�����������	��	����������	�
��2�	�����	�������+

'��	�������	����������	����7��7���	�����	�	��	�����������	���	��	��	�����
.�+�+;	��	���	��	����������	����	��	� �������	���	���/+	����7��7���	�����	���	��������
�	���;	����	���	����������	�����������	���	���������	������;	���	��E����	���
���	������������	��	�����	����������+	'��	���	��	����7��7���	�����	��������	��
�����	��	�����	����������	����������;	������	�����	����	��������;	���	�����	�������
����	�	��	������	��	�����������	���	����	���	�����	������ ��	����� ��+	8�����
��	�������	��	����������	������	�	�����	�!�������	��	��	������	����	�	��	���
��	��	�����	���;	��	����������	����7��7���	�����	���	����������	��	�	������7����
�����	� ��	��	������	��	��	�������	������	����	���	��	�����	���+	����7��7���	�����
���	���E��	�	���������+

�	��	�����������	���	��	��	�����;	��	�������	����������	�����	����������
��������	�	��	������	 ����	��	�����	�������	�	��	����	� ��	��	�����	���+	'��
�����	�������	�������	��3��	�������	.���������	��	��������	��3��	�������/	���
������	�3�����	�	��	����	�����	��������	 ����	���������+


�	����������	��	������	 ����	��	�����	�������;	��	�������	����	��	����������
�����!���	���	�	��	�����	�����������	���	��	��	������	���	�������	��	��	�����
��	��	�������	�����������+	����	��	�����������	���;	��	�����	��	�����	����������
��	���������	�	������	��	��������	��	������	���	�������	���	��	�����	�������	����+

'��	�������	����	��� ����	���2��	�� ����	�	1����!	'�2����	*��������	7	���������
'�2����	.1'*	7	�'"/	"���	�����	�����	����������+	'��	�������	����������	����
����������	��	�	�������	�����	��	���������	�	��	����7��7���	����	�������	����	��
����	�����	���	�����������;	���2�	�	����� ����	����	1'*	7	�'"	�����	��	������
 ����	��	�����	�������	�	��	����� ��	� ��	��	�����	���+

'��	������	��	�������	��	
"�#	:>	��	�	=:	,������	B=:F	���	�	C=	,���	B=:F	���	��
�����!�A

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����&"

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


�������	��	��3��	�����	7	����7��7���	�����

�������	��	����	����� �����

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

�������	��	���	�����

.
�������/	I	��������	��	����������

�������	��	�����	��������	������	����7��7���	�����
��������	��	��������	�����	������
��������	��	�������	���

��������	��	��	�����

���
 ���

�!��>���� �&% ��&�>�����;� �&%

B?<;DD:;F>@ :=?;@C>;B>=
:C;C<=;:?@ <@;?DC;B:<

									.:<?;>@B;D==/ 												.FF;>BF;?<B/
										:<=;@>F;C<= 														@C;>DF;?CB

.B<:;DBC;@C>/ .:@<;==?;>B</
@=;>FD;>>? @B;@>@;FFF
B<;?@?;F?D :B;C?D;FF:

.B@;?F?;@@:/ .C@;C?B;F=B/

��������������C*����D��������������

.:>>;C>>;DF:/ .DF;=>B;>C</
�������	��	����������



!F&F ��������
� 
�� ��*	�&#� G���������-��
���
G� ������;��5� ��*	�%� G���������
��
�����
G���
����*	�&#�G���������-��
���
G���

'��	�������	���	�2��	��	������	��	��������	�3������	��	��������	
"�#	F
"��������	
��������O	!��	
"�#	:?	O
��������	�������O	��	����!��	�����	
"�#+

!F '����	���	������	��!	��������;	���������	�	��	����� ��	���������	��������
���	��!	������������	��	���	��������	���	������	���������	������+	5�!� ��;
����	��	��	�� �	���	����������	�����	��	��	���������	���������	��������	���
��������	�� �	��	����	�������	��	����	���������	������	���������	����������+

"F -*���-�8��--�62��24�,	��.��,	��2+�>6+4,.,2�	

'��	����������	��	����	���������	������	���������	�������	��	���������	!��
����� ��	���������	��������	��%�����	��	���	��	������	�������	���������	�������+

	����	��%�����	���������	�	�3������	��	E������	��	��	�������	��	��������	��
���������	���������	�������+	'��	�������	I	E�������	���	���������	����������
����	��	��	����������	��	��	���������	������	���������	�������	���	�����	��
���������	�3��������	���	����	������;	���������	�3��������	��	�����	� ���	��
���	����� ��	�	��	����������	�����	��	������������+

'F ��2�2-��8��2+��2	6*�2-,�*�	7�.�2�4,.,2��

'��	���������	���������	���	���������	���2	���������	��E��� ��	���	��������	���
��������	!��	����	��	!���	���������	��	��	������	���������	�������	��	�	���
���	��	����	�����	C:	��������	B=:D+

&'

�����
����	
�
����
����-���������3��������


�������	��	���������	�������	7	�����	��������	������	����7��7���	�����

.
�������/	I	��������	��	���������� �	�3������
7	�����������	��	����7��7���	�����
7	���;	����	���	�3��
7	������	�����


�������	I	.��������/	��	����	������
7	'�2����	�����	������
7	
�����	������


�������	��	�����

����
���	���.��
�
������������
!��>���� �&%
C*����D

.::;D<?;C<B/

.>=;?:=;>::/
C=;=>B;>:?
:=D;BC:;F@F
??;@DC;F>@

.@?;:?:;CCC/
:;=:=;=>:

.@>;:>:;B?B/

F;@?@;C@:



#F �29,	�.,2���2�,@6��<�	,-6*���,	��2+�.6�6�8��62+	

�3����B�������	���

���������������������������������C*����D���������������������������������

-�

���������
�E
:��3����

*�3����
���
������E
C������
D

-���;��5
9����

��������������������������������C6�����
��D��������������������������������

!��>���� �&%

-�

���������
�E
:��3����

*�3����
���
������E
C������
D

��������������������������������C����
��D��������������������������������

!&�+����B��� �&$

-���;��5�9����

���������������������������������C*����D���������������������������������

*���
������
;
8�
�������
'�)	���������	)�����
			.CK	�������/

�
���
8�
�������
(�������	
��������	
��������
�������
(��2	��	���E��	)�����
5��	��!��	�������	)�����
(��2	��	0�����
#����	(��2	)�����

.�
��������
�0�	*��������
�������	�5�	#��2	"���
"�����	����	���������
8()	#��2	�� �����

:==;===;=== 7 .B=;>:<;F>=/ ?F;CD@;=<=
:==;===;=== 7 .B=;>:<;F>=/ ?F;CD@;=<=

B@:;B>= .B@:;B>=/ 7 7
C@?;?B? .BF<;=B</ ?;=C@ ?=;?CD
C@?;=== 7 <C=;@== ?D?;@==
:>B;F?@ 7 .:C;:@C/ :<F;DBB
@:<;?>@ .@=<;C>@/ 7 :=;<==

:;><C;?B? .:;=<F;><F/ <B<;CDB :;=:D;<>=

7 7 7 7
7 7 7 7

BB;B>?;<== .D;C?D;<:>/ 7 :C;DDD;FD<
:>;F@?;B:B .<;B??;<C>/ 7 :B;>?F;??>
CF;BB<;>:B .:B;>@@;D@B/ 7 B>;@>D;?>=

:<=;D>D;CCF .:C;?=@;@=:/ .B=;:F=;@?D/ :=>;F?B;B>=

:==;===;=== 7 .B=;@:F;B==/
:==;===;=== 7 .B=;@:F;B==/

B@:;B>= .B@:;B>=/ 7
C@?;?B? .BF<;=B</ BD;DC?
C@?;=== 7 @==;F==
:>B;F?@ 7 CC;D==
@:<;?>@ .@=:;><@/ 7

:;><C;?B? .:;=<>;FBF/ @>C;@C?

F@;C:B;?F? .B:;:FB;D<:/ 7
>D;DB@;@F: 7 .:?;><>;<??/
<<;F?=;:=< .:C;F<D;F>F/ 7
:>;F@?;B:B .C;C<D;FFD/ 7
BB>;=>@;?=< .CD;<F=;D=D/ .:?;><>;<??/

CB?;?=F;<C: .CF;@C?;?C?/ .C?;>=B;:<=/ B@=;@>F;@@<

7
FB;@<=
D@?;F==
:F>;??@
:C;:B=

:;:>=;CC@

?<;::F;F@>
@:;:?F;::<
C:;=B:;:C@
:C;>=D;B:<
:>F;FBD;<:F

?F;<D=;D==
?F;<D=;D==

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����&(

(F

(F&

(F 

C6�����
��D C����
��D
!��>��� !&�+����B��

2�
�  �&%  �&$

>+: ::D;??C;=<= ::B;FCF;DF@
<;CBD;?== ?;@@:;?C@

>+B B?<;DD:;F>@ 7
CF?;FDC;?=@ :B=;<F:;>C=

::B;FCF;DF@ @D;=<>;?FC

7 C??;@>B
7 ?<;>C?;?@<

BB;>B:;<<< <;?D:;:<<
:?D;D>B >;:<B;?DC

BB;D==;C=> D@;FCF;B<C

7 .B;C>=;=B@/
.:>;F>?;:>:/ .BD;>D>;::>/
.:>;F>?;:>:/ .C:;=<>;:<:/

::D;??C;=<= ::B;FCF;DF@

7 7
:=?;@C>;B>= 7

							:=?;@C>;B>= 7

							:F?;F><;BD: 7
									C=;=FB;=C@ 7
							BBD;=@>;C:> 7

							.>=;?:=;>::/ 7

B?<;DD:;F>@ 7

�������������C*����D�������������

*�������	�����
������	!��27��7��������
����	��	���	�����

�����
��5���


1����	��!�	 ����	�	��	���������	��	��	������	I	����	��	�������

��������	���	��������	������	��	������	I	����	7	�	���
7	*�����	�%�������
7	����	 �������
7	�������	�%�������
7	"�������	���	��3����

1����	��!�	 ����	��	���������	������	��	������	I	����
�����������	���	��	������	I	����

1����	��!�	 ����	�	��	���	��	��	������	I	����

*�5�
���������


1����	��!�	 ����	�	��	���������	��	��	������	I	����	��	�������
$����	��	������	��	���������	������	.&��	C/
1����	��!�	 ����	�	��	���������	��	��	������	I	����	��	������

��������	���	��������	������	��	������	I	����	7	�	���
7	(�������
7	'���2���	�� ����

�����������	���	��	������	I	����

1����	��!�	 ����	�	��	���	��	��	������	I	����

:*�:,*�<��2+�,@6�:.,2�



$F& '���	���������	����	����	�������	�����	�� ���	����	 ����	��	��+	@=	�������	.C:	��������
B=:DA	��+	:==	�������/+	'����	�����	���27��	��	:=+D=K	PC:	��������	B=:DA	:=+B@K/	���	!���
�����	��	=:	���	B=:F+	���2�	 ����	��	����	�� ������	!���	��+	<F;@C?;FC<	.C:	��������
B=:DA	��+	FD;C?<;>?D/

$F '���	���������	�� �	���	��	�����	��2����	
� �����	(����	�� ���	����	 ����	��	��+	F@
�������	.���2�	 ����	��	��+	DF+BB=	�������/	.C:	��������	B=:DA	��+	F@	�������	.���2�	 ����
��	��+	F:+B<=	�������/Q+	'����	�����	���27��	�������	����	?+?@K	�	:B+==K	.C:	��������
B=:DA	?+?@K	�	:B+==K/	���	�����	���	!���	�����	��!���	=C	#�������	B=:F	�	:F	,���
B=BB+	'����	�� �	����	��������	!��	��	#��	(��2	��	��2����	.#(�/	��	������	������
��	����������	!��	��	��%��������	��	#�����	BF	��	��	
��������	*��������	B===	���
��������	&�+	:@	��	B==D	����	?	,���	B==D	������	��	��	#��������	���	$3������	����������
��	��2����+

&&F -�2��24,2-�,	��2+�-�..��.,2�

'����	��	��	������	��	��	����	��	��	������������	���	���������	���	��	����
��	���������	��	��	���������	�������	��	��	�������	��	�	���	���	��	����	�����
C:	��������	B=:D+

C6�����
��D C����
��D
!��>��� !&�+����B��
 �&%  �&$

�������������C*����D�������������

&#

$F �29,	�.,2���2�4�9,*2.,2��	,-6*���,	
0����
����
���
;
'�������	(����
��2����	
� �����	(����	.�
(�/

C6�����
��D C����
��D
!��>��� !&�+����B��

2�
�
 �&%  �&$

D+: <F;@C?;FBD FD;C?<;>?D
D+B F<;CBF;@:B F<;:D=;<BF

:<C;D>?;<<= :FB;@@@;:=?

�������������C*����D�������������

%F& '����	�����	���27��	�������	����	0
(*�R:+>=K	�	0
(*�RB+B@K	���	�����+

%F �29,	�.,2���2�+,)��	,-6*���,	
�3����B�������	���

'���	"������	����������A
7	�����	
������	(��2	��2����	)�����
7	,#	(��2	)�����
7	5����	(��2	)�����

F+: C=;===;=== C=;===;===
F+: @=;===;=== 7
F+: @=;===;=== 7

:C=;===;=== C=;===;===

&�F 8��2	��2+���0,*�*,-,�9�)8,	

-���������5���

�� ����	�	�	������	����
����� ����	����	������	������
�� ����	�	��	����
������	���	�������	��������
�������	�� �����	������
)���	���	�� ����	�	���������
��������	!��	�	�������
����� ����	����	�����������	'�2����	"���
�� ����	
E���	������
#������	������
"������	$3����	���	."$�/	7	��
)����	����� ����	������	����7��7���	�����	�� ��	�	1'*	7	�'"
*���	����� ����

-������������B
���

������	������	������	������	��������	��	������	7	���������
����� ����	��	������	��	�����	��	�������
��� �����	������	�������	���

:<=;===;=== B==;===;===
@@;D>C;FD> ?>;F@=;<?=
>;C==;BD: 7
@;BF=;=== @;BF=;===
@;@?B;>=C >;C>:;@@B
<;=B@;@@? <;>C<;DCD
B@;===;=== B@;===;===
F:;FBF;C=C :D;?=>;F>=
?;>==;=== ?;>==;===
B;F?C;FB= C;FCB;?C<
?;CB@;<<C 7

C+:+: :C;C<=;:?@ 7
:;:B=;>D: CC:;=DD

C>>;C<:;F<F C<D;D=?;><B

D;@==;=== D;@==;===
DD<;FC> DD<;FC>

.F;CD<;FC>/ .F;CD<;FC>/
7 7

C>>;C<:;F<F C<D;D=?;><B



��0,*�-*,+���*	��2+��--*6�8	

����������	�������
��������
"������	
��������	"��
"������	$3����	���	."$�/	7	��
������	������	����	��������

8�������	��� ���	������
1���������	�3	�������
�� ����	�3	��	�������
�������	$3������
�� �����	�������
�������	�	��� ����	"���
)����	���������	������	����7��7���	�����
�������	�	�	������	����
*����

8�������	������	����	1����!	'�2����	*��������

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����&$

&!F

&"F

&'F

!��>��� !��>��� !��>��� !��>���
 �&%  �&$  �&%  �&$

2,���2	6*�2-,�:*,.�6.

C=<;=<C;@@@ C<<;<DC;@F< >@=;D??;B:@ ?=@;:@<;:<B
���A ><>;CCC;DDD >D@;:FC;>F> >C>;<<@;>F: >?:;D?C;B=B
)���A .>:F;@>>;D:D/ .>??;?=F;@></ .>:F;@>>;D:D/ .>??;?=F;@></

CC=;D:=;>B@ C@:;F>?;?B> >>?;?@>;=DD >FF;C:?;?D=

)���A @C;:<@;D@@ B@;=DD;?C> :B=;?=C;B?C >C;F>=;B:F
::B;@@@;BC: <<;>CB;CCC FB;?FC;?>: C:;=<=;>>=
.:=?;??C;<?B/ .C@;<<=;?::/ .:=?;??C;<?B/ .C@;<<=;?::/
@?;FB?;>:< C<;BD=;C@D :=@;?BC;@>B @F;@>=;:>D

B?B;DDC;=:: C:?;>D?;C>D @>B;=CB;@B> >CF;?@?;>:B

2,���2	6*�2-,�-8��.	�,H:,2	,

:<C;<>D;@=? B==;>F<;=:: BD=;@<F;=:B C@F;D==;DBD
���A :<F;DFC;>FC B:?;D==;>FC :<F;DFC;>FC B:?;D==;>FC
)���A .:CC;=?D;:?C/ .:F:;B>?;D=</ .:C>;C<C;@F:/ .:BF;@:@;BBC/

:>=;BD<;=B? BB?;BB>;F== BF<;=FF;::< <<D;=D>;BFD

)���A <>;?>D;<F@ >@;>=>;F>B F>;?=C;@FD :B@;>:@;:=<

>>;=@<;>=D :B@;D>=;BC< >>;=@<;>=D :B@;D>=;BC<

.@B;>FD;C<?/ .>>;:D>;<@=/ .>?;?:?;==>/ .>:;?:?;DCC/

>=;:B<;?@> :B@;BD=;?<> F@;=<:;B== :DF;?@?;@=@

:==;:@F;B?: :=:;F<>;:@< :FF;=@?;F:< B@D;CBD;?FC

2,��-�..�		��2�,H:,2	,

CB;<BF;B=? <B;D=:;??= ?=;?DD;?:F D<;@D<;D=?
���A D<;<B<;CD@ ?=;B<D;@:? F:;=D<;<@: >:;>B:;>?<
)���A .?B;F?<;F<</ .?>;==B;?F>/ .?B;F?<;F<</ .?>;==B;?F>/

<C;D?D;><D C?;=<?;<F: DD;DFD;BB> ?=;B=C;>D@

:C;<?>;DD@ B;FC>;CC: BF;=<>;CF@ D;<@D;FF?
B@;CB:;D?B @;FD=;D=: :F;@=>;B?D <;C@D;CB=
.B>;BDD;>CD/ .<;FF=;:<=/ .B>;BDD;>CD/ .<;FF=;:<=/
:B;@:=;::F C;FB>;FFB BB;B><;=C@ ?;DB?;:??

C:;C>D;@BF CC;:B=;<FF >>;>C<;:F: >B;C?>;@=D

8�������	�������	����� �	�������

����
���������
��������������
C6�����
��DC6�����
��D

������������C*����D�������������� ������������C*����D��������������

1����	��	�������
8�������	�������	����� �	�������

��������	����������	7	�������
����������	�3�����

)���A	����������	����	����������

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

���A	�����������	���	����	���� �����	��	������	��
���������	������	��	��	���������	7	�������

)���A	�����������	���	����	���� �����	��	������	��
���������	������	��	��	���������	7	�������

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

&�	���������	������	�3�����

�����������	����	��	�������
��������	����������	7	�������

����
���
��������
��������������

������	����I	�������
*��������	������	���������	
(&�	�������
*��������	������	���������	
(&�	�������

������	�3�����

�������	������

�����������	�������	�����
���A	�������	�����������	�������	�������
)���A	�������	�����������	�������	�������

�����������	�3�����

&�	���������	�������

����������	����� ��	��	����� ����
���A		��������	����������	7	�������
)���A	��������	����������	7	�������
����������	����	�����������

&�	����������	�3�����

C6�����
��D C����
��D
!��>��� !&�+����B��
 �&%  �&$

F;DB@;:?D C:;D@=;D>@
BF;FBD;<:D BC;@<?;FFD

D?B;C>F :;=@B;?=D
7 :<;<FF;BDD

<;=<D;C:C <;B=D;C:C
:B;>?<;>>< >@;?=?;<FD

7 @;D<C;?C<
:<;?<=;:>B C;F>D;@=C
C;<?D;B@F @;>F:;=D<
C<;>@=;<:D >:;?DB;>FF
:;@??;DF= C;:CB;<:<
:;FF?;DD: <;??=;D:@

B<:;DBC;@C> 7
B:;C<:;BD< 7

:FC;<C= :>:;@BF
C??;:@:;D=< BB>;B:?;<<D

�������������C*����D�������������& F



&#F �*�2	�-���2	����0�*,8��,+�:�*��,	

&#F& '��	������	������	��������	�����	�������;	���������	������2����;	������
������������;	���������	��� ����	����;	��������	���	2��	���������	���������+
'��	��������	!��	I	���	����	���	����������	!��	������	������	���	��	�����!�A

&#F )�����������
�����
������
������
������
��

'���	���������	�� ����	�	�	������	����+	�	�������	���������	��	��	������������
����������	��	�������	�	�3���	�� ����	���	��+C==	�������	!��	������	��	������
�������	������	��	��	�������	����	��		B:	�����;	B=:F+	'��	�������	�������	������
�	��	���	��	:	����	0
(*�	R	C+@=K	!��	�	�����	��	:=+==K	���	�����+

����������������C*����D����������������

C6�����
��D C6�����
��D
!��>��� !��>���
 �&%  �&$

&%

&(F �29,	�.,2���2-�.,

+�3����������.����6��������
�� �����	
�����
�����	��	���	#��������
�����	��	'���	�������

2�
������I���5����E�C���D������3�
���
����3����B����������
)���	��	��������I���������	��	�����	�����

��
�����3�
���
�������


��������	��	 ����	��	� �������7���7����	���������
7	�����	"����

����A	
� �����	������	$3������

C6�����
��D C6�����
��D
!��>��� !��>���
 �&%  �&$

><;?FD 7
:@;<?C;B:< <;@:C;DC=
@;:>?;:B< D;CB@;C><
B=;?=@;:C> :B;DCF;:F<

.:F;@C<;@=B/ @;=:F;?<C

:;:?=;>C< :?;D@D;FC?

.B;<=B;@FF/ 7

.:=B;F@>/ .:B;F>F/

.:;CC<;FB:/ :?;D<@;F>D

����������������C*����D����������������

�:8�:�����
���8���
����������������
�����
*������	�������	7	����� ����
���	�� �����	����� ��	������	��	������
������	����	������	��	������
*���	�� ����
$3������	��������	��	��	�������
�������	�������	7		����� ����	I	.�������/

9��
����������C:��3�
�D�8���
�����������
*������	�������	����������	�3������
#�� ����	����� ��	������	��	������
�������	����	������	��	������
�������	�������	����������	�3������

�*4�:���
���8���
��
(������	�	��	���������	���	���	��	��	������	7	����� ����
��� �����	���	�������	���

@;B:@;@>F ::;?>C;:<F
.>:;:C<;>D</ .BD;<?:;>?B/
CC;F==;F:: BD;<?:;>?B

7 .F;>=:;?<</
>?>;FB= :;DBB;<C=

.B:;C<:;BD</ C;FDC;DC@

.:=;===;===/ .><<;===/

.:=;?=@;:CD/ .D;BC@;>>@/
F;<<B;D<@ @;@::;>>@

.::;B>B;BFC/ .C;C>D;===/

DD<;FC> DD<;FC>
.DD<;FC>/ .DD<;FC>/

�:8���������8���
�����C�����
���������;D
*������	�������	7	����� ����

�����	�������	������	��	������
&�	�3������	�������	7	�����	������	����
���	���	����	��� ����	��	���2���	����
&�	������	����	��	��	�������
�������	�������	7	����� ����

��3�����
���:8���������8���
�����C�����
���������;D
*������	�������	7	����� ����
�������	����� ��	������	��	������
�������	�������	7	����� ����

>F;CC>;D>= C:;C>F;<B=
:F;<:<;F?@ :?;F>=;D@B
.F;C==;:<B/ .:<;B>@;=>D/

.B=C;B:>;=?>/ .B==;D=C;F<F/
:<=;>BD;:BB B?<;<=B;FD?
:>;D>C;?CF :=D;>><;B<B

B==;===;=== B==;===;===
.>=;===;===/ 7
:<=;===;=== B==;===;===



C6�����
��D C6�����
��D
!��>��� !��>���
 �&%  �&$

����������������C*����D����������������

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4���� �

>>=;=<C :;D:B;==:

:=;B?@;?@: D;B>>;DF>

.:=;B?@;?@:/ .D;B>>;DF>/

7 .:;:F:;?F?/

@;FD<;?D: @;=?:;FD:

.?>@;F>B/ .<;?F<;<:C/

@;D?D;D>B DF?;??B

:;FC<;BCF ?:F;C@?

>@D;D<> DC<;=@@

.:;:><;CBD/ .@<B;D==/

7 @<B;D==

:;<BD;?@? :;@@C;<:B

<;??=;D:@ C;CBC;C<<

:<;?FC;FC? :B;F<>;>=<

.:?;@>>;D?:/ .:<;=CC;?B>/

:;FF?;DD: B;BC>;BBB

.DF>;:=D/ :;@>:;B=F

B;:>B;<F= <@@;==C

.@;:F@;=@>/ .BD>;FD?/

::;>??;D>< BC;=CF;>F=

?;?<F;:F= B<;?>D;F:@

:;:D>;>?: 7

D:;>C? ><B;F<F

:;B>D;C=D ><B;F<F

<C;>>B 7

7 F;=D@

<C;>>B F;=D@

:BF;@?? 7

BD;CBF;?C@ 7

BD;<@F;C:B 7

7 7

@:;=:D 7

@:;=:D 7

:D;?=>;F@F :<;>=D;DC>

>F;:C=;=== DD;B@=;===

<;=FB;C<< .D=;<??;B?>/

F:;FBF;C=C BB;CD:;@>=

-��
������
�.���5����
�	��3����C:��3�
�D�8���
�����������������
�����

*������	�������	7	�������
����������	�������	�3������	������	��	������
����������	�������	����	������	��	������
*���	�� ����	������	��	������
#�� ����	����� ��	������	��	������
�������	����	������	��	������
�������	�������	7	�������

�:8�	�����
;�	��3����C:��3�
�D�8���
�����������������
�����

*������	�������	7	����� ����
$3������	��������	��	��	�������
#�� ����	����� ��	������	��	������
�������	����	������	��	������
�������	�������	7	����� ����

�:8�+����
����������8���
���,����;���:��3����
�����
*������	�������	7	�������
������	���	��	������
����������	����	������	��	������
�������	�������	7	�������

�:8�8�������������8���
�����������������
�����
*������	�������	7	����� ����	I	.�������/
$3������	��������	��	������	��	��	�������
#�� ����	����� ��	����	��	�������
�������	����	������	��	������
�������	�������	7	����� ����

�:8�.�����������������
�����
*������	�������	7	����� ����
$3������	��������	��	������	��	��	�������
�������	�������	7	����� ����

�:8�*���;����������������
�����
*������	�������	7	����� ����
$3������	��������	��	������	��	��	�������
�������	�������	7	����� ����

�:8�-�����������
�������;
*������	�������	7	����� ����
$3������	��������	��	������	��	��	�������
�������	�������	7	����� ����

�:8���9��
����:3
F�8���
�����������������
�����
*������	�������	7	����� ����
$3������	��������	��	������	��	��	�������
�������	�������	7	����� ����

��������������������
������:��
������
�������������
*������	�������	7	����� ����
�����	���	����	��� ����	�������
�������	����� ��	����	�'"	7	��
�������	�������	7	����� ����

&#F )�����������
�����
������
������
������
���C���
�����D



&#F! �����������	�	��	2��	���������	���������	���	��	����������	!��	��	����	��	����
���������+	����������	�	��	��� ����	����	��	��	����������	!��	��	���������	����
��� ����	�����	���	����	����������	!��	��	������	������	���	��	����������	!��	��	������
����+

&$F 	,4.,2��*,:�*��24

 &

4������

���:������

��C������3�����������
��
�3��	������5�D


��������	�������	������


��������	�������	�����	�	����������

2�
�����������������

����������	������

2�
���������
��5�������


��������	������


��������	������	���� ����	����	����������	I	��� ���

2�
�-����

����������	�3������

���������	�3������

&�	���������	������	���	�3������
6�������
��5�����



� �����	������

*���	������

*���	�3������

*���
���������
��5���
�3�
��

"��������	�������

:����
�B������
��������4���������������������
���

8��B������
�������
���������

4������

���:������

��C������3�����������
��
�3��	������5�D


��������	�������	������


��������	�������	�����	�	����������

2�
�����������������

����������	������

2�
���������
��5�������


��������	������


��������	������	���� ����	����	����������	I	��� ���

2�
�-����

����������	�3�����

���������	�3������

&�	���������	������	���	�3������
6�������
��5�����



� �����	������

*���	������

*���	�3������

*���
���������
��5���
�3�
��

"��������	�������

:����
�B������
��������4���������������������
���

:����
�B������
�������
���������

<<;==<;BDB B?;>F=;C=F @CC;FC<;@=F CC;BD@;BBD ::;F>B;DD? >@=;D??;B:@

BF;F=?;BB< B?;==C;=<: @C?;FCC;@=F >:;=B:;B?? ::;DF:;=C? >>?;?@>;=DD

.B<;:=?;>>=/ .>;?=?;@<D/ .>D;?=C;?::/ 7 .>;B=<;><C/ .:=@;?BC;@>B/

@;?FF;@>< B=;BF@;<FC <>F;BBF;?FD >:;=B:;B?? @;>D>;CF< @>B;=CB;@B>

<;FC?;D@? :;??>;@B< :@;=FC;??> 7 <@@;D?D BB;B><;=C@

:=;?C?;<B: BB;=?B;=:? <D<;CBC;@?< >:;=B:;B?? >;:<B;B?B @D<;BF>;@>:

.::;D>@;=<</ .:D;:F@;?:B/ .B@@;C?<;:<=/ .?;C@B;@>D/ .:;C::;>@=/ .BF<;=FF;::</

::;:CB;BF@ C;DB@;B=> ?F;=:>;CCD 7 :;=>?;C>: F@;=<:;B==

.?CB;?<F/ .:<;C?=;@=>/ .:?>;C@?;D=B/ .?;C@B;@>D/ .B<<;BDF/ .:FF;=@?;F:</

.@;@D?;><F/ .C;@BC;==:/ .<>;B::;B@>/ .C=;@BC;?F@/ .C;=@B;@B@/ .DD;DFD;BB>/

.:C;<=C;FB@/ .D;<C<;>=?/ .:>B;>CF;:C@/ .:=;:CD;D<D/ .C;><C;F@>/ .:FD;B>=;<?:/

.:F;?B<;CBC/ .B>;CBD;::</ .CD@;B=D;:FC/ .<D;=:@;B::/ .>;F<=;??=/ .<D>;B:>;>::/
.D;FD>;F=B/ .<;B@>;=F?/ FF;::@;CD: :C;==>;=>> .?FD;<FD/ FD;=?F;F@=

.:;CC<;FB:/

<?;??>;@>F

.?C;C<<;B>=/

?:;:??;CCD

.:B;:<F;F:F/

@F;=B?;<:B

.F:;=D<;F@@/

.CB;=@?;@C>/

������������������������������������������������������������C6�����
��D�������������������������������������������������������������
����
���������
���������������!��>���� �&%

�����1�������
;
����5�

.�����/��3��
���
1�
������


.�
�� 0���
� .���������� �55��5�
�

��������������������������������������������������������������C*����D���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������C6�����
��D�������������������������������������������������������������
����
���������
���������������!��>���� �&$

�����1�������
;
����5�

.�����/��3��
���
1�
������


.�
�� 0���
� .���������� �55��5�
�

C>;?:>;><> B<;F=C;CB> @@?;D@@;?>B ?B;B>F;?D= :C;<=D;>BD ?=@;:@<;:<B

<:;>B?;=C= BC;FBF;?FB @D@;>BD;CF@ CF;@?B;CCD D;@>=;BB@ >FF;C:?;?D=

.CB;<:C;B?C/ .:<;<F@;C>F/ .::;?==;??B/ .@>D;<D@/ .CDB;B>F/ .@F;@>=;:>D/

F;B:C;?@? F;<C<;<BC @?C;FB?;>BC CF;==C;D@C D;:??;F@> >CF;?@?;>:B

<;?=?;D@= C;=?<;CC< 7 7 <<;FFC ?;DB?;:??

:C;FB:;>=? :B;@=D;?@? @?C;FB?;>BC CF;==C;D@C D;BBB;F<F ><?;@D<;?DF

.>D;>C=;B@C/ .F;=FF;=??/ .C>=;BCD;@B:/ .<;F==;@<F/ .@;B:?;DFD/ .<<D;=D>;BFD/

>@;:<B;<:= C;@C=;D>: :B:;=>C;<>B 7 B=;??B :DF;?@?;@=@

.C;<D?;D<C/ .@;@>D;B:>/ .BCF;:?@;=@F/ .<;F==;@<F/ .@;:F?;:B>/ .B@D;CBD;?FC/

.D;B=?;CBB/ .C;F<B;C:</ .CD;DF:;DBF/ .:?;D=?;@CC/ .:;C@<;>D?/ .?=;B=C;>D@/

.:B;?C:;=@>/ .D;>C<;FBF/ .:FC;<BF;?D?/ .B@;=@D;>?D/ .<;><F;BD:/ .B<<;@=C;?C:/

.B<;<B>;BB:/ .:D;:<@;<@F/ .<?:;<F>;>?@/ .<?;?>>;?>=/ .::;B=:;=F</ .@?C;=C>;B=F/

.:=;@=<;>:</ .@;>C>;?=B/ :=B;<C=;F<D .D;?>B;F=?/ .B;F?D;:<@/ ?<;@<D;@D=

:?;D<@;F>D

:=C;?DC;F?C

.:C<;BF=;:=D/

>:;DDD;<:C

.D>F;<@B/

>:;=:D;F>:

.CC;FC@;D?B/
B?;=DC;=DF

��������������������������������������������������������������C*����D���������������������������������������������������������������

����5� 1�
������


)���	������	�3	����	1����!	'�2����	*��������	7	*��������	"���

)���	������	�3	����	1����!	'�2����	*��������	7	*��������	"���



&%F 4,2,*�8

"������	�� �	����	�������	���	�	��	������	�����+

 �F +��,�����6�0�*�	����2���*��		6,

'����	���������	�������	�� �	����	���������	���	�����	��	C=	�����	B=:F	��	��
(����	��	��������	��	��	�������+

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

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����  



��2+�����7��68��:,*����2	

 !

��2+�����7��68��:,*����2	
�22,H6*,��



��������	
����

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

�����	�����	���	����

�������

�6+���*	?�*,:�*�����.,.),*	��2�*,9�,����

�����	"��������	
���������

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4���� "



��2+�����7��68��:,*����2	

-����������
�����	
�
����
��������������:��
���
��	�	C=	,���	B=:F

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

 '

2�
�
������
��?

����
�:��
������
?
������������

�55��5�
� ������
��?
����

�:��
������
?
������������

�55��5�
�

�		,�	
$%������ > 7 @C;D=?;B=> @C;D=?;B=> 7 7 7
��3�
���

			�����	"���� ? 7 @B;@?F;:C= @B;@?F;:C= 7 DB;F<@;?FB DB;F<@;?FB
			�� ������	#�������� 7 7 7 7 :==;B?D;FDD :==;B?D;FDD
			���	��������� D 7 B=;===;=== B=;===;=== 7 B=;===;=== B=;===;===
			'���	������� 7 C@=;===;=== C@=;===;=== 7 :@=;===;=== :@=;===;===

7 <BB;@?F;:C= <BB;@?F;:C= 7 C@C;BB<;?D= C@C;BB<;?D=

*���	����� �����	���������	G���7�75����	�	�'"
��	��+	B<>+F	�������	.B=:D	A	B<>+F	�������/ F C:=;?>:;DF> 7 C:=;?>:;DF> BF:;B>@;<?C C;=@?;:BD BF<;CBB;>=:
�������	
� �����	
����� 7 @;>C=;C=B @;>C=;C=B B<;C:= <;CD>;<>= <;<:=;??=
'�2����I	���2����	����� ���� 7 :@D;>:B;?F< :@D;>:B;?F< 7 :@:;:@?;D<: :@:;:@?;D<:
���2����	���� �����	������	���������	������ 7 :;?B=;=== :;?B=;=== 7 C;BC=;=== C;BC=;===
#�� ���	���� �����	������� 7 <F;D=:;=?B <F;D=:;=?B 7 @@;DB?;C>< @@;DB?;C><
��������	1�2���	�3����� 7 :C>;@:@;<:@ :C>;@:@;<:@ 7 :B=;?D:;?=C :B=;?D:;?=C
��������	����������	�3����� F>;B?C;>:D 7 F>;B?C;>:D ?C;>D@;F<: 7 ?C;>D@;F<:
���������� 7 <F;?C:;F:: <F;?C:;F:: 7 :==;B:D;<CF :==;B:D;<CF
(��2	�������� C;:>@;=<D :FC;<<B;<F: :F>;>=?;@CF @;=<>;>?= FC;DB<;@@F FD;D?:;BBF
��
�����
 <:=;B==;@>B :;=?:;D<=;CB: :;<DB;=<=;DDC C?=;=BB;CF< DD@;?=D;B?< :;B@@;?C=;>>D

,@6��<��2+�8��)�8���,	

*,	,*9,	����*�)6��)8,����
���:,*���*?	��62+�C��D
#�����	"��� @=;===;=== 7 @=;===;=== @=;===;=== 7 @=;===;===
����������	)����� .:<<;=>D;>DB/ 7 .:<<;=>D;>DB/ .@=;D=:;F<D/ 7 .@=;D=:;F<D/

.F<;=>D;>DB/ 7 .F<;=>D;>DB/ .D=:;F<D/ 7 .D=:;F<D/
����@��E�:�*��-�:�2�	?���7��68��62+�C:��D
�����	����� 7 B;===;=== B;===;=== 7 B;===;=== B;===;===
����������	������ 7 .:CB;CFF;<DB/ .:CB;CFF;<DB/ 7 .:?C;@DF;C<C/ .:?C;@DF;C<C/
8������4��	����	��	� �������7���7����

��������������������������C*����D�������������������������� ��������������������������C*����D��������������������������

C6�����
��D C����
��D
!��>���� �&% !&�+����B��� �&$

8������4��	����	��	� �������7���7����
	�� ������ 7 B;@?F;:C= B;@?F;:C= 7 :;C::;@CC :;C::;@CC

)������������@��E�:�� 7 .:B?;DB=;C@B/ .:B?;DB=;C@B/ 7 .:?=;B??;D:=/ .:?=;B??;D:=/

8��)�8���,	
:���6�������
��5����3����
		*��������	������	.���������	
(&�/ 7 :<B;DDB;B?= :<B;DDB;B?= 7 :CF;=?=;?<< :CF;=?=;?<<
		8�������	����������	����� � 7 @?:;BBD;C>B @?:;BBD;C>B 7 @::;C>C;F=: @::;C>C;F=:
		8�������	���2����	���������� 7 C;BF>;>?= C;BF>;>?= 7 <;?B?;@=@ <;?B?;@=@

8�������	1�2���	"�� :C>;@:@;<:@ 7 :C>;@:@;<:@ :B=;?D:;?=C 7 :B=;?D:;?=C
G���7�75���� @ 7 B<>;F==;=== B<>;F==;=== 7 B<>;F==;=== B<>;F==;===
����������	����� ��	��	�� ���� 7 >;:>@;F>? >;:>@;F>? 7 <;=>>;BD= <;=>>;BD=
'�2����	I	���2����	������� 7 >D;C?>;<=C >D;C?>;<=C 7 >?;=>=;BCF >?;=>=;BCF
*���	��������	���	�������� := :D;@B:;=?C >D;DD:;>FF D?;<=B;??B :?;DC<;CBD ><;=F=;<@> D:;FB<;?D<
�������	�	'�)	
��������	)����� C<?;=@=;?D: F:;FBF;C=C <CD;FD=;=D< B=:;?D@;@=< :D;?=>;F@F BB=;<FB;<>C
'�3����	7	��� �����	����	������� B;:D:;F?@ 7 B;:D:;F?@ C=;<BB;D=? 7 C=;<BB;D=?

��
���8��B���
�� @=<;B>F;B<< :;:FF;>>=;>?< :;?=C;FBF;F:? C?=;DB<;C<B :;=@@;FD>;=D< :;<B>;D:=;<B>

��
���������������B���
�� <:=;B==;@>B :;=?:;D<=;CB: :;<DB;=<=;DDC C?=;=BB;CF< DD@;?=D;B?< :;B@@;?C=;>>D

'��	����3��	����	����	:	�	:D	����	��	�������	���	��	����	���������	������	���������	�������+



-����������
�����	
�
����
����-���������3���������C6�����
��D
"��	��	��3	�����	������	�����	C=	,���	B=:F

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

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4���� (

:��
������
?�������������

&�	�2����	����������
&�	�2����	������
1�2���	���
�����	�3������
6�������
��5�����



� �����	������
��	��	���������	���	��	��+	@+C@	.B=:DA	��+	:+B?/	�������

������	��	��������	��� ����

"��������	�������
	������E�C������
D�����
���������

�
��������������3����������

7�����4��	.����/	I	����	����������	�
�����	���	��	������	����
		����	I	���������	��	� �������7���7����
�� ������
'���	����	����������� �	������	I	.����/

��
�������������3���������E�C��D�����
���������

�����
��?�����

1�2���	���
&�	����������	�3�����
���������	�3������

78���������	����	I	.����/	��	� �������7���7����	�� ������

���������	�3������


� �����	������	���������
���������	���	��	��+	@+C@	.B=:DA	��+	:+B?/	�������

*���	�3������
8��B������
���
���
'�3����	7	��
8����
���
�������
���������

�
��������������3��������

��
�������������3���������
���������

'��	����3��	����	����	:	�	:D	����	��	�������	���	��	����	���������	������	���������	�������+

:: B<:;>D?;?@? B<@;>=C;<@: <D=;<<:;BFB <?F;B@C;=D?
:B .F@;FF>;=?:/ .:C=;?FD;CDB/ .BBB;F>@;=<</ .B<B;C:F;>?B/
:< .?=;>>@;D?</ .D>;BD<;FF</ .:<=;=><;=DD/ .:??;D@:;D=:/
C+:+: .CD;<>:;:<F/ .<B;C@>;>>>/ .?@;B::;:<F/ .??;C:D;CCC/

C>;@><;>>C .:C;DC>;@F:/ <B;B=:;=:B .:D;BC>;?:F/

>;FDF;<@C :;=B<;<=C :B;<?C;@=C B;F>?;<=?
<C;@@<;::> .:B;D:B;:DD/ @<;>?<;@:@ .:@;B>F;C:B/

C+:+: .:;=:=;=>:/ 7 .:;=:=;=>:/ 7
<B;@<<;=@@ .:B;D:B;:DD/ @C;>><;<@< .:@;B>F;C:B/

>C:;B@= .@;CF=;D=D/ B;F>?;BD: B;:B@;>=C

7 7 .:;>FF;>D</ .@:;@C@/
>C:;B@= .@;CF=;D=D/ :;B>?;@F? B;=?<;=>D

<C;:?@;C=@ .:D;B=B;FF>/ @<;FCB;=@: .:C;:F@;B<</

:< ?=;>>@;D?< D>;BD<;FF< :<=;=><;=DD :??;D@:;D=:
:C .CF;C@@;=DC/ .BC;>@?;C?=/ .?:;BD@;BB=/ .<@;::B;F?>/

.?=;@@@;=?B/ .?>;<B=;?D:/ .:C<;?>C;DD>/ .:B?;=F<;B?D/.?=;@@@;=?B/ .?>;<B=;?D:/ .:C<;?>C;DD>/ .:B?;=F<;B?D/

.CF;B<<;BD:/ .:C;?FC;:@?/ .>@;FD@;=:D/ @;><<;@<?

C;=CB;@B? ?F<;B:: @;CD?;D:: B;D=<;>=B
.C>;B::;?@</ .:B;FFD;F<>/ .>=;@F?;B=?/ D;<<F;:<F

.F;?BB;B@?/ .:B;B?<;FBD/ .C=;<D?;?<D/ .<B;CD@;=B:/
.<@;FC<;=::/ .B@;B?C;D?</ .F:;=D<;F@@/ .CC;FC@;D?B/
.:;BD<;D@F/ .:;:F@;C<B/ .B;:D:;??D/ .B;B@D;B=@/
.<?;B:D;D?=/ .B>;<>F;B:>/ .FC;B>>;?CC/ .C>;:F<;=??/

7 7 7 7

.<?;B:D;D?=/ .B>;<>F;B:>/ .FC;B>>;?CC/ .C>;:F<;=??/

2�
�

!��>���� �&% !��>���� �&$ !��>���� �&% !��>���� �&$
����
���������
��������������

����������������C*����D��������������������������������C*����D����������������

����
���
��������
��������������



��2+�����7��68��:,*����2	

-����������
�����	
�
����
����-���5����������C6�����
��D
"��	��	��3	�����	������	�����	C=	,���	B=:F

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

 #

(������	��	�	:	,������	B=:D @=;===;=== >@;@C>;@CF 7 ::@;@C>;@CF
&�	����	���	��	������ 7 .C>;:F<;=??/ 7 .C>;:F<;=??/
(������	��	�	C=	,���	B=:D @=;===;=== BF;C<B;<>B 7 ?F;C<B;<>B

)����������
�&�>�����;� �&% @=;===;=== .@=;D=:;F<D/ 7 .D=:;F<D/
2�
��������
��������� 7 .FC;B>>;?CC/ 7 .FC;B>>;?CC/

)����������
�!��>���� �&% @=;===;=== .:<<;=>D;>D:/ 7 .F<;=>D;>D:/

(������	��	�	:	,������	B=:D B;===;=== .:FC;?@C;>F:/ .F;F==;D?@/ .B=:;>@<;@>>/

������	���	��	������ 7 .:@;B>F;C:B/ 7 .:@;B>F;C:B/

��������������������������������������������C*����D������������������������������������������

:��
������
?�������������

-����
.���;

��������
��
������


6������I���5����E
C��D���

��3����
������
�3����B����������
��3�
���
�����


���
��

��
��

�����
��?�����

	
�
�
��;
����

��������
��
�����
�E�C��D

6������I���5����E
C��D���

��3����
������
�3����B����������
��3�
���
�����


���
��

��
��

������	���	��	������ 7 .:@;B>F;C:B/ 7 .:@;B>F;C:B/

8������4��	����	��	�� �������	��
	7	� �������7���7����	�� ������ 7 7 B;=?<;=>D B;=?<;=>D

'���	����������� �	�������	I	.������/	���	��	������ 7 .:@;B>F;C:B/ B;=?<;=>D .:C;:F@;B<</

(������	��	�	C=	,���	B=:D B;===;=== .B=F;=BC;==C/ .?;DB>;D=?/ .B:<;D<F;D:=/

��������������������������������������������C*����D������������������������������������������

)����������
�&�>�����;� �&%��������
�� B;===;=== .:?C;@DF;C<C/ :;C::;@CC .:?=;B??;D:=/
$����	��	������	��	���������	������	.&��	7	C+:+:/ 7 .:B;<?<;@F</ 7 .:B;<?<;@F</
)����������
�&�>�����;� �&%�����
�
�� B;===;=== .:D>;=>C;FC?/ :;C::;@CC .:DB;?@B;<=</

	����������
��������� 7 @C;>><;<@< 7 @C;>><;<@<
6������I���5���������3����
������
����3����B�������������3�
���
 7 7 :;B>?;@F? :;B>?;@F?

��
�������������3������������
��������� 7 @C;>><;<@< :;B>?;@F? @<;FCB;=@:

)����������
�!��>���� �&% B;===;=== .:CB;CFF;<DC/ B;@?F;:C= .:B?;DB=;C@C/

'��	����3��	����	����	:	�	:D	����	��	�������	���	��	����	���������	������	���������	�������+



-����������
�����	
�
����
����-��������C6�����
��D
"��	��	��3	�����	������	�����	C=	,���	B=:F

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4���� $

�����
��5���
�3�
��
.�/		'�2����	��� ����

�����������	����� �� 7 @@C;>B:;??F @@C;>B:;??F @D>;<?C;C@?
���2����	����������	���� 7 .B?;C:>;@?F/ .B?;C:>;@?F/ .:?;@:B;>BC/
������	���� 7 .B?F;F<D;B>C/ .B?F;F<D;B>C/ .B?D;??B;::>/
���2����	���	����	���� �����	����� �� 7 >D;CC:;=C? >D;CC:;=C? @D;C<?;B=<
����������	���� .FB;@@=;B>F/ 7 .FB;@@=;B>F/ .>>;:<?;CB>/
����������	����� �� C;=<>;<=> 7 C;=<>;<=> 7
1�2���	����	����� �� :<>;>:F;=:? 7 :<>;>:F;=:? :<<;>CD;B@F
1�2���	����	���� 7 .:<>;>:F;=:?/ .:<>;>:F;=:?/ .:<<;>CD;B@F/
�������	����	����� �� @;C<@;?D? 7 @;C<@;?D? C;::<;CCB�������	����	����� �� @;C<@;?D? 7 @;C<@;?D? C;::<;CCB
�������	����	���� 7 .@;C<@;?D?/ .@;C<@;?D?/ .C;::<;CCB/
&�	����	�����!	����	�2����	��� ���� >B;<>=;F<: :>B;?BC;:?= BB@;:D<;::: BDB;CDD;<F>

.�/		*���	��������	��� ����

�����	�3	���� .C=;<BB;>:=/ 7 .C=;<BB;>:=/ .<;B>>;B:F/
�����	�3������	���� 7 .BD;C?F;BC>/ .BD;C?F;BC>/ .DD;B@=;===/
���������	���	����	�3������	���� .CC;F>:;F??/ 7 .CC;F>:;F??/ .B=D;=BD;D<F/
*���	��������	�������	I	.�������/ 7 ?C;BBB;C<< ?C;BBB;C<< ?<;?BD;@?C
&�	����	�����!	����	����	��������	��� ���� .><;CD<;@D?/ <<;D<C;:=? .:F;@<:;<?F/ .BB@;D:>;<F@/

��
�������5�����
���������E�C������D
����������
��5���
�3�
�� .:;FBC;><>/ B=?;@>>;B?D B=@;><B;>CB @>;@?B;==:

��3�
���
���
�3�
��
�����	I	�����	����� �� <B;=B< :<;=B:;?:: :<;=>C;?C@ >;C>B;@@?
�������	���	��������	��	�� ������ 7 7 7 7

� �����	��	�����	"����	7	�� 7 CC;CCC;F<C CC;CCC;F<C .BC;CBB;?CD/

� �����	��	�� ������	#��������	7	�� 7 :==;===;=== :==;===;=== 7

��
�������C������D�E�5�����
���������
�������C������D�E�5�����
�������
��3�
��5���
�3�
�� <B;=B< :<?;C@@;>@< :<?;CF?;>?D .:>;F>=;:D:/

��������5���
�3�
��
		)����	���������	���� 7 .@<;BFC;FCF/ .@<;BFC;FCF/ 7
		"��������	�������	���� 7 .:;=:=;=>:/ .:;=:=;=>:/ 7
��
����������������������5���
�3�
�� 7 .@@;C=<;===/ .@@;C=<;===/ 7

2�
�����5�����
��������������
�3�
�� .:;DD:;>BB/ BFF;>:?;FCB BF?;?C>;C:= CF;>::;DB=
-������������A��3����
��
�B�5�����5����
��������� @;=<>;>?= B<C;DB<;@@F B<D;D?:;BBF :FC;><@;<<?
-������������A��3����
��
��������
��������� C;:>@;=<D @<C;<<B;<F: @<>;>=?;@CF BCC;B@?;B>?

!��>���
 �&%  �&$

�����
��? :��
������
? �55��5�
� �55��5�
�
���� ������������
��������������������������������������C*����D��������������������������������������

!��>���



��2+�����7��68��:,*����2	

+�����
����������

����	���������	��	����	��	����;	������	�����;	���2	��������	���	���	�������	!����	���	�������	��� ������	�	����	��	����	���
!����	���	����	��	��	����	���������	�������	��	�	���7�7���	�����+

'��	����3��	����	����	:	�	:D	����	��	�������	���	��	����	���������	������	���������	�������+

-����������
�����	
�
����
����-��������C6�����
��D
"��	��	��3	�����	������	�����	C=	,���	B=:F

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

 %

*���������
����
�������
��������������


*�������	����	���!� .:;FBC;><>/ B=?;@>>;B?D B=@;><B;>CB @>;@?B;==:

�����	�3	���� C=;<BB;>:= 7 C=;<BB;>:= 7
"��������	�������	���� 7 :;=:=;=>: :;=:=;=>: 7

� �����	
�����	�3�������	���������	��� <B;=B< :?;D:F;BF= :?;D>:;C:< >;C>B;@@?
��� �����	���	�3���� .B;:D:;??D/ 7 .B;:D:;??D/ 7
"��������	������� 7 .:;=:=;=>:/ .:;=:=;=>:/ 7

�������	I	.��������/	��	�����	����	���	���� <B;=@F;?FB .C>;><?;<<:/ @;<:B;C@: .:<;:C:;B:>/
�������	I	.��������/	��	�����	����	���	���� <B;=@F;?FB .C>;><?;<<:/ @;<:B;C@: .:<;:C:;B:>/

�������	��	���������� .:>:;>D@;?C@/ .:C@;=?C;>?C/ .BF>;?@F;<=?/ .:==;B>>;?C:/

	������E�C+�����
D���
���
���
��� .FC;B>>;?CC/ @C;>><;<@< .CF;>=B;B?F/ .@:;<>C;CDF/

�

��B�
���
��
*��������	"��� .FC;B>>;?CC/ .C>;:F<;=??/
�����������	'�2����	"��� @C;>><;<@< .:@;B>F;C:B/

.CF;>=B;B?F/ .@:;<>C;CDF/

!��>���
 �&%  �&$

�����
��? :��
������
? �55��5�
� �55��5�
�
���� ������������
��������������������������������������C*����D��������������������������������������

!��>���



&F 	���6	��2+�2��6*,����)6	�2,		

&F& '�)	
��������	)�����	.��	�������	��	��	*������/	!��	�����������	��	��2����
��	:FFB	��	�	������	������	�������	�����	��	���������	*��������;	:FD<	.��!
���������	��;	B=:?/	�	�����	��	�������	���������	��������+	'��	*������	!��	����!��
�	!��2	��	1����!	'�2����	*������	.��	*������/	��	=<	#�������	B=:<	��	#��������
���	$3������	����������	��	��2����	.#$��/	�����	#$��	'�2����	�����;	B=:B	�	�����
��	�������	1����!	'�2����	*��������	��	��2����+	'��	*������	��	�����	�	��2����
#��2	$3������	)�����+	'��	���������	������	��	��	*������	��	������	�	:B�	"����;
���������;	*��	#������7�7�����	$3�����!��;	&���	0�'	
���������	"��� ��;	0������;
��2����+	

&F "��	��	�������	��	��������	��	��	�2����	��������;	��	*������	������	�	1�%�	I
���������	'�2����	"���	.�'"/	��	B=	�����	B=:<	�����	��	1�%�	����+	'��	1�%�
����	�� ����	��	�����������	��	*������	���	����������	���	���������	��	�2����
���������+

 F )�	�	����:*,:�*����2

 F& '����	���������	������	���������	�������	���	����	��������	��	����������	!��
��	���������	���	��������	��������	��	����������	��	��2����	���	������	���������
��������+	'��	���������	���	��������	��������	��	����������	��	��2����	���	������
���������	��������	��������	��A

7 
����������	���������	#������	.
�#/	C<;	
�����	"��������	��������;	������
��	 ��	 
����������	���������	 #�������	(����	 .
�#(/	 ��	 �������	�����
���������	��	B=:?L	���

7 ��� ������	��	���	������ ��	������	�����		���������	��	B=:?;	
��������	*��������
B===;	
��������	�����	B=:?+

1����	��	��� ������	��	���	������ ��	������	�����		���������	��	B=:?;	
��������
*��������	B===;	
��������	�����	B=:?	������	!��	��	��%��������	��	
�#	C<;	��
��� ������	���	������ ��	������	�����		���������	��	B=:?;	
��������	*��������
B===;	
��������	�����	B=:?;	'�2����	�����	B=:B	�� �	����	�����!��+

 F '����	���������	������	���������	�������	������	��	���������	�������	���	������
��	���������	��	���	��	*��������	"���	.*�"/	���	�����������	'�2����	"���	.�'"/
��	�	������	��	��	�����;	����������;	������	���	�3������	��	��	*������	���	�'"
������	���������	�����������+

 F! '����	���������	������	���������	�������	��	��	�������	���	��	����������	���
�����������	��%�����	��	��	������	���������	�������+	�����������	����	���������
������	���������	�������	������	��	����	��	���E������	!��	��	������	���������
�������	���	��	����	�����	C:	��������	B=:D+

!F 	�42���-�2���--�62��24�:�8�-�,	

'��	���������	��������	���	�����	��	���������	������	��	��	����������	��
����	���������	������	���������	�������	���	��������	!��	����	���������	��	��
������	���������	�������	��	��	*������	��	�	���	���	��	����	�����	C:	��������
B=:D+

!F& 2���
�������������������


!F&F& ��*	�&(�G8���G

'��	*������	���	������	
"�#	:>	M)�����N	!��	�����	����	=:	,������	B=:F+	
"�#	:>
����������	
�#	:?	)�����	���	���	��	��	����������	���	��	����������;	����������;
����������	���	����������	��	������	���	��%�����	�������	�	������	���	���	������	�����
�	������	M��	�������	����N	�����+

2�
��
��
���-����������
���������������	
�
����

"��	��	��3	�����	������	�����	C=	,���	B=:F

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����!�



��2+�����7��68��:,*����2	

'��	���������	'�2����	"���	.�'"/	���	�����	����������	!��	'�)	
��������	)�����
���	 ������	����	��	�%������+	(�����	��	�������	��	
"�#	:>;	��	�'"	����������	����
��	��	������	.��	������/	�	��	��������	���	��	��	��������	�����+	
�	��	��������	�����;
��	������	�������	I	�%������	!��	��	����������	���	��	�����	�������	!���
����������	��	���	�3�����	��	�����	��	����	��	�	������7����	�����	� ��	��	�����	���+
���	�������	���	���	�������	���	!���	����������	�����	����	����� �����	���	����
����������;	������� ���+

'��	*������	���	������	�	�����	
"�#	:>	��������� ���;	�����������	��	������� �
�����	��	��������	��������	
"�#	:>	��	��	��E�����	�	��	�������	�������	��	����������
�������	�	��	���	��	������	����������+

8����	
"�#	:>;	��	*������;	��	�	)�����;	���	����������	����7��7���	����	�����������
��	����	�	���	��	����������	����	���	�����	��������	�����������	��	����������	�
��2�	�����	�������+

'��	*������	����������	����7��7���	�����	�	��	�����������	���	��	��	�����	.�+�+;
��	���	��	����������	����	��	� �������	���	���/+	����7��7���	�����	���	��������	�
���;	����	���	����������	�����������	���	���������	������;	���	��E����	���	���
������������	��	�����	����������+	'��	���	��	����7��7���	�����	��������	��	�����
��	�����	����������	����������;	������	�����	����	��������;	���	�����	�������	����
�	��	������	��	�����������	���	����	���	�����	������ ��	����� ��+	8�����	��
*������	��	����������	������	�	�����	�!�������	��	��	������	����	�	��	���	��	��
�����	���;	��	����������	����7��7���	�����	���	����������	��	�	������7����	�����
� ��	��	������	��	��	�������	������	����	���	��	�����	���+	����7��7���	�����	���
���E��	�	���������+

�	 ��	�����������	���	��	 ��	 �����;	 ��	*������	����������	 �����	 ����������
��������	�	��	������	 ����	��	�����	�������	�	��	����	� ��	��	�����	���+	'��
�����	�������	�������	��3��	�������	.���������	��	��������	��3��	�������/	���
������	�3�����	�	��	����	�����	��������	 ����	���������+


�	����������	��	������	 ����	��	�����	�������;	��	*������	����	��	����������
�����!���	���	�	��	�����	�����������	���	��	��	�����!���	���	�������	��	��
�����	��	��	�������	�����������+	����	��	�����������	���;	��	�����	��	�����
����������	��	���������	�	������	��	��������	��	�����!���	���	���	�������	���	��
�����	�������	����+

'��	������	��	�������	��	
"�#	:>	��	�	=:	,������	B=:F	���	�	C=	,���	B=:F	.
�������
I	.��������/	���	��	�����!�A

!&


�������	��	���������	�������	7	�����	��������	������	����7��7���	�����

.
�������/	I	��������	��	���������� �	�3������
7	�����������	��	����7��7���	�����
7	'���2��	�����	�3�����

����
���	���.��
�
������������
!��>���� �&%
C*����D

.:;=:=;=>:/

.@C;F:D;C:</
@?;:?:;CCC
C;B@C;=:F

B;B<B;F@D

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


�������	��	��3��	�����	7	����7��7���	�����
��������	��	����	�����	7	����������

�������	��	���	�����


�������	��	����������	7	�����	��������	������
				����7��7���	�����	I	����	�������

��������	��	��	�����

�����
����	
�
����
����-���������3��������

@C;D=?;B=@ D@;D?<;>B=
								.@=;>FD;>>?/ 								.@B;@>>;===/
												C;:=D;@CD 										CC;C=D;>B=

.:C;C<=;:?@/ .<@;?DC;B:</

.:=;BC:;>C?/ .:B;<?<;@F</

�������������C*����D�������������

���
 ���

�!��>���� �&% ��&�>�����;� �&%



!F&F ��������
� 
�� ��*	� &#� G���������-��
���
G� ������;��5� ��*	� %� G���������
��
�����
G���
����*	�&#�G���������-��
���
G��

'��	�������	���	�2��	��	������	��	��������	�3������	��	��������	
"�#	F	O"��������

��������O	!��	
"�#	:?	O
��������	�������O	��	����!��	�����	
"�#+

!F '����	���	������	��!	��������;	���������	�	��	����� ��	���������	��������
���	��!	������������	��	���	��������	���	������	���������	������+	5�!� ��;
����	��	��	�� �	���	����������	�����	��	��	���������	���������	��������	���
��������	�� �	��	����	�������	��	����	���������	������	���������	����������+

"F -*���-�8��--�62��24�,	��.��,	��2+�>6+4,.,2�	

'��	����������	��	����	���������	������	���������	�������	��	���������	!��
����� ��	���������	��������	��%�����	��	���	��	������	�������	���������	�������+

	����	��%�����	���������	�	�3������	��	E������	��	��	�������	��	��������	��
*��������	���������	�������+	'��	�������	I	E�������	���	���������	����������
����	��	��	����������	��	��	���������	������	���������	�������	���	�����	��
���������	�3��������	���	����	������;	���������	�3��������	��	�����	� ���	��	���
����� ��	�	��	����������	�����	��	������������+

C6�����
��D C����
��D
!��>��� !&�+����B��
 �&%  �&$

B<>;F==;=== :FF;===;===
7 <?;F==;===

B<>;F==;=== B<>;F==;===

���������������C*����D���������������'F @�*+�,�0�	2�

(������	��	�	��	���������	��	��	������
G���7�75����	��� ����	������	��	������
(������	��	�	��	���	��	��	������


�	����������	!��	��	'�2����	�����;	B=:B;	��	�	���	����	��	���;	�����	��	�����������
'�2����	"���	���	��	���������	�	�� ��	��	����������;	��	������	�����	��	������	��
!��	��	��	������	����	����	.G���7�75����/	����	*������	"���+	
�	��	� ��	��	�����
�������	��	��	�����������	'�2����	"���	�	!����	�	G���7�75����	���	����	����;	��
G���7�75����	�����	��	������	�����	�	����������	��	�������	�	����������+'��
*������	���	��������	���������	���E������	��	�����������	'�2����	"���	���	�����
��	����	���������	���E������	����� ��	��	��	���������	'�2����	"���	!����	��	����
�	�����	G���7�75����	�	*��������	"���+

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����! 

(F

1����	��!�	 ����	�	��	���������	��	��	������	I	����	��	�������
$����	��	������	��	���������	������	.&��	C+:+:/
1����	��!�	 ����	�	��	���������	��	��	������	I	����	��	������

��������	���	��������	������	��	������	I	����	7	�	���
7	'���2���	�� ���	.����	��	���/
�����������	���	��	������	I	����

1����	��!�	 ����	�	��	���	��	��	������	I	����

,@6�:.,2�

C6�����
��D C����
��D
!��>��� !&�+����B��
 �&%  �&$

� 7
D@;D?<;>B= 7

										D@;D?<;>B=

B:;D@=;F== 7
.@C;F:D;C:C/ 7

@C;D=?;B=> 7

�������������C*����D�������������

7



��2+�����7��68��:,*����2	

$F �29,	�.,2���2�+,)��	,-6*���,	

�3����B��������	���

'���	���������	'���	"������	����������	��	�����	
������	(��2	��������	���2��	��
C	�����	0����	R	:+?@K+	�'"	�����	<;===	����������	��	��+	@;===I7	����+

!!

#F �29,	�.,2���2�.6�6�8��62+	
�3����B��������	���

:��

-�

���������
�E
:��3����

*�3����
���
�����EC������
D

-���;��5�9����

�����������������������������������C*����D������������������������������������

!��>���� �&%

-�

���������
�E
:��3����

*�3����
���
�����EC������
D

-���;��5�9����

!&�+����B��� �&$

�����������������������������������C*����D������������������������������������
.�
��������

��(	����	5����	��5����	
������	
�����	"���
�0�	
������	
�����	"���

��(	����	5����	��5����	
������	#��2	"��� 7 7 7 7
B@;===;=== 7 C<B;:@? B@;C<B;:@?
B@;===;=== 7 B;BC>;F?C B?;BC>;F?C
@=;===;=== 7 B;@?F;:C= @B;@?F;:C=

?B;=?F;F>@ .:@;<<@;?=?/ 7
7 7 7

B@;===;=== 7 :;C::;@C<
F?;=?F;F>@ .:@;<<@;?=?/ :;C::;@C< DB;F<@;?FB

@>;>C<;B@D
7

B>;C::;@C<

%F

&�F

@;B>?;>CC 7 @;B>?;>CC
B;BDD;>@F 7 B;BDD;>@F
BF;@BB;<@: 7 BF;@BB;<@:
B<>;F==;=== 7 B<>;F==;===
B>;?B?;?=? 7 B>;?B?;?=?

@@;<<> 7 @@;<<>
C:=;?>:;DF> 7 C:=;?>:;DF>

D;?DF;<F? 7 D;?DF;<F?
7 @;B>?;>CC @;B>?;>CC
7 B;BDD;>@F B;BDD;>@F
7 :;=B?;<DF :;=B?;<DF
7 :B;FF@;FF? :B;FF@;FF?

B;<D?;<<= 7 B;<D?;<<=
7 BF;@BB;<@: BF;@BB;<@:
7 :C;C<=;:?@ :C;C<=;:?@

?;:?@;:=D C;CD>;BB: :=;@>:;CBF
>F;=BD :;=@C;=?< :;:BB;:=B

:D;@B:;=?C >D;DD:;>FF D?;<=B;??B

1�2���	���
�������	���
'�3��	���	�����	����� ����
G���	�	5����
�� ����	�	��	����
*����

��������
1�2���	���	�������
�������	���	�������
"������	
��������	"��
"������	$3����	���	."$�/	7	��
����������	�������
'�3��	���	�����	�������
)����	���������	������	����7��7���	�����
*����
1���������	�3	�������

��0,*�-*,+���*	��2+��--*6�8	

��0,*�*,-,�9�)8,
C6�����
��D

�� :�� ��
��
!��>���� �&%

C����
��D

�� :�� ��
��
!&�+����B��� �&$

::;DBB;@>C 7 ::;DBB;@>C
7 C;=@?;:BD C;=@?;:BD

CB;@<B;F:= 7 CB;@<B;F:=
B<>;F==;=== 7 B<>;F==;===
BF:;B>@;<?C C;=@?;:BD BF<;CBB;>=:

1�2���	���
�������	���
'�3��	���	�����	����� ����
G���	�	5����

C6�����
��D

�� :�� ��
��
!��>���� �&%



!��>���

��������
1�2���	���	�������
"������	
��������	"��
"������	$3����	���	."$�/	7	��
����������	�������
'�3��	���	�����	�������
1���������	�3	�������
*����

C����
��D

�� :�� ��
��
!&�+����B��� �&$

B;>?C;<B= F>>;@=B C;>CF;FBB
C;=@?;:BD ::;DBB;@>C :<;D?F;>F:

7 DFB;?F< DFB;?F<
7 ::;=D<;<F: ::;=D<;<F:

<;:=B;?B: 7 <;:=B;?B:
7 CB;@<B;F:= CB;@<B;F:=

B;<>:;CF= C;@>?;?D= >;=BF;:?=
@;@CF;>>F C;B:C;<:> D;?@C;=D@
:?;DC<;CBD ><;=F=;<@> D:;FB<;?D<

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����!"

!��>���

&&F

& F

&!F

&"F

2,����7��68�-�2�*�)6���2

1����	��	����������
���A 8�������	����������	����� �	�������
)���A 8�������	����������	����� �	�������

����������	������

)���A ���2����	����������	�����
���A	�������	���2����	����������	�������
)���A	�������	���2����	����������	�������
���2����	�3�����

&�	�2����	����������

2,����7��68�-8��.	�,H:,2	,

������	����I	�������
���A *��������	������	���������	
(&�	�������
)���A *��������	������	���������	
(&�	�������

������	�3�����

)���A ���2����	���	����	���� �����	����� ��
���A	���2����	���	����	���� �����	��	������	��
���������	������	��	��	���������	7	�������
)���A	���2����	���	����	���� �����	��	������	��
���������	������	��	��	���������	7	�������

���2����	���	����	���� �����	�� ����

&�	�2����	������	�3�����

2,��-�..�		��2�,H:,2	,

�����������	����	��	�������
���A ��������	����������	7	�������
)���A ��������	����������	7	�������
����������	�3�����

)���A	����������	����	����������
����������	����� ��	��	����� ����
���A		��������	����������	7	�������
)���A	��������	����������	7	�������
����������	����	�����������

&�	����������	�3�����

2,����7�8���,,

�����	1�2���	"��
���A			��������	!�2���	���	7	�������
)���A	��������	!�2���	���	7	�������
&�	!�2���	���

C::;=DF;>>B B<:;<:B;>@? @D@;<::;F>: @<@;B>>;=D<
@B<;:>?;?CC @<:;<DB;>BF @::;C>C;F=: <??;F@@;B:>
.@?:;BBD;C>B/ .@B>;>C@;<:?/ .@?:;BBD;C>B/ .@B>;>C@;<:?/
B><;=BF;=CC B@>;B@F;D>F @B@;@<?;@== <F>;@D@;DDC

:;::B;CBB :=;@B?;B=F <?;>@B;@:< ::;<<@;@?B
@D;BD>;B=: :=;CB=;DC: C<;@:=;F<: :>;=?D;D<>
.C?;=@?;B<?/ .:=;:F:;>BB/ .C?;=@?;B<?/ .:=;:F:;>BB/
BB;C<:;B?> :=;>@>;<:D <@;:=>;B=D :?;CCB;?F>

B<:;>D?;?@? B<@;>=C;<@: <D=;<<:;BFB <?F;B@C;=D?

:@?;><F;CD> :<<;BBF;FB> B?F;F<D;B>C B?D;??B;::>
:<B;DDB;B?= :<<;?BB;F?: :<B;DDB;B?= :<<;?BB;F?:
.:?>;F@<;>F</ .::=;DDB;:F@/ .:CF;=?=;?<</ .FD;DF>;>F</
:BC;@?>;F>B :?D;=?=;?=B BDC;?@F;?DF CB<;@FD;CFC

BF;<>:;DF: B@;D=>;CBC >D;CC:;=C? @D;C<?;B=<

@:;@B:;=?B ><;:D@;:>? @:;@B:;=?B ><;:D@;:>?

.@C;<=B;=?B/ .<B;?:F;:?=/ .@F;=@?;C></ .<=;B@C;>@=/

B?;@D=;DF: <?;B?B;CB= >=;?F<;?<@ DB;B?D;?B:

F@;FF>;=?: :C=;?FD;CDB BBB;F>@;=<< B<B;C:F;>?B

>B;?@F;>=B B=;CCF;C>? FD;C@=;:CD @=;=>?;?D@
?@;:?C;C@= @:;DD@;C:@ ?C;>D@;F<: <C;F@@;BFC
.F>;B?C;>:D/ .<D;=D?;D=C/ .F>;B?C;>:D/ .<D;=D?;D=C/
<:;>@F;CC< B<;:C>;D?F ?@;?>B;<>: <@;FC@;B?@

B:C;@=> F?C;F:? C;=<>;<=> >CD;:D>
@;CD?;<:@ C>:;?>= <;?B?;@=@ :;=<=;BD:
.C;BF>;>?=/ .D@>;:>D/ .C;BF>;>?=/ .D@>;:>D/
B;C=<;B@: <?F;@=F <;<??;B<: DBB;BFF

CF;C@@;=DC BC;>@?;C?= ?:;BD@;BB= <@;::B;F?>

D=;F??;>FC >C;=><;BC@ :@@;?F?;D== :<>;??:;<=<
:B>;B=C;@F> :>@;B@C;DD? :B=;?D:;?=C :?C;::C;@B@
.:C>;@:@;<:@/ .:<B;=CC;:BD/ .:C>;@:@;<:@/ .:<B;=CC;:BD/
?=;>>@;D?< D>;BD<;FF< :<=;=><;=DD :??;D@:;D=:

�C6�����
��D

!��>��� !��>���
� �&% � �&$ � �&% � �&$

�����
���
����
���
��������������

��������������C*����D����������������������������C*����D��������������

�����
�����
���
��������������



��2+�����7��68��:,*����2	

!'

&'F 	,4.,2���2��*.����2

&'F& :��
������
?�������������

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

'�2����	����������	������

'�2����	����������	�����	�
				���2����	��������

&�	�2����	����������

2�
���������
��5�������

'�2����	������

���2����	������	���	����	���� �����

&�	������

1�2���	�3������	������	��	������

�����	�3������

6�������
��5�����



� �����	������

	����������
���������

&'F �����
��?�����

1�2���	���

����������	������

����������	�3�����

���������	�3������

6�������
��5�����



� �����	������

*���	�3������

8��B������
���
���

�����1
������
;
����5� .����� .�
�� 0���
� .���������� �55��5�
�

:C;B=F;<CB >;=:>;FDB @<?;=B@;<B= :D;FFF;CB: :>=;D=> @D@;<::;F>:

:@;>C>;:?C >;>?>;@?< <D:;=D=;:>? BB;=>F;?=> D<;D?F @B@;@<?;<FF

.:@;F>F;BFB/ .C;>=D;D:C/ .B@;@BD;:=B/ 7 7 .<@;:=>;B=?/

.CCC;::F/ C;=>?;?>: <@@;@@B;=>@ BB;=>F;?=> D<;D?F <D=;<<:;BFB

.CCC;::F/ C;=>?;?>: <@@;@@B;=>@ BB;=>F;?=> D<;D?F <D=;<<:;BFB

.>;C?@;<C>/ .:;@==;===/ .B@@;>:>;=:D/ .B=;=?D;?B@/ .:DF;>:=/ .BDC;?@F;?DF/

>;<CD;B@B 7 @<;C<C;<FC 7 :C;=== >=;?F<;?<@

>B;D:> .:;@==;===/ .B=:;B?B;@B@/ .B=;=?D;?B@/ .:?>;>:=/ .BBB;F>@;=<</

.<;=:@;FC=/ .:;D==;DB>/ .:C<;B:?;<CD/ 7 .BF;DF</ .:<=;=><;=DD/

7 7 .?@;B::;:<D/ 7 7 .?@;B::;:<D/

.<;BD>;BCC/ .BCC;=>@/ <<;D@=;F@< :;FF=;FD: .:B:;>B@/ <B;B=:;=:B

:B;<?C;@=C

@<;>?<;@:@

<;=:@;FC= :;D==;DB> :C<;B:?;<CD 7 BF;DF< :<=;=><;=DD

:;?<>;@>@ B>;:>< B;?=<;@:B 7 7 <;<??;B<:

.:;>=>;CB?/ .:;:D>;BDC/ .?:;C<@;CCF/ .:;>=?;C<C/ .:?;:>F/ .?@;?>B;<>:/

.C;=<=;D@D/ .:;CD@;:C=/ .:B@;FB?;:>F/ .<;C?C;?:=/ .C?;=:D/ .:C<;?>C;DD@/

:;::@;C:= .?<<;<BC/ .>=;C@=;@@D/ .@;FD:;=@C/ .B<;BFC/ .>@;FD@;=:?/

@;CD?;D::

.C=;<D?;?<D/

.F:;=D<;F@</

�������������������������������������������������������������C6�����
��D�����������������������������������������������������������
����
���������
���������������!��>���� �&%

��������������������������������������������������������������C*����D��������������������������������������������������������������



&'F! :��
������
?�������������

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

'�2����	����������	������

'�2����	����������	�����	�
���2����	��������

&�	�2����	����������

&�	�����!�����	������

'�2����	������

���2����	������	���	����	���� �����

&�	������

1�2���	�3������	������	��	������

�����	�3������

8����!�����	�����


� �����	������

#������	���	��	������

&'F" �����
��?�����

1�2���	���

����������	������

����������	�3�����

���������	�3������

8����!�����	�����


� �����	������

*���	�3������

)���	������	�3����

?;CFB;CBF <;?<?;F@> @:D;D@@;@FB :<;=>?;@>? B=B;><= @<@;B>>;=D<

D;BB:;=D: <;C>:;<@< <?F;F<@;CC< C;FD=;:=: ??;F:C <F>;@D@;DDC

.@;>>?;==?/ .B;FB<;?@D/ .D;?<:;=C:/ 7 7 .:?;CCB;?F>/

B;@@<;=?< :;<C>;>F> <?:;B=<;C=C C;FD=;:=: ??;F:C <?F;B@C;=D?

B;@@<;=?< :;<C>;>F> <?:;B=<;C=C C;FD=;:=: ??;F:C <?F;B@C;=D?

.:;<C>;:D@/ .CCB;>?@/ .C:D;>?F;=C=/ .C;F:@;@=C/ .BC@;===/ .CB<;@FD;CFC/

:;C:?;B>? B>>;:<= D=;>F@;C:< 7 7 DB;B?D;?B:

.::D;F:D/ .>>;@C@/ .BC?;FDC;?:>/ .C;F:@;@=C/ .BC@;===/ .B<B;C:F;>?B/

.C;BFD;DB</ .:;<BC;@DD/ .:?B;@>?;<F=/ .@C<;<=B/ .B?;<F?/ .:??;D@:;D=:/

7 7 .??;C:D;CCC/ 7 7 .??;C:D;CCC/

.D>C;>>D/ .@C;<B?/ .:>;>>@;BC>/ .<>F;D=</ .:D<;@D</ .:D;BC>;?:F/

B;F>?;<=?

.:@;B>F;C:B/

C;BFD;DB< :;<BC;@DD :?B;@>?;<F= @C<;<=B B?;<F? :??;D@:;D=:

>><;F<C :@?;C@@ 7 7 7 DBB;BFD

.?<B;?:@/ .>BF;:C>/ .<<;C>?;@F@/ .:F=;CDD/ .@;<<=/ .<@;FC@;B?</

.:;?BC;=@</ .:;:=>;>D@/ .:B=;FCD;C<C/ .C;B?D;F>C/ .<?;BCC/ .:B?;=F<;B?D/

:;<F?;FFD .:@<;D?D/ ?;B>:;@@B .B;FC<;F<F/ .B@;:?>/ @;><<;@<?

B;D=<;>=B

.<B;CD@;=B:/

.CC;FC@;D?B/

�����1
������
;
����5� .����� .�
�� 0���
� .���������� �55��5�
�

�������������������������������������������������������C6�����
��D�����������������������������������������������������������
����
���������
���������������!��>���� �&$

������������������������������������������������������������C*����D������������������������������������������������������������

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����!(



&#F 4,2,*�8

&#F& "������	�� �	����	�������	���	�	��	������	�����+

&$F +��,�����6�0�*�J����2���*��		6,

'����	���������	�������	�� �	����	���������	���	�����	��	C=	�����	B=:F	��	��
(����	��	��������	��	��	*������+

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

!#

&(F �*�2	�-���2	����0�*,8��,+�:�*��,	���:��

�:8����������8���
��

*������	�������	7	�������

�����	���	����	��� ����	�������

�������	����	��	�'"	7	��

�������	�������	7	�������

�����
��?�����

*������	�������	7	�������	.���������	G���7�75����/

1�2���	���	�������	������	��	������

�������	"��	�������	������	��	������

'�3��	���	����	�� ����

�������	����	������	��	������

�������	�������	7	�������

:D;?=>;F@F :<;>=D;DC>

>F;:C=;=== DD;B@=;===

<;=FB;C<< .D=;<??;B?>/

F:;FBF;C=C BB;CD:;@>=

BFB;D<B;=@? B=<;F=D;BDB

:<=;=><;=D? :<>;??:;<=<

@;C<@;?D? >DB;F::

FD;B<@;>:F ?<;B=@;?=:

.B@B;@:D;D=?/ .BB:;CF=;=:F/

BDC;F?D;?<C B=@;:?D;B?F

C6�����
��D C6�����
��D

!��>��� !��>���

 �&%  �&$
���������������C*����D���������������



0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����

�2��*.����2

��0,*

!$



BB@ : :== 	:;B<:	 =+==:C

CD :=: @== 	F;D<C	 =+=:=@

:=C @=: :=== 	><;B@<	 =+=>D@

:=: :==: @=== 	:F?;>DB	 =+B:=>

:< @==: :==== 	F:;:?D	 =+=F?:

:C :===: :@=== 	:>=;:?B	 =+:?=>

< :@==: B==== 	?=;<=?	 =+=?@=

< B===: B@=== 	F@;B=C	 =+:=:<

B B@==: C==== 	@F;CD>	 =+=>CC

B C===: C@=== 	>C;?B>	 =+=>?F

B C@==: <==== 	?<;?>C	 =+=?F>

: <===: <@=== 	<C;C=?	 =+=<>:

B <@==: @==== 	FF;<F<	 =+:=>=

: @===: @@=== 	@:;@><	 =+=@<F

B @@==: >==== 	::@;?B@	 =+:BCC

C >===: >@=== 	:D@;FD@	 =+:FD:

B D===: D@=== 	:>:;?BD	 =+:?BC

: D@==: F==== 	D@;:D@	 =+=F=D

: F===: F@=== 	FC;BB@	 =+=FFC

: :====: :=@=== 	:=C;<>=	 =+::=B

B :B===: :B@=== 	B<D;>==	 =+B><D

B :>===: :>@=== 	CBB;D@?	 =+C<<=

: :>@==: :?==== 	:?=;===	 =+:D::

: B=@==: B:==== 	B=>;===	 =+B:F@

: C@@==: C>==== 	C@D;><:	 =+CDB:

: C?===: C?@=== 	C?C;BF=	 =+CF??

: <====: <=@=== 	<==;=B=	 =+<B>B

: <=@==: <:==== 	<=@;F:F	 =+<CB<

: <<===: <<@=== 	<<B;B@B	 =+<?:B

: @:@==: @B==== 	@:F;>@<	 =+@@C>

: @C@==: @<==== 	@CD;@?=	 =+@?CD

: >?@==: >D==== 	>?>;F?=	 =+?B:B

: :C>C@==: :C><==== 	:C;>C@;@F?	 :<+@B>>

: BCFF@==: B<====== 	B<;===;===	 B@+@>DC

: <F?<===: <F?<@=== 	<F;?<=;C>C	 @B+FF=?

'!% -�����;���
�� �%!/$((/ (&� &��

2�F����	���������� ���� �� 	�����0��� :�����
�5�

:���,*2����	0�*,0�8+�24
�#	*"	C=	,8&$	B=:F

!%



:��
������ 2����
�����

)������
	����

:�����
�5�

+�*,-��*	/�-,��1�-0�8+*,2 # �&"&/#$&� � �F&'&�

��+	,�����	-����	.#+#+/ 	 >B=	 =+===?

��+	���	,����� 	 >B=	 =+===?

��+	�����!	(���� 	:	 =

#���	&����	#��� 	 >B=	 =+===?

��+	��������	��������� 	:@;===	 =+=:>

��+	1�%��	�����	����2 	:B<;FB=	 =+:CB<

�		�-���,+�-�.:�2�,	 ' �$$/"' /%'�� %"F !

'�)	����	)����� 	D?;C?@;F>=	 FC+=D@

'�)	5�������	.� /	)����� 	:;=?>;FF=	 =+?B:B

.6�6�8��62+	 " �"'"/ %�� �F"$"�

������	����!	#������	#��2�	"���	)����� 	C?C;BF=	 =+CF??

���	7	'�����	�
�
�	
� �����	"��� 	:B=	 =+===:

���	7	'�����	�
�
�	���!�	"��� 	<DC	 =+===@

���	7	'�����	�0�	*��������	"��� 	D=;CF?	 =+=D@?

4,2,*�8�:6)8�-�C8�-�8D '�" �!/#%#/&%&� "F�"'!

4,2,*�8�:6)8�-�C��*4,�2D " �  &/ # � �F !'#

��0,*	 &' �#%$/###� �F$'&�

'����	5��������	����� 	CC;<:B	 =+=C@>

(����	"������	(7B=:D 	:DF	 =+===B

���	#��	*����	�����	1��	"������ 	<=@;F:F	 =+<CB<

(����	"������	(7B=:F 	:>D	 =+===B

5����	#����	�����	)� 	>=;=>B	 =+=><

�����	)���	������	)����� 	:	 =

�����	#��������	)����� 	 @@;FC@	 =+=@F>

"�!��	-����	#��������	.� +/	)����� 	CBF	 =+===<

"������	(����	*�	�� ���� 	:>;?C<	 =+=:?D

#������	#��������	.��� ��/	)����� 	C>?	 =+===<

"�����7
	.��� ��/	)����� 	:	 =

'����	#�����	�����	.� /	)� 	CD;=CD	 =+=<=@

��������	"�����	.��� ��/	)����� 	:?;:BB	 =+=:DB

����	5����	)�����7	�" 	:?=;===	 =+:D::

�����	#��������	)�����	7	�" 	@==	 =+===@

-�����;���
�� '!% �%!/$((/ (&� � &��

-��,4�*<����	0�*,0�8+�24
�#	*"	C=	,8&$	B=:F

0����<����;�*����
� �&%

'�����������	
���������	'������	�����4����"�






