








��������	�� 
�

�		�� 
�

�		������������ 
�

����������������	�� �


��������������� � 

����������������	�� !"

#��	�������$��%������&�����������	�'  !

(	������)�*�����   

+���,	����	���(��� -


+���,	����	���*��	� -�

������������������	�����.	�$�

����������������������&�/������� -!

�$��	�$�%��	��*����������$��0��������(	������ --

*�/	�.�*���������������������������&�/������� -"

%��	���)�*����� -�

,	����	������������ �


������������$���$���	�' � 

���1��,���

��������





���23�����&���������������4	�	����	���������$������	�'�&��������������
��������	�����	���5�6�	�'����6�	$���	��!

7���������������������	��
	��!

�8��	����	�����	��5�6���$��'��������%���$5�.��$�/��'�������������'�$
�������'�$5�.	�$���������������	�����	�'����9000:�;<�/	�'���	�	/��=������>9
�����?�*2��������	��*��	�'���8�4��85�����$�/�����������������������������
�����/��6������������$��������������������������$��	�$2�����	�����	�2
�	�	'��	������$��	�5������������	/��������/���	�����	�������8�

���23�����&���������������4	�	����	��$�	����6��<8@8�$�	�$�%�	�6	��%6�����$
%�2�$��	5����6������3����A�*�����,��	��5�������������6����������$�
����'����	����	���	��	���	���������$�����������3����5�	�����	�'�3���������	�
����������������5�3�������������	���������	��0���5�3�����#��	�����0���5
3���������	��0��������������%��*����8�*�'	��������������/	���6���$�
�����	�	������@1�$��'������		���������	��������.	�$��$����	�2������	���
����$���������������	�'����������������$���*8�  ���	��	��8������$���$���
���5������	����	���	��	��������	�����.����'��������������������	�����$�
������8

���23�����&���������������4	�	����6����$��	�'����������$��6��������	����
�����.��	���$������	���$��	�$��������	���	�4�.5�	���'�'���	�����/	�	�'
����26���5������	������������	��6����	����	�����/	������	�����6������
����	�	������$���'$�����$�����	��8�B��$�/��6����$��	���
���C����	�	��	�
���	���5�������������	�'����6������������������$�	�������������8�B	�$
$�������������������6�	�'����������� ���	���5�'�	�������� 	��	���
��.�����1��������5�.����������	��������������	��2��/����������$���'$
���/	�	�'�����	6����������������	����	�����/	�����.����������������
	����.����$��������	��.	�$��$���������������	�����������$	�����������5
6�	�'�	����������������������.	�$�����	����	��	���8











�������	
������
��
�����	��	���������

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

���������	���������
��	����������������� ���	����
��������	��������	��	  �����
��	�����  �����
'��	�������	������  �����

�����	���������
$�����%���& ���	����
'��	�������	������  �����
 �������� ��������(����	  �����


���������	���������
$�����%���& ���	����
��	�����  �����
'��	�������	������  �����

 !����!	�����
 �&�	� ����������)	�*����	 ���	����
���� �&�	� ��������'���	�������&�*����	  �����
���� �&�	�+���������  �����

�!���	��������"	�������	#	���$��%	 �������%
 ��������,���������������--.�$��.�$� �

�������� &�'�"	��������
 ��%����&���	���������"���� #��	����/������"����
��������������������� �������"�������
0 �������&�����	��������������������-	�	���1  ���	����2����2�"����

��	������� �!���	
������"	�������
������"�%���!�$����/�������	�����2���.  �������&3���-���
���������������������

���(���
������
����
�04�
	����1�-	�	��� ��
�������	��-	�	����0+����	����
	�!1
��
���&�����-	�	����0+����	����
	�!1 ��
�+����	�4�
	�����-	�	���
��5���
�-	�	��� ����	�+����	����
�4�
	�����-	�	���
$�2������
�-	�	��������
���+����	����
	�! ���	����
�-	�	����0+����	����
	�!1
 ��3�����
�-	�	��� ���������������������
�04�
	����1�-	�	���
*-�������+����	����
	�!

)���	������
/����6���789�787.�7���$����.���	�����������.�4���������.����
�:.��������$�	���.�,�����	.�4�
	����
4���� ;�<�=>�>9�?7?@8?AB�:9��$�C�;�<=>�>9�?7?@:7A?
���	� ;�	�&�DE�
)���������E
���F���;�����E�
)���������E


����'�����	���������
��	�����  ���!	�!��	�������"���#
6�5�������,��� ��	�&�#E����	�!�#&&	���
 ��,���������������������������� ��	�&�$	����	���#&&	���G���E��2���������2�"�������&��/
�2����������6����� ������&�������2������
��	&���	�����	
� ������&����	�.�4����������"�+�"�
 �������&3���-��� ������&�+�����������	�
�2�������������� ������&� ��
��	�!
 ��������/�3� ������&�#E����	��
 ��������(���	�� ��	�������� ������&����	��
������	&���) ������&�#E����	�����������
�������������������	���������� ������&�/	�
� ���!�����
 �����
	���	��	)�	 ����	������E�	�����#&&	���

�




*����+�����'	���������

��	����� ���	����
6�5�������,���  �����
 ��,������������  �����
 ��������/�3�  ������"���������2
�������������������	  �����
����������,���  �����

����(���"	���������

��	����� ���	����
6�5�������,���  �����
 ��������/�3�  ������"���������2
 ��������(���	�� ��	  �����
 ��������������  �����

�"����	���������

��	����� ���	����
6�5�������,���  �����
 ��,������������  �����
��	&���	�����	
��  �����
 ��������(���	�� ��	  ������"���������2
 ��������/�3�  �����
 ��������������  �����
/���	�������,���  �����


����������	��!��"�'%	���������

6�5�������,��� ���	����
 ��,������������  �����
��	&���	�����	
��  �����
�2��� �������������  �������"���������2
 �������&3���-����  �����
 ��������/�3�  �����
 ��������(���	�� ��	  �����
������	&���)  �����
 ��������������  �����
�������������������	  �����

 �"��	��������

��	����� ���	����
6�5�������,���  �����
�2����������6�����  �����
 ��,������������  �����
��	&���	�����	
�  �����
 ��������/�3�  �����
 ��������(���	�� ��	  �����
�������������������	����������������������  ������"���������2
������� ������  �����
���H���������  �����

��



































����*�	
������
��

�
��	#	�������	�,��*&

F���������&��2����������	�2�&����������	�����E����.�����.�������������H��2��2��������	����6������������	�	��.
&	��.��	!����	�!.����!���2.���������������3��������������	�������������H��2��2��	&���4�
�I���������������
�&��
$	����������	���4��	��	��
�&���E��H	����H������H���!���!�	���������������	�
�������
��2�����	&���������	����
�������

$	�����
�&���E��	�2�E��H	�������E�����	����������	��	H	�����E���	�	E�������&	���	�������H�����&�����!��������
E��E���2�0	������	��	�!�.�����
.�����	���2�������������������1���������2�&	��.��	!���	�!������CE���	����F�
��H���C�������������	3�����H���!��&����	H���	&	���	������	�������������E��	������E������	���������/	�

����!���������H	��������������C�������&���������	������	���������	�!��������������	�!�	�E��H������	�
�	�
��CE����������	�	!���������	�
���#���$	�����
�&�����H���!��	���C�������&�����������������

� $	���"�-	!����	�!
�� ������	���CE���	��
� /	����������	
�.
�  ��	�	��������!�.
� ����������CE���	��.
� �����E���	���	���������
� �����)��
��0$	���"�����
1
� �	����&������!�
� +�E��������!�.
� ��!���2��������������
	�!.
� ������	�����������JJ

�	&&�����	�����E����������!��	����������	!���������������������������������&�� �������+��	H	��������	����
�������	�����	�!.

� 4��E���2�����/	�

� ���E������	H�� ���	���2���
�&��
� �������
�&��
� ���E�������K���
�&��

���
��	�,��*&

#��� ��	�����
�&���E����������������������������&����	��������������������.���	EE	�!��!����.�����	������H	���.
���������E���������������E��	���� ��	������!��	���C�������&����������G����!���E����	�	�!�������!��G�&��	!��
����	����������H������.��	����&���������������E�����	����F��E��H	��������	�
����H���!���������������	��������
E����������E���	�!��E��������������&��������������������������H��	������H���!���H�	������&�������&�����	�!
�2E����&����!�;

� ������	���'�

��������	�!����	��������	�
����	���!�����	�E����������CE�����������H�������������	��E��	�2�������
��2�H��2�&�������������	������&	�	�����!������#���E��	�2�	������E������������������&	����	���	���	���	���
&�������E��E�����&�-�������&�����	�������E�����������!��	���	������.

!"



9� ����/	�
�����E���+���	��������!���������K�K
>� +���	��������!���������KK
?� +���	��������!���������K�K

� ������	
�"���	������

F�����E������	H��2���H�����H�������&�����
	�����&����������	��.�&	�	�����!���������������	����
E����	�	�!�����������	������&�������	��������������� ��	���+�����������	��E��	�	����������E��	�	�����H�
��������	!����&�������!������������!�����	�!�������	�������	�.����������2�/���G/�	������2��	��

����	�,��*&

���	���������2���H�����������������	�2.���������&���E������������������	�������������2���H�.�	���������.
����������������������	�����)�	���E������	����4I��-� �������
�&����&&�������E������	H����H���!��&��
E�	H���������������	���H��	����������H��	����	��E���������&����������	���������������������&����&&	�����	��������
�	��	�	�	��������������	���������������	�������������	�����	�����	������	���H��������	��������������2����E�����
���&&�����������
����&�����������H	���E��H	�	����

4�
�I����K�����E������	H�� �������
�&���E��	�2�!	H���2���������C	������H���!���!�	�������&�.����	������
����!��������	���E���2��	��	�	�2�	�����	H���&�������	�����H���!���	���!�����������&	��.�	���H��	H��&�������
�����������&����E��������E�����
�&���E������	�!��������5������E���&�������H���	�����������	��������C������
�����.�&	����C��������CE���	��.���������������&�.����	�	�������.��	���"����	
������!�������������������	�	���
������	���������	���4���2��	��	�	�2�	���.�4��E���2�����!�.���	�2�+�5��2.�"��������������	�	�����&���������&����
E��	�2������E��
�!�������	��������������	�������
	�!��2����������!��������!��)���	&	�������
	�!����E��	��
&�����������������
����H�	��������&�2����H��	����������E��	���&���������&�����E�������	�������.

� ������	�����������
	�!���H	��
� ���E��	�	H��E�	�	�!
� 4��&	�	�������	�����&&
� ���	���������	������	���
�  	�	�������	��������������	��
� ����	��&��	�	�2����������5������
���E�������������������2

��-
����
�-	�,��*&

�����������&���!	����	�!�	�H��H����������&�	��������������&���������	�����
��	������E	����	��������������&
	��	����������	���������������	���������5���������������5���������
���������������������2�����2������
�����!��������������������	���!�	�2��&�����E��5�����4I��-���!	����	�!���
�&���E��H	����2�������������	��
�	�������E������	���2�������������&�!�����������&��������	��	�������/	�
�����!���������H	������������
�C�������&���������	������	���������	�!��������������	�!�	�E�����������������	�	!���������	�
��

#����&&��	�!������������	3���������������������������������&�������	�����+��	������������������K������/	�

0��/1.����������K��4�����"� ���	���2G�)�	E�����0�4 G�4�1���H��	�!��	H	�����
���	
�����������	����&������.
��	�!��.�����.��	!���	���.�����	�!�E��5����.����E������	H���������)�����E������	����!�	����������������!�
	�����E�����&��������������	����&�E����.��)�	E�������������	���2�����!����	�	�!�	���������	����	������
�C����	����&������������	���E��5�����#�������5�����H����	������������	�������/	�
�0��/1.� ���	������
����
0 1.�������������	���)�	E�������
�&���0���1�

!�



� ����������	�""	���(	.���/	�(���"

��/���
�&����&&�������E������	H���������)�����E������	����!�	�������������	�
��	�H��H���	�����
���������	����&��	H	�����
���&���2�
	��.�	�����	�!���������	�!�E��E���2�������	���E���2����	���	�
���E�����&�E��E���2�����!��������	�2�	�5��2���	�	�!�	���������	����	��������C����	����&���E��5����

� �"��������	�0��$����	�(���"

��������	���)�	E�������
�&�����H���������)�	E�������	������������E�������)�	���������!�	���
�����	�������!���������H���!��	���C�������&�������������	����������������	���2����������������������	�
�����4������	�!�0��41��)�	E����.�������	�����)�	E�����&������	�������.�������	���	���&��	�	�	��.
-	!��	�!� ���� ��H	!��	��� &��	�	�	��� ���� �)�	E����� &��� ��������� ���� �����	���� ����	�!�

� ���!����%	����(��+�	�(���"

���� ���	���2����
�������
�&���E��	�2���H�����������������&��������E�2�	��������!���������
���������2����	�������������	�������������	��������
�������������4���	�	E��������	���2���	������	�!
������
����������������	�!���2�������E.�	��E���	��.��H������	�!���������)�������������	������
����H��������������E��	�	����	��	������E���	����

� ��������	�""	���(	�(���"

�����	��������/	�
K��0��/1���
�&���E��H	������H����!�	�������������	�
��	�H��H���	�����������	����&
����	���2.�E���������������������������+&�������4���	�	E�������&&������2����&�������������������E�2�	���
������������!��&������2�������.�����������������������E��	&	����2��C������.�	�����������������	���	�!
��E�	��������E��������.�������4���	�	E���������������	�����	&	����	������E������&���������������������!�
	�����2������H�����������	�	����&�	�����	�2����������EE�	���������������C����	�!�	�������������������
�CE�������	�����������������������2���H�����

&
��
&
�	�,��*&

-	��	�	�2���
�&���E��H	������H���!���!�	������!����	��	�	�2����E�2����E�����	��������2���	���E���2�&������	������
���	�2�	�5��2�������������G����	���������!��������������	���E��E���2��&���2���	���E���2���	�	�!����������2
���	�������������2�4���	�	E���K�����	��������	H	�	����#���-	��	�	�2���
�&���E�������E��H	�������E�����	���	�
���E�����&� ��!��� �	��	�	�2��2� ������� ��	���E���2� &�����	�2� 	�5��2�����G��������������4��E���2�����!��

� ��������	&��1�"��%	.!���	����%2	��1"��	&��1�"��%/	�(���"

�CE���������	���&����������!������	��������	������	��������������	E.����.�����E���2.����G���E������	��
�������������&���������������	��������������	����������������������������.��������	����������������
�����������.��������	���������������������������������������.��������������	�������E������������������
���J��	���E�����J���������	�.���E�����������	��������E���2����������������������������	�����������E���	���
0���	������H	�	�	�2�������&1�&�����������������������������
���������E��2����&�����E���������

� ��������	&��1�"��%	�(���"

4�������-	��	�	�2�	��������!������E���	�	�	�2��&���������&�������.��	���	�����.��������	������������������
����������&���E�������������	��	�	�2���	���������&���������&��������	���	���	��.����������&��������&�.
���!�����.������&���	H��E������.���������&�	������&���������&�������.��	���	�����.��������	�����������
������!������	���	�E������	������E�����������E���	������E��������4I��-���&�!������4���	�	E����	�������
&����������������E�2������

 




� ��$"�%��3�	&��1�"��%	�(���"

�����E��2�����2���������	���������	����E��2���	&��������������!�	!������&�������E��2������
��E��2���	��	�5�����������
��#������E��2��K���-	��	�	�2����
�&����E��	�2��	���E�������������E��2���	�
�����������������	���E�2���������������������E��2��������������!���2���	����������E�2�������	����E��2��
������E�����	����+�����	�	��.�	���	�����E�2���&�������!�����&������	��������	��E��E��	�!�����&�����	���������
�&��������2�E�����	�������	������������H�����

�
 ��&&����* 	�,��*&

#����������������E����2��&&��	�!�.�4�
�I���������������
�&��������������������	&&�����	�����E��E��	�	���
�����)�	�������E�������������&���	��������	����H���!��	��E�������	3���������	����������	����������E�����
��)�	��������������	����&�.������	�������	�.�$	���	�2���������������4�����������	�������
�&�����H���!�����
E���	�����	����	������	�����	&&�����	������&&��	�!��&��� �F	�����������
�&���	��������C�������&������
	�!
��	���������	����E���������&&������������	������������E���&��	��	�������.

� �����	�,��*&

����.����	�!������	�������&��2�
�E�.���H������2����������������&���������������	������	�2�� ���2�
��
�&����������������	�2��2�E��H	�	�!���H���!���	������E������;

	� ���!	��	 ���4	���H���!���&�����G ���2���	����	����&�����E���	�	E�����E���	�����������.��&&	��
������E����������
�"�
�2�

		� ���!	��	������4	��H���!���&�-���������������G����2���	����	�������	��0#&&	��������
�"�H	���H����.
����1

			� ���!	��	�������4	-������H���!���&�����G����2����	�!�������E���	��	���������	�����E���	���
��	���E����������������

� ����"��%	-��������	�(���"

����E�������	���&&����������E��2���������H���	�&	���	�2��&����	����E��2�������������E��	�	����&������
�	
�������	�!�����.�����
�.�������
��E	�!.��������	��E��	�2�	�����	!��������H�	���	��EE��E�	��	������
����33������� �	�
� ����	����� �2� E��������� ��E��2���� ���	�!� ���� ������� �&� ���	�����

� �������"	��������	�(���"

��	����
�&�����H��������K�����K.����	�2�	�5��2.�����������4���	����	�����������	�����2����	��	�����2
��������2�������	�����

)��&)	�,��*&

�������	�����	���E��������������	�!�������&�!�����	�.�4�
�I���������������
�&���-	�	�������������������E��H	��
���������&��	�	�	���&�����2���5�������	�������������������	�����������E����������
�&������������E��2�������
���	����H�������E�����������������������2���������������������������������	����	���	���	������	���	���

����&��������&�����E�������	��������
� +��4��	��������&	��
� #���4��	�������&	��
�  �����	�2����&	��

 �



��
��	��	5			���*�&	-�����&	���
�-

��
��	
 	)�����	-
6��������������H�������������������� ���	�!��&�4�
�I���������������
�&���-	�	���
0�������E��21��	��������������������2.�?8��E�	��>89?����99;88�������I�����+�������	�����+����	����
.������
�������������.�����.�I���������������������&�����	�!����	������;

�������%	��������4

9� ������&	����	�������&����������!�����������	�!�

>� �������	H�.�����	�����������E����������������	����&	����	��������������&�������2����������?9��
���������>89>.���!�������	��������	�������L��������	����L�/�E������������

?� ����EE�	������	������&��������E��2�&�������2�������	�!�?9������������>89?��������&	C����	�
���������	���

7� �����������H����	��������&���������C��������2�����

A� �������	������2����������	������	�������E���	��	����&��������	��

����;��8=��E�	��>89?
2�#������&���������

��!�����	,�����	 �"���
���E��2���������2

4����;������

��� ;

9� ����������&��������E��2����	�������������������H���������	������	�!���2��EE�	�����������������
����	�G����E��C2���������������H����	��������&��	�G�����4��C	��.�	���������������&&���	H�.��������
����	H����2��������E��2���������������7@���������&������������	�!��+��������&����E���������	�2.����
������&��	�������L��������	��GE������&��������2��	��������E��	�����	!��������&��������	���������
���E��������0�������	�����������E��H	��������	��1���������	����&�����	�!�

>�  �������������)����������	����	����2����	&2���������!��	�����	�����������.�	&���2�

�!

 !



�
����� 7	�����

�����������	
����

#�������&��&��������	�������������������&��	���������&�4�
�I���������������
�&���-	�	����0����	��&���
��&������������J�������E��2J����J4I��-J1.�+���������2��������������B������������������ ���	�!��&�4I��-
&�������2����>89>�

89 ��������	�������+

����������2�����	������������!!����	�������!�����������	!��	�&���	���	�E������2�����!2�������!��.
�����	�2�	�����.����������������	��	�����������+��$%>89>.�������E�	�������	����������	H�����
������2.����	�H������������	�����$	����������C�������	����������	�����	&	��.�����������!�����&	�	�
��������@�AM��&���4�

���E������.������	�2�	�����.�����!2�������!��.�&	����	���	���������.�����!�H��������������������
����	�!�����������2����
�����������	�	�!��������	��������&	�������������&�����EE���	�!����2���	�
����!���	�!�E�	H������������4�
	�����������E�����	���&����	!����!�������F	������E���C	����&���	�E��H	�!
�!�	���������E������	H	�2������CE���	�!�����&�����	�!��������H	���������������2����������������������
��������E	��2�!���	�!����
	�!��!��E�E����	����	�����������!	�������	����������������������&�����E�.
��	�.������&�	���

��������2�������
���!�H��������	��	��E�����������H������E��������	���E��	����������������	����	�����
��������99��� �2�>89?�

+��������&����������������2�	�&���������2�������	���	����&�E��	�	��������������	���������!����������H�
���������������4�!�����.�������H��	�!��������?�E������.��	������
�����	�!����E�	H�������������2	�!
�E��+�&���	��.�����!�����������������������@�E��������&�������2�2������&�����������	!	��E���������.
���
����������	�!�

������������	����������.���H��	�!���������H��:8�E����������C������4����	���&��������=�E�������	�
�����������	�!�2�������H����6��	�������H	�!�����	��	������������������	����$���	!���	�����+�H�������
0$�+1�	�����&���2��	��EE�	��	�!��+��H	����&������������	������	�	���.��4��������	���������	���	�
����E��	�2��������������C	��	�!���H����&�=�A.������������������	�����&�����	�����������������	����	����	�!
��������&����?88�E�����>A8�E��

���E	���!����������������������H2���	���	���	��������E������&������	����.���	��������*�N�?�B
�	��	��.�����������2K��������2���	���E��&���������������������2���H���E���������H���E	�!�������	��
�����������������

4�
	����K��������	��E�����������������2�E���	������������!�������������������������	����������
E���������������������������2������!����	�!��&�������	��	���	���	��������E��!����	H����H����	��
�&���H����������CE���	�����������	�2�&������������	���	�	�2��&�������	��!�������

:9 
������%	�������+

4�
	�����	������!�������E�98������E�E���������	����	���������������
�&���	�������������J��H�J�	�
&	����	���E������	����4�
	���������	���&	������
�&����E������.�	���������������	��.���������	��>887���	���
����.������E��������	������������������	��$��	�2���H����������	���������
���

������!��4�
	�����	�����������K��������������E�E������ ���	�����	��.���
�&��K���������&����������
	������������
���	�����2�>����?�E��������������H�������������&���
�&���	��4�
	�����������������>A����?8
E�������&���!���������H���!������9A����>8�E�������	��&��	�2G�	&����H���!���	��	��&	H�������H���2�����

  



;9	 ����	���$��%3�	$����������

;989 ��������"	)�'!"�'!��4

����&�����	�!���������&	����	����	!��	!�����&��������E��2;

;9:9 ������1�����4

���	�!�����&	&���2�����&��E����	��.�4I��-����������������	�H����!����������	���	����&�/���A7=��	��	���
+��	�����	���������&�::M��H�������E�����	�!�2���K��&	!�����&�/���??8��	��	������!������	������E��	����
����E��H	���������;

:<8: >899�0���������1
��$��� /�E���

=�(�"�	
����� 8>;?@A<?BBC 9>9.BAA.:?9
����	��	����CE���� .;C?<<5?;;A/ 09=.77:.?>A1
 ���!�������CE���� .8<5?<@A?<@:/ 0@:.9BB.A:=1

A:?5A@?:C5 9:.9?9.B?B

 ����	���������&�4�$�+�H��������+����� :?AAA?:<@ 9.7=:.78?
6���+�H��������+����� ::?<8C?8B5 >@.=8?.@@A
��������"����	�	�����	H���CE���� .CB?8CB?C5A/ 0?A.8A>.AA?1
#�����+������G�0����!��1 ;:?<<< 0?.?8@1
F��
��K��F��&����$��� .B:C?:B;/ 0>>=.A>?1
������	1�����	������� ;<?A@@?@@C 99.>7:.:79

4��H	�	����&���C��	������������ .>>@?C>;/ 09.?B=.9871
4��H	�	����&���C��	�������&����� .8<?@8@?C;C/ 09.?98.>971

������	�����	������� 8@?558?>A5 @.AAB.?>?

����	�!��E�������� <9AB 8�>@

:<8: >899
��$��� /�E���

$	�� BB?<<:?<;: 7?.8=9.A:?
 ��	�� ;>?A<B?B<B >7.999.@:9
 ���� ;;>?8:@?CAB >?7.>>=.A89
������ AA?A@@?;5: �
 	�� C@?>@;?B8; >=.8?=.88?

AC>?:<>?<5> ??8.7B9.=>@

�������������!������	���	��������	��������!�����.�
��E	�!�	��H	��������������!����&����������E��2
�����������E��	�	H����H	���������&�����	������2�

������
�&������
���	����������2��������������	�� ���2�	���������� 	������������������������CE��	���	�!
�	!�	&	�����!�������������������������2�����������9?8���
�&������E��	���	���E����	���������	��.
�&���	��������2����&�������������	����������������	����&�����	�.�,���	�.�#���.�I����.�����	�����	�.
��������*����������
�&���!�����������	��������������	���	��������������&��������H���	�����	��������
���
���	��������!	�����������E�������������&��CE���	��.�������
�&������
���	���CE�����������������
*�N7��	��	���	��������C��&���2����.����E������	���������*�N9B8��	��	�������2������	���	�!����
*�N?�B���	��	�����H����&�!������E���	����&������H���	�����	��������.��������������!������E�����	��
&�����
�&�������������H	����

����	������2�	�����������2����
	�!�&����H�������&�������	�!�	������E��	�	H�����.�����	�!���������	K��
��)�	�������.����������	�!�����������������
�&����E��������&�	��2�

 -



������������!���������	���������������5��������	������ ��������H���������	�����H����������
�	��������������!�����������������!	����	��������	��	�����	!���!��&����$%�>899�

���	�!�����2����>89>.�4I��-�������������������������	�	�!���
�&���E��	�	���	�����������!������+�
>89>.��������E��2������������	����������!��������	���	����&�/���AA�A��	��	���	�����������!�����

;9C9	 �"����

���	�!�����&	�����2����>89>.�4I��-�	�����������������	��K��CE�����������������/���>>=�@��	��	�����
���E��������/���9@B�7��	��	���	��>899������E�������!�����������	�����	�������
�E����������������

���	�����������������2�97�=M�&����>899������	�E��H���������������������&�E��������������	�	�!�����
�������E���	�����	�H	�!��������������&���������������!������$�����	�!�	���������	������	������E��	����
�	�������E��H	����2���;

;9;9	 ��������	���4

:<8: :<88
��$��� M ��$��� M

���� BB?<<:?<;: 9>M 7?.8=9.A:? 9?M
������ ;B?A<B?B<B BM >7.999.@:9 BM
����� ;;>?8:@?CAB :>M >?7.>>=.A89 B9M
)��"�! AA?A@@?;5: 98M � �
�����""������ C@?>@;?B8; =M >=.8?=.88? =M

AC>?:<>?<5> 988M ??8.7B9.=>@ 988M

:<8: :<88
��$��� M ��$��� M

����	 ;?>58?@BB >M 99.79?.::= :M
������ 5?5B@?;:; ?M 98.:@>.=97 :M
����� 8@8?<5C?:B< B=M 9A7.==@.798 @?M
)��"�! 8A?C55?5@A BM � �
�����""������ :8?ACA?CC@ =M 98.?8>.:@7 AM

::>?@;5?B@: 988M 9@B.?=B.:BB 988M

���	!��!��������	�����������������������������	��������������!��������	�!�����2����>899������&	!���
&���>89>��������	!�	&	�����	�E��H�����;�����	��������	���������2�	��!����������	���	��������������H��
���	������������E��2�������)����2�	�E������������������H��������������	�E��2�����	�E��H���E��&�������.
�����	�!���	�����	��

;9A9	 
���������	
�����

F	����	�	��������	������E�	����������&�	�H����������H�	������	��4�
	����.��������E��2���������
���E���������������E��&�����������	�!��������!�	�!�2���������2�	��	��E��H	���������;

 �



;9B9	 �������$���	�(���"	����

��������	��	������H��E����������	�E��H���E��&���������&�����&�������	��	�����	�����2�������	�H���
����
��H��������	�E��H���E��&���������������������������&&�����	��������������!�����

;959	  !���!�"����3	����

����23	�!�E��&	����&������C.�>89>���������E��&	������2����&�������4�
�I���������������
�&���-	�	����
����������������������������������?9.�>899�������������/���?>.A8>.:>@������������!�	�!�2�������
����!�����	�����/��9?.B?8.:B9�E���	�!���E��&	���&�/���9@.BB9.=AB�������!�&������	��������������	����
�	�������������	H��E��&	������2����.���	�	���	�!���&	�	�����������	3	�!����E����������	�!�����2����>89>.
�	!��� ������������ 	������ ��������� ���/��� >=.:>=.9A8G�.� ����� 	������	�!� ���� ������ ��E	���� ��
/���??B.7>=.>?8G��

C9 ������	�����'

����(�/��+������	��/��	�!����E��2�-	�	�����������&&	���������+�������$	����	��������!���0+$�1����	�!
�&�4�
�I���������������
�&���-	�	�������O<L�������H	��������������
����K4��	�	H�K��

A9 )����	��������

���	�!�����2����>89>.�����������/�����������E������������	��������	������������������	��E����	�
�&������������	�!������E
��E��&�����!���EK�������	�E���������������	�����������	������
&������

���H�������	���������&&�����&���E��	��������	�!��	��	������H����������

:<8: :<88
%�������� +������&�� %������� +������&��
+�H������� ����%��� +�H������� ����%���

/�E��� /�E���

������������K�$��� 8>>?B;C?C@C ::?<8C?8B5 9@8.8=>.99? >@.=8?.@@A
4���	�	E������
�&���$��� AB?;>;?A8< B?;@@?<:< 9A.=8A.BA= ?.B79.88B

:AB?<:5?>>C :@?C<:?8@5 9=A.==B.@B> ?>.:77.@=>

 7

�������	��	�������$���	�(��"	����

D

.A/

.8</

.8A/

.:</

.:A/

.;</

.;A/

.C</

.CA/

�,
�	
��
	�
�""
��
�

:<8: :<88
��������

:<8< :<<>

.;@/

.C:/

.:;/

.5/



����
�2�&�����������&��/�	��>89>�������������	��)���	�2�����������������2�&�����	�!��	!�����
�����������E����������	�������������	����������!.����E���������
&�����&�������	�!������H���
	������	�!����	���������������������	�H���E����	������C����������+�����	�	��.���H��������	�	�!�����	���
�������������
�&���������&���
	��������������!���&�����E��2����

#������/�H���������&�
�2�	�E��������	�������&�������	����&���E��2����������
.��������&����E����	��
�&���4��� �4�2����� �����.�����	�!��E��&�����/�4�����.���	���������H���E���	�������.�������H	�	��
�&�	�E�������E��	�	��������	!��������	�������	������2�����������

B9 ���(����'

���� ��
��	�!���E���������&��������E��2�����	�������H��	�������	H	�	������	�!�>89>���������&��
���E���	����&�������������	�!�	�����������������������������E������+����������!����������	��
������
��&����������������������&�������������������E������	����	�2��&��������E��2��������������	�!
���E���4I��-����&�������E�������	����&�����������!�������	���������
�������&��	�	����������������
�C	��	�!�����E�����	�������������

59 �����"	 �"��	����������

�������E��2������	�������������������&�������>89?�	��+��������.������)������������2������������
�H������������������2���E��2����&�����������	�����!	�����������&����������
����������������&����
���E��2�����	������	�H����������	�!��������!�	�!�2������������	�������!�������	!��	!����
���E��2K��E��!����������EE���	����������&&������&�������E��2����

@9 ��!��	 �����'��	��!���������

���	�!�>89>.�4�
�I���������������
�&�����������������������&����	���	�����
��.���E��	���2�	�����
	�!
��������&�4�
	������F����H���	���������������
�����!������	��E���������	�������	������	���+����	�
�������H���	��������
�.���	��������	�������������
�&��������!��������F�����������	�2��	H���	&2	�!
�������	������	C��2��CE���	�!���������
��������!������J����������H���E�����������!2J.���	���	�
�����������H���E	�!��������������������H���	��������	������	����	�����
	�!������������
	�!�������
&�����C	��������������H���������	�����!����������	!��2������	H������E��&���	��������������
��H���E����������	�����
	�!������	��&������	����CE��	�������������	����.�E��H	�	�!���������!�����
�	������	��������������

#��������
�&���&����.�4�
�I���������E�&�����E������������������!�������H	���E��H	����	���������
��
�	�������&�������!���	�!�E���&��	��������!�����
	�!��������.������������&�H�����������������&
����	�!�+����	���������H���	��������
�������H�	�	�!�������
�&���E�����������������	���	�!�������
!�������&�����!���EK����������E��	������������H��2��C����	H�����	�������H���E��������
�����
���	�!�>89>��2����������.������������	����	������!	H����������	�	�	��	H����	��������!�&�������
 	�����
�&��.��!�	����������
�&��.�����������
�&��������!���������2����>89?�

>9 ��������	�!�""��'��	���	������	���"��(

����E�����	���&�����
�&���	����2����)����	��������H��.����2������������������H������.�	&���	�����
��
	���������	3��	���E�����	��������������������E��������5���������������!�����.�����������
���	��&��	�!
����H����������!���&�)���	&	������&&������������������������������	����	���������E�	��	E����������H�
������)����������������&�����	������E�	����&	����	���������

 �



 "

#����&������	!!�����������!��	�������	�!���������������!������������� ��2� ���	����	H�����������
�	������E�	��������E������	���0	��������1�	���������2��������E�	��	E�����&�J����

��J�	��+����.�����
E���	������2��	�����!��������	&����H���!��0	��������1��4��E�����H��������������������������
�&��
E��H	�����������E�������������	!	����2�H��	�����������	���

������	���������!�����������&��������!���������	����/���
�&����E��������������	�������!���������
�CE���	����&���
�&����������	����������2���������!���&�/���
�&�����E��	�2�����	�����
��&����E��	���	�
�������
���E�����������������!�����������������EE�����	�2����
�&������E��	�����H�����	H��2�E�������
�����
�&���������	�����H�����	!�	&	�����������&�/���
�&������E��	���

����	������2�	������������2���������CE�������2�	�������	�!����.�	���H��	H��E�������������CE���	�!
������&�����	������E�	����	�H���������E�	����

8<9 ���$"�����	+��!	����	��	���$�����	-���������

�������E��2��������E�	����	���������)�	���������&�����������&����E��������H�������������2����
�����	�	��������C����!������	��	����&�4�
	��������������������������&&����	������C����	������
��E����

889 �����	��	���������

E �������� ���1��	��	������'�
��������

9 ���	
����	��	������������������	 9
> ��	����������������� >
? ��������	��������	��	 >
7 ��	����� 7
A $�����%���& 7
: '��	�������	������ 7
B  �������� ��������(����	 7

-��H���&�������������!�����������	�������.������������������������������������	�!��

8:9 ���$�����	���	��������"	��$�����'	�����+��(

� ����&	����	��������������E��E������2���������!�������&��������E��2�E�������&�	��2�	����������&
�&&�	��.�������������&�	����E����	���.������&������������!���	���)�	�2�

� 4��E������
���&������������H���������	���	�����2��������E��2�

� �EE��E�	�����������	�!�E��	�	�����H�����������	������2��EE�	���	��E��E����	����&�&	����	�������������.
�C��E�����������!���	���������	�!�E��	�	��.���	��������EE��E�	����2��	��������	��������������
&	����	��������������&�������2����������?9����������>89>.������������	�!����	������������������
���������������E�������5��!�����

� ����+�������	������������	�!����������.�����EE�	������	��4�
	����.���H�������&��������	��E��E����	��
�&� &	����	��� ����������.� ���� ��2� ��E������� ������ &���� ���� ����� ���)�����2� �	��������

� �����2������&�	����������������	��������	�����	!����������������&&���	H��2�	�E����������������	������

� ��������������	!�	&	�������������E����������E��2K����	�	�2��������	���������!�	�!���������



� �����������������������	�����E�������&�������������E����	�����&����E��������H��������

� ,�2��E����	�!�����&	����	��������&������������&	H��2�����	�����������

� ������������������������	��E��H	�����&������������������?9����������>89>�����/����9?.A:@.B98G��

� 6������	�!�	������������������������2������	�������.���	�&��C����	H��#&&	���.���	�&�$	����	���#&&	���
"����E��2���������2.����	���E�����������	������	�����.��C��E��&������������&����&�9A=.9==�������
����7?@.9:9����������� ���'��	�������	������������E������&� �����	���������E���	H��2�

8;9  ��������	��	��!���	���	��������	���������

����������������E�������������������&����	���������	�����4����	�����������E��2��������	�&�����
�&���	����������������������)�	������������H���������������&���������	�������	���������	��������
��!����	����

8C9 ��������

����E����������	����.� G��� ��%����&���	���������"����.����������������������.����	�������������	!	���
&������EE�	�������������������������������	����&��������	������	����.�����������&��	�������
����E��E��	�!����� G��� ��%����&���	���������"����.����������������������.��������&	����&�����	���
����������������-	�	����&����������EE�	�������������	������&��������E��2�&�������2�������	�!�?9
���������>89?�

8A9 ������'�	$��	 !����

�������	�������	����������	�!��E����������&��������E��2������/���8�A:��0>899;�����	�!��E��������
/���8�>@1�E������	���2��������&�/���98G�������

8B9 �������	��	 !���!�"���'

����E��������&����������	�!���&��������E��2�	�����������

859	 �$$���������

F���EE���	����������������
������	�	!������&��������E��2K����E��2����	�����	�H	�!������	��������
����&����������!�	�!�2����

8@9	 6���	��	!��(�

#�����������&��&���������.�+�����
�����H������E���	�	E����.����������	�	��������C����!������	��	��
�&�4�
	����.���������	�����H	����.���������������������������E�������&������	������	�����!�	�����.
����E����	�����������������	�!��C�������������

8>9 ����"�����

+���������	��.�������.���!�����E��2�������	!��2������.�/�����������/��	�.�&�����������	����
������	�!��&��	�������	�!.�!�	�����.������!��.�������.�����E���E��	�2������.��������E��2.�������2
�����������	��P������P�������������

$���������������&��&����
�����	��	���������

��(DF����	-�����"	�(���"	&������

 �
�	-*&
�������8=��E�	��>89? ��	�&��C����	H��#&&	���

 �



��,	F���	-�����&	�,��*&	&
�
��
,��	�
����
�&	���

���������	�
����	�

��8:				 ��88				 ��8<			 ��<>				 ��<@
0/�������1

�����������	���	�� �A7=.>8=� �??8.7B>� �>9B.9@>� �9B9.B8>� �@:.7>9

��6��*�	����*�

�����	���	���6����&�/����
�&�� �9:A.=8?� �=9.?9B� @B.7>A� A>.97:� :.B:A
�������F�
����$�� �9=?.@A9� �9>9.BA:� BA.@8?� A9.A99� 9:.7A=
���	��������/����
�&�� �09=B.9B81 �09?A.B7>1 09?@.?B81 0988.AA>1 0>>.@?A1
����	��	���"��CE����� �0@.>791 �07=91 09.@>81 =9?� ?.7?=

+�H��������+�����������+�E�	������ �>@.78>� �?>.:7A� >=.8A8� 77.8=A� 9.=AB

���������2������	���������F�)&�$��� ����� ����� ����� ����� ��

 ���!������"������������	����CE���� �09A@.:9@1 �09>?.9=A1 �09?9.@::1 �0@=.@A?1 �07:.77@1
#�����+�����G0-���1 �?>� �0?1 9@?� 091 09@=1
#������/����H��� �0=7?1 �>.8::� 0>.7781 0>.AB:1 0?8:1
������	������4��&	�G0-���1��&������C �>?.>8:� �099.:7@1 0@>.8?A1 077.?9B1 079.9A@1
4��H	�	���&�����C �099.@9B1 �0>.:@=1 9A.8:=� A.A=?� 98.@=8
������	������4��&	�G0-���1��&������C �99.?@=� �097.??B1 0::.=::1 0?@.B>71 0?8.>:@1

��&����	 )��
+�H�������� �>>7.A>@� �9?9.>B7� 9@?.B:7� >>9.:B7� 9>>.7@A
�����"���
��������� �9?=.?B@� �@9.@9B� 97.?9:� ?8.9:7� 9?A.A7?
��&��������C������ �98.B:8� �>9.AB=� >>.@@=� 9A.AA7� =:A
#����������� �>>7.=@A� �9:7.B=:� 988.A:B� B7.B>=� 7>.?:9
$	C��������� �77.@8@� �7@.:9=� A?.@?:� A>.7A@� ?>.=9=
+�����.�������	����"�E�	���E���E	��� �??B.7>=� �?8B.@88� ?8B.@88� ?8B.@88� ?8B.@88
��H������!�	����&������	������&���������E	��� ����� ����� >.::9� >.::9� >.::9

���������������E���G0����1 �09?B.B:A1 �097=.9A71 09?7.@9B1 0@A.87@1 0>=.9>@1
��������/����H� �?>>.7B=� �>9@.?B7� 9A8.?@A� 99@.>B=� 78.=9>

#�����-	��	�	�	�� �9>>.?9:� �B9.8:A� 7=.?77� A8.@@@� 9>.8>@

-




��,	F���	-�����&	�,��*&	&
�
��
,��	�
����
�&	��
� 

	��	:<8:	 	��	:<88 ��	:<8<	 	��	:<<>	 	��	:<<@
�0/�������1�

-��+�!	��4
�����������	���	�� ::M A>M >:M ==M A>?9M
�����	���	���6����&�/����
�&�� @>M 7M :@M :B9M A7?M
�������F�
����$�� A=M :9M 7BM >9?M �
���	��������/����
�&�� 7AM �>M ?@M ?78M �A=>9M
����	��	��������CE����� ?AM �BM A8M 98BM �?9AM
+�H��������+������0�	������+�E�	�����1 �9?M 9>M �?7M @BM A=M

��������/��	� �7�B=� �A�?8� :�8?� :�?B� @�7=
$	C���������������H�� 9?:M :9M �A9M 9?M �99@M
/�H�����E���������0/��1 9�@=� �9�89� �08�@@1 �8�9=� �08�=91
����	�!�E����������0/��1 8�A:� �8�>@� �08�=?1 �8�8>� �08�:91
���������	����������������	���	��
0-����/���
�&��1 7:M A?M @@M BAM �?AM

 ���!�������CE��������������
�����	���	��� >@M ?BM :9M A>M A7M

 ���!�������CE���������F�
����$�� @8M 988M 9B7M 9B7M 99BM
����������	��	����CE�������
�����������	���	��� �?8M �?BM �:>M AM ?M

F�
����&�����������������	���	��� ?AM ?BM ?AM ?8M 7:M
/���
�&�����������������	���	��� >9M BM >@M >7M >7M

��6��*�	�
 �
�*
��	.��/
���	���0+�����	�!�+6/1 99=M 97=M 9A@M 9=?M ??@M
#�����/����H� 9M �>M ?M :M AM
�	������CE����� ?M >M 9M 8M ?M
/����� �9:M �>9M �9AM �9AM �B9M
6���+�H��������	����� �>M �>M �?M �>M �AM
��&	�	��&�������2��� �7M �>AM �77M �@>M �9:=M

988M 988M 988M 988M 988M

��6��*�	�
 �
�*
��	. )�/
����	��	��� 9@M 9:M >8M 97M @M
 ���!�������CE����� AAM B9M 9>>M 9?8M 9=>M
 ����	������� �9M �9M �>M �9M �9M
6���	�H��������	����� �99M �>7M �??M �@:M �=M
���������������	�	�����	H���CE����� >7M >=M A9M A9M @=M
#�����0-���1�G���	� 8M 8M 8M 8M 9M
���������2 8M 8M 8M 8M 8M
��C��	�� :M >M �>8M �=M �::M
4��&	��G�0-���1��&������C��	�� 98M BM �?@M 9M �997M

988M 988M 988M 988M 988M

-�



 �����	��	����&
����	=
)	)�
����	��	��������	-�6�������

$�������2����������?9���������.�>89>

��	������������	����	�!�E���������������E�2��	�������������&����E��������H��������0��������1��EE�	�����
������	�����	������������E��	��������)�	��������������	�����&���/�#�:@091�G>88?�������(�����2�>9.�>88?
&�������E��E�����&�������	��	�!���&�������
��&�!����!�H�������.�������2����	������������E��2�	������!��
	�����E�	������	������������E����	�����&����E������!�H��������

�������E��2������EE�	�������E�	��	E���������	����	�����������	������&�����	�!�������;

9�� �����	����������H�����&	����������������&������	�����H	�!�������	�������	���������������	��������E��	��
	����E�������	��4�
	�����

>�� �����������	������	���������&��������E��2�������!	������������CE�2��������������&������������&������
	��E�2������&���2��������������
	�!����E��2.�����H���E�����$	����	���+���	���	���0�$+1������6���
��
	�!�$	������+���	���	���06$+1���.���	�!�����������&�����
��C����!�.�����������������������
��&��������2�������
��C����!��

?�� 6���������H�����2�������������	�!�����2����

7�� �������E��2�����E��E�������O�����������&����	���������	�����4����	���L.���	�������������	!�����2
���������	��������������E��2�����&��������E��2�

A�� ���������������H���E�����H	�	���G��	��	������������.��H���������E������������!2������	!�	&	�����E��	�	��
�&��������E��2�������E�������������&�E���	��������&��	!�	&	�����E��	�	�������!��	������������������	��
���2�������EE��H�������������������������	���	����

:�� ��������E�������&������������H����������2��C���	�����������	�	������������	�����������	���.�	�����	�!
�EE�	�����������������	���	����&����������	���������������������	�	�����&���E��2������&����
��	�&��C����	H��#&&	���.���H���������
����2����������

B�� ��������	�!���&���������������E���	�����H����2��������	��������.�	���	���������.��2��	��������������
�2����������&�����	��E��E�����������������������������������	���H��2�)��������F�	��������	�����&����
���������	�!������!��	����!������������
	�!�E�E����������	��������������������H�����2����&�������
����	�!��� ���� �	������ �&� ���� ����	�!�� ����� �EE��E�	����2� ��������� ���� �	���������

@�� �������������������	��������2������&�������	���������������.���	���	���&&���	H��2�	�E���������������
��H�����	��	���������E��2���������E��2�	������������������������2���E������&�	����������������!	H��
	�����������

=�� 6����	�����	����������&��������	�����������	�!�����2�������������!��.�����H��.��	����������	�!���������
���
���.�	���������"�	�H���������E��&���	�����������CE��	���������	�������������������&����	�
���E���	�	�	�	�������	������������2�����E��H	������	�&	�!�������������!���	�������������!����	����	�
���������	�!��

98�� ������������������EE�	��������&���	�&�$	����	���#&&	���.����E��2���������2�����������&�+�������
���	�����	�!�����2����

-!



99�� �����	�������L���E����&�����	��2�������������E��E�����	�����E�	������	���������)�	���������&���������
����&���2������	�����������	��������������)�	�����������	��������

9>�� ����&	����	���������������&��������E��2���������2�����������2���	�&��C����	H��#&&	����������	�&
$	����	���#&&	������&�����EE��H����&����������

9?�� �����	�������.���	�&��C����	H��#&&	���������C����	H�����������������2�	��������	��������������&����
���E��2������������������	��������	������E��������&����������	�!�

97�� �������E��2��������E�	����	��������������E����������&	����	�����E���	�!���)�	���������&����������

9A�� �������������&������*������	�	�!.����	�����������������/����
�&�������	������

9:�� �������������&������������	������	������+�����E�	�����&��������������������&��������������
�C����	H���	��������	�����	�!��������	������&���������	�����

9B�� ��������	�!���&��������	������	������������������������������H��2�)�������E�	�������EE��H����&�	����	�
����&	�������������&��������E��2������)�	�����2����������������������&���&��������&��������	������	����
��H�������&������������H	���������������	�����&������E�	�����

9@�� �������������������	���������&&���	H��	�����������	��&����	����������&�+�����������	��	������	�����
��	����2�)���	&	��������CE��	������&�������E��E��������	�����H��������	�������E��	�	�������E���������
�&� ���� ���E��2� ���� 	�� 	�H��H��� 	�� ���� 	�������� ���	�� &����	��� ��� �� &���� �	��� ���	��

9=�� ������������2����	������&��������E��2���H�����&	�������������2���H�������!	H��������	�&�����2����	�!
����������I���	�2���������/�H	���E��!�������&�����+���	������&������������������������&�4�
	����.
��������2������2��&�����E���������&�����&	��.����	���E�����������	������	��������������������������&����
���E��2��������������&	�����������	���E������������	�����E�	������	���+�������	�����$������	����&
������������0+$��1�!�	���	�������������&����	���������E�����2�����+���	������&����������������������
�&�4�
	�����

>8�� ������������2����	������������E������������	������	����������H������������EE�	��������E��H	��������
���H	���������������	�������H�����&	�������������2���H�������H���+$���!�	���	����	����	����!����

>9�� ����������2��EE�	������2��������E��2��������&	�����������������	���E����������	������	��������
�����������������&��������E��2�

>>�� ���������������������������EE�	�����������2����E�	����	���������)�	����������������&����	��	����	�
�����

>?�� F�����&	�����������������������	���E�	��	E���������	���� 	�� �����������H����������E�	����	���

#�������&��&�����������&��	�������

 �
�	-*&
��	�&��C����	H��#&&	���

- 



 )��
�)	�*�
	�����
�	)�	�����	��	�
����� 

&�������2����������?9����������>89>

F����H���C��	�������������E��2	�!�&	����	���������������&���(DF����	-�����"	�(���"	&�������0�����&���
��&������������J�������E��2J1�&�������2����������?9����������>89>�

F����
������!��������������	�����H	���2���������������&��������E��2.�	��	���������E���	�	�	�2����������
���������&	����	��������!������.�����������������������	������������	�����2��������E��2��	���	�����	��������
���
�������������	�����E�	������	���������)�	���������&�����	�������������E�	��	E�����+��	���������E���	�	�	�2
�&��������E��2K�����!������������������������������.�E�	��	E��������!�	���	���������2���������	�����H	���2
������������E�	����	��.��������������E��	�	����������H	������	�!��&&������������2��EE��H����2���������	��
��H	���2�����������E�	���2����E���&��������	��	�������H	����������E��2K�����E�	������	�������	�����	���	���.
����	�������������C��	���	����&������EE��E�	�����H	�������&���������	�����������
����2��������E��2
���	�!�����2����>89>�

+��	�����������2�������������E��2.��	����	���H��2���!	��	�!.�����������&&������������������E�	������	������
	�������	����	�������2���������	�����H	���2�����.��������������E��	�	����������H	������	�!��&&������������2
�EE��H���

+���������!���.���E�������������	������E�	�������E�����������������	���	�����.����E�	�	�!��&���������
�����������
	�!�	�����������������	�����������	�����H	���2�����������������H����������	������E�	��������
����.� ����	��� ��H	���2� ����� ���� 	������ !�	���	���� ����	�!� �	��� ���� &�����	�!� �����;

	�����������������	�����	���	������!���	�!�������"���������	�����������
		����������������	�����	���	������!���	�!�/����
�&��������!������
			���������������	�����	���	������!���	�!�+�H��������
	H���������������	�����	���	������!���	�!�����	�2�$���
H����������������	�����	���	������!���	�!���H���	�	�!�"� ��
��	�!
H	���������������	�����	���	������!���	�!����E�����	���	���	��
H		��������������	�����	���	������!���	�!������
�&��.���������

���	�!�����2���.��	&&������	�����������E����������������	�����H	���2������&���!�	�����.����������	����&��
��	�����������2�	�E����������#����������	�.�����	������E�	���������������E��2���H���	����������������	�!
���	�&�����2�

+�� 	�������������������������������E��2����.������!���������2���������	������	�������&��������	��
��E�������.����
�������	������2�����E�������
�&����2������!	�!�&�������	������	�	�!�����	��������������
���	�	�!���������	�����������#&&	���������������	&&���������������������������������������������&������E��2
��E��2������������������	�����������	�	�����������������&������������������&&����������H��2��	���2����
E��2������	�E������������	���������	�!�������������������������	�!��&���
�&���

--



6�����&�����H��	����&����������	����2���2�	�H������	����2����H���	������������	������
�������H���	����
�������&�����F�)&�$����������	�H������	����
�
.��	&&������+����	�����
����������������������	���&���
�����
���	��	��������� ����������

������������	����	���������������������
���������	�!��������	������	�������	���.������������	�!���	�������
�&��������E�	�������������	������������&��������E����2������&�/��A7?��	������!	H���	������	�2����E��	&2����
�	H	����������	H���������������������������2�&�������	�2�	��E���E��2������������������������	����������	�2
&������E��	���2�	���	������&�����	��E��E���.�&������	��������H�	����������	�2�&�����������	�	3�������������	��
��H	���2�����K���EE��H���

+�� 	���������E���	�	�	�2��&���������	�����H	���2����������CE�����	����E	�	��������������	�����&	����	��
������������ +�������E	�	��.������������������&���������������	�!����������E��H	����	�&�����	������
�CE�����	���;

0	1� $	����	�����������	�����������
����2��������E��2����	�!�����2����������?9����������>89>
�����	��������������	���!�	���	����	�������2�����	�����H	���2�����������������������)�	�������
�&���
�&���/�����>88A��4��&���������&�$	��������E�������� 	�� ��	�� ��!���� 	�� �EE���	����P

0		1� ����#E����	������E������������E��&������������������	��>89>����������	�����!���	������	��
���E���	��2.��C��E��������&�����������	������������	���!����	�	���&������������	���E�	����&�H	��
����������	��������H��������	���������	������� ���!�������������2������H����$����������.
�������E��2�����!������������������	���2�	�������������������E������2���	!����������E�	����
	��������	��&�������������

0			1� �����)�����2.����&������������E��2�������	��������������	�����������	���E�	��	E����	�����
��������	��������E������ ����H��.�����������������	��������������	�!�E��	�	������E����&��
	����E����	����&�4���	�	E������
�&���$����0F�)&�$���1�	�������������E��2	�!�&	����	��������������

��	��������	���������

#�������&��&����	������&�����	�����H	���2�����

��9	�����	
�����""�! ��9	�����	��!�����	G�1���	��!���	*�����
����	�����H	���2������ ����� ����	�����H	���2������ �����

,�/���+
7��E�	��>89?

-�



-7



-�



��6
�=	�����	�	)�	������ 	��	)�	 �����	��	����&
����
=
)	�� 	����
�� 	��	)�	����	��	��������	-�6�������

F����H����H	��������������������&����E�	������	������������E����	���������	����	������������&����E�����
��H��������0��������1��EE�	������������	�����	������������E��	���E��E������2�����������&��	���������&
4�
�I���������������
�&���-	�	����0�������E��21����H�������	�2����E�2��	������������E����	�����&���������.
�����)�	��������������	�����&���/�#�:@091�G>88?�������(�����2�>9.�>88?�

�������E���	�	�	�2�&������E�	������	������������	��������&�����������&��	���������&��������E��2��#��
���E���	�	�	�2�	�������H	��.���������C�������������������E�	��������������5���	H��2�H��	&	��.������������
�����������&����E�	�����0�������������1���&������������������&��������E��2K�����E�	������	�������E��H	�	���
�&����������������E����	&�	����������������H	���	���	�	����E�	���	�2����	�)�	�	����&��������E��2K��E��������
���� ��H	��� �&� H��	���� ���������� E��E����� �2� ���� ���E��2� ��� ���E�2� �	��� ���� �����

���E�����&��������	���&�����&	����	�������������.����������)�	�����������	���������������	�!��&������������	�!
����	�����������������2��������&&	�	�������E�����������	��������H���E�����&&���	H�����	���EE�������F����H�
��������	���������2��E��	�����H	����&�����	�����������������2����������������������CE���������E	�	��������
����������������K���������������	������������������H����������������������&&���	H�������&������	�������
���������

��������������H	��.�����	�!�����������������������	�����	�������������������	�H�������������������������
�����EE��E�	����2���&������������E��2K�����E�	����.�	�����������	������E����.��	������������E����	���������	���
	���������������EE�	����������������E��2�&�������2�������������������?9.�>89>��

,�/���+ �9	������	���"	 �"���	#	��9?
8=��E�	��>89? ���������������������.

�9	������	���"	 �"���	#	��9
���������������������
��H	��������.���?A.����
�B�"�@.
,���*�.��������$�	���.
,�����	�BA?A8.�4�
	����

4�����;�<�=>�081�>9�7A7:7=7�=B
$�C�������;�<�=>�081�>9��?7A79?97
F�������;���������	�������

-"



�*�
�� 7	�����	�	)�	������ 
F����H�����	������������C���&	����	�����������������E�	�	�!��&;

0	1 �������������P
0		1 E��&	������������������P
0			1 �����������&����E������	H��	�����P
0	H1 �����������&�����!���	���)�	�2P
0H1 �����������&������&����P
0H	1 �����������&������	���	���P
0H		1 �����������&����	��P
0H			1 �����������&��CE�����P����
0	C1 �����������&�	�H��������	������

�&���(DF����	-�����"	�(���"	&������	.H�!�	���$��%H/	�����	�����1��	;8?	:<8:���!�������	������������
&���	�!�E����������&.�&�������2���������������

+��	���������E���	�	�	�2��&��������E��2K��������&��	�����������������	���������	���	�����2������&�	�������
�������.�����E��E��������E�����������&	����	��������������	�����&���	�2��	�������+�������	������������	�!
��������������EE�	������	��4�
	�����������)�	��������&�����+���������#��	�����.�>888�0QQQ+Q��&�>8881����
�������E��	���#��	�����.�9=@7�0Q-�++��&�9=@71��#������E���	�	�	�2�	������CE���������E	�	����������������������
����������������	��

F�������������������	��	��������������	�������+�������	��������	�	�!���������������EE�	������	��4�
	�����
������������������)�	�����������E��������E��&�����������	���������	������������������������������������
����&	����	������������������&�����&������	����	������������������	��	���������C��	�	�!.��������������	�.
�H	��������EE���	�!������������������	����������	������&	����	���������������������	�������	��������������	�!
�����������	�!�E��	�	�������������	!�	&	��������	������������2�����!�����.�����������.��H�����	�!����
�H������&	����	��������������E��������	����F�����	�H��������������	��E��H	��������������������	��&������
�E	�	���

+�������E	�	��;

�� E��E������
���&�����������H�������
�E���2��������E��2���� ��)�	�����2����� +��������
#��	�����.�>888������������E��	���#��	�����.�9=@7.

�� ����&	����	����������������!�������	�����������������������H��������������E�	�����&���	�2
�	�������+���������#��	�����.�>888������������E��	���#��	�����.�9=@7��������������2���&����
�������
���������������&��������E��2���������&�������	��������������	����������	�!�E��	�	��
����	������2��EE�	��P

�� ����&	����	����������������!�������	���������������������E�������&�	��2�	�����������	������E����.
�����������&��������E��2K���&&�	������������������?9.�>89>������&�	���E��&	�.�	��������&��������
����!��� 	���)�	�2� &�������2��������������� 	��������������	��� +�������	������������	�!
��������������EE�	������	��4�
	����.�����!	H������	�&�����	�����)�	�����������	���������2����
+���������#��	�����.�>888������������E��	���#��	�����.�9=@7P����

�� ���3�
�������������	��������������������'�
�������*����#��	�����.�9=@8�0Q�+++��&�9=@81

��!��	������

����&	����	���������������&��������E��2�&�������2�������������������?9.�>899���������	�����2��������
&	����&���������������������������H	������	����E�����������E�	��8=.�>89>�	�����������)���	&	����E	�	��
��������

����;��E�	��8=.�>89? ���������������������
,�����	 ��'�'�����	�������4� �����)���	��	���	

�9	������	���"	 �"���	#	��9
���������������������
��H	��������.���?A.����
�B�"�@.
,���*�.��������$�	���.
,�����	�BA?A8.�4�
	����

4�����;�<�=>�081�>9�7A7:7=7�=B
$�C�������;�<�=>�081�>9��?7A79?97
F�������;���������	�������

-�



��&����	 )��
���������������?9.�>89>

���� :<8: :<88

IIII.��$���/	IIII

0/�������1

 )���	���
�&	���	�� ��6� 

J )���)�&��� 3	�*��	. )�/K

������	3�����������E	��� = 	A<<?<<<?<<<	 �788.888.888

+�����.�������	��������E�	���E���������E	��� = �;;5?C:>?:;<	 �?8B.@88.8@8

���������������� 	.8;?5;<?B58/ �0?>.A8>.:>@1

	;:;?B>@?AA>	 �>BA.>=B.7A>

=�F�	2	���
�
��� 3	�F*
�

J���
�
��� 3	�,��*&	�*��	.��/K

���������2 	A<<?<<<	 �A88.888

��������������&	�	� 	.8:C?<;C?C:B/ �099:.:A9.AAA1

	.8:;?A;C?C:B/ �099:.9A9.AAA1

��	*����=�

�-	���6
 
�� 

/����H��&������	�����+6/ 	A?;:5?C88	 �9.@A8.888

4��H	�	���&�����������	�!����	�� 98 �8:B?>C>?BB8	 �998.=?7.:7=

/����H��&�����������������	���	�� 	85B?5BA?A;@	 �=A.BAA.A8B

/����H��&����������������
�&��������� 	8<?<8<?A;B	 �B.?A8.@@8

�����	���	�����&	�	���2������H� 	:?>:B?;8:	 �9.=@?.77@

	;:8?>5>?CA@	 �>9B.@B7.7@7

����
�� 	���	����*�& 

�������������������
�&���G�����
�&����E��������04�$1 �B@?@;5?:>;	 �7=.?7A.>8@

���������CE������0��$1 99 	;?8;>?5@B	 �9.89>.==B

#���������	������������������ 9> 	A<?;;>?C@8	 �>8.B8B.>>9

�8::?;8B?AB<	 �B9.8:A.7>:

��&	�F*
�	���	&
��
&

� 	BCC?CB<?8A8	 �77@.8@A.@8B

����
��� 9?

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

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

�




��&����	 )��
���������������?9.�>89>

���� :<8: :<88

IIII.��$���/	IIII

0/�������1
�� )	���	���,	���� 
 97

����������������)�	H������ 	A>A?@>8	 �:=8.=7=
�������������������������� 	8<5?:@:?;8>	 �9:.78>.@B>
��E��	��������	�!��	��	��9>������� 	;8?A<<?<<<	 �:7.B>?.A88

	8;>?;5@?:8<	 �@9.@9B.?>9


�6� ��� 9A 	::C?A:5?>>C	 �9?9.>B7.?B>

&��-D���	 ��*�
�	���� 
 	;?A:B?:BC	 �9.87A.:BA

��������	�L	�  �	. )�/ 9: 	8<?5B<?85;	 �>9.AB@.:8B

�*����	�  � 	D	�)�� 

�����	���	�������������E�	��04�$1 9B 	8:C?C;:?;8>	 �@8.A=B.A?A
��������	�H��������	����� 9@ �;?;@8?8@>	 �7.=>7.978
��C��	�����E�2����������E��H	�	���0��$1 	@?C<>?@:B	 �:.:B9.:>8
/���
�&�����������������H��	���	�����E���
�&���������	�!����	���04�$1 �;<?CBB?>5A	 �??.B>B.9@?
��&����������	��	����CE�����0��$1 �8B?@C@?CCB	 �98.7A7.B9?
4��E�2����� 9= �;C?CC<?:;>	 �>A.A?9.AAB
�����2�����	H����� >8 	;?C@<?:;B	 �9.@7?.B=B

	::8?CA>?:;<	 �9:?.BA8.A7A

�
L��	�  � 	. )�/ >9

��'�1"�
$���	���������&	C����� 	5?@5@?<C8	 �=.>AA.?B@
#&&	����)�	E���� 	C?;;<?C<<	 �7.=:=.:>=
 �����H��	���� 	8<?:<B?B:8	 �9>.BA@.>BB
���E������)�	E���� �>?BBC?@5B	 �?.A@8.?7?

	;:?<5>?>;@	 �?8.A:?.:>B

����'�1"�

���E�������&����� 	8:?BA@?;C:	 �:.=>=.=@B

��$���"	+��(	��	$��'���� 	5<?<<<	 �99.9>A.:B?
���"	�����	������ 	CC?@<@?:@<	 �7@.:9=.>@B

��&	�  � �BCC?CB<?8A8	 �77@.8@A.@8B

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

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

��



���� ����	���	 ������?	 ����� 	)��"�!	 �����""������ :<8: :<88
$��$���% ��������	��� �''��'��� �''��'���

�����$���
																																																																																																						IIIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIIIIIIIII

�0/�������1

��	��6��*�	����*�

6��������	���	�����H���� �098.789.>?71 �A.@?>.:?9� �9A7.A:A.:A@� �9>.:?>.@9=� �?.>B?.9?9� �8BA?><;?<<A	 �=9.?9:.@7?
6������	�������E�����G������� �09.8:>.@8:1 �09.=99.79?1 �09:7.B7:.9?=1 �09A.7BB.B@A1 �098.7=7.?:71 	.8>;?B>:?A<5/ �09?:.97>.8B>1

�����������������������������������+6/ ����� ����� �0B88.8881 �09.?>B.7991 �09.7A8.8881 	.;?C55?C88/ �788.888
�09.8:>.@8:1 �09.=99.79?1 �09:A.77:.9?=1 �09:.@8A.9=:1 �099.=77.?:71 	.8>5?8B>?>8@/ �09?A.B7>.8B>1

�099.7:7.8781 �?.=>9.>9@� �098.@@8.7@91 �07.9B>.?BB1 �0@.:B9.>??1 	.;8?:BB?>8;/ �077.7>A.>>=1

�����	���	�����&	�	���2
����0�CE����1�G���H����� �0=7>.@:71 ����� ����� ����� ����� 	.>C:?@BC/ �>.8:A.ABA
�	������CE����� �0?@?.A8:1 �0?9.A:?1 �0@9B.>?>1 ����� �09@B.7>71 �.8?C8>?5:A/ �0B8:.=7=1
6�������
�&��������� �97.>:?.AB>� �A.979.>9?� �99=.9?=� ����� �:.>7>.9=7� �:A?5BB?88@	 �9@.=AA.B>@

���E����G�0��&	�	�1���&���
���	�H��������	����� �9.7B?.9:>� �=.8?8.@:@� �099.AB@.AB71 �07.9B>.?BB1 �0>.:9:.7:?1 	.5?@B;?;@C/ �0>7.998.@BA1

+�H��������	����� �B?;@@?<:<	 	?.B79.88:
�����;� ����	�K������� 	.:?AAA?:<@/ �09.7=:.78?1
6���	�H��������	����� �;?@;:?@8:	 �>.>77.:8?
4��H	�	���&��������&��
��������	���	��������&�F�
��� >> �.;?;C:?:;5/ �09.8>B.=971
#���������!�� 	.8<?<B:/ ��

�������	�����������	��	$������$����3	�0���% 	.5?;@:?@58/ �0>>.@=7.9@:1

 )�	��6��*�	����*�

F�
����	����� �>:.?BA.:A>� �9A.B@9.@A@� �99@.B89.:9B� �99.>7=.?:A� �>9.B7>.9B>� �8>;?@A<?BBC	 �9>9.BAA.:?9
����	��	����CE���� �0@.?7>.@??1 �0A.=B8.8:B1 �098.98A.9>91 �0=8=.9>81 �0@.:@8.9=71 	.;C?<<5?;;A/ �09=.77:.?>A1
 ���!�������CE����� >? �09>.@:=.99>1 �0B.B8?.89=1 �0::.9>?.77=1 �098.@?@.:A91 �0=.AA8.@A91 	.8<5?<@A?<@:/ �0@:.9BB.A:=1

�A.9:?.B8B� �>.98@.BB>� �7>.7B?.87B� �07=@.78:1 �?.A99.9>B� 	A:?5A@?:C5	 �9:.9?9.B?B

 ����	���������&�4�$
���	�H��������	����� 	:?AAA?:<@	 �9.7=:.78?
6���	�H��������	����� 	::?<8C?8B5	 �>@.=8?.@@A
���������������	�	�����	H�
����CE����� >7 	.CB?8CB?C5A/ �0?A.8A>.AA?1
#�����	������G�0����!��1 >A 	;:?<<<	 �0?.?8@1
F��
��K�����&����&��� 	.B:C?:B;/ �0>>=.A>?1
4��&	����&������C��	�� 	;<?A@@?@@C	 �99.>7:.:79

4��H	�	���&�����C��	������������ >: �.>>@?C>;/ �09.?B=.9871
����������������������������������������������&����� 9:�> 	.8<?@8@?C;C/ �09.?98.>971

	.88?@8B?>:5/ �0>.:@=.?9@1

4��&	���&������C��	�� �8@?558?>A5	 �@.AAB.?>?

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

����
	���	&�  	����*�
$�������2�������������������?9.�>89>

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

�!



 �����	��	������)�� 
6�	
�����
$�������2�������������������?9.�>89>

:<8: :<88

IIII.��$���/	IIII

 )���)�&��� 3	�*��	. )�/	

������	�����	�������� 8@?558?>A5	 @.AAB.?>?

#��������E������	H��	����� 	D			 ��

���"	���$��!������	������	���	�!�	%��� 8@?558?>A5	 �@.AAB.?>?

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

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

� 



 �����	��	�� )	�&�= 
$�������2�������������������?9.�>89>

���� :<8: :<88

IIII.��$���/	IIII

�����
�-	�� )	�&�= 

.�/ �(���"	����������

�����	���	��������	H�� 	A<@?5AB?<>;	 �>=>.9>A.@9?

���	���E�	� 	.:8;?@::?B5</ �09A:.?AA.7=@1

4�2������������
�&����E������ 	.A@?<;;?B@A/ �09=.7B:.8AA1

����	��	���E�	�������&������� 	.B?5<8?A@@/ �0>8.B@8.:8?1

#���������
�&���E�2����� 	.8?C8>?5:A/ �0B8:.=7=1

6��������	�&����&������
�&������	H	�	�� 	::@?55@?C:A	 �=7.@8:.B8@

.1/	 ��!��	�$������'	����������

+��������C�E�	� 	.:?5;B?B>>/ �09.:9B.?=:1

�������������������CE������E�	� 	.8:A?C5:?C>A/ �0989.8@>.B:>1

��H������������E��	�� 	.8?B;B?C;>/ ��

-��!�����������	�2���E��	�� 	.:?C@<?A@>/ ��

6�������������	���������E����	�!����	H	�	�� 	.8;:?;:B?:::/ �098>.B88.9A@1

���"	���!	'��������	����	2	.����	��/	�""	�$������'	���������� 	>B?CA:?:<;	 �0B.@=?.7A81


�6� ���	��
6

� 

4��&	��G������������	H�� 	88?8@C?C;C	 �>7.B:>.@@=

4�2�����&���	�H�������� 	.:<A?8A<?@>A/ �09:B.@8>.@@@1

4��������&�����	�E�����G������E�	����&�	�H�������� 	8;<?BA5?>55	 �>>A.?B>.@@=

/���	E������	�E������&�&	C��������� 	8<?<<<	 �>=.8>?

$	C�����E	�����CE���	���� 	.A?::8?>@</ �07.?8:.@A?1

���"	���!	.����	��/	2	'��������	����	��������'	���������� 	.B@?A:<?CBC/ �B@.8AA.8:8

�
����
�-	��
6

� 

��H������!�	����	������&���������E	��� 	D			 �0>.::8.A:@1

+������&���������E	��� �:>?B:>?8A<	 ��

���"	���!	'��������	����	2	.����	��/	��������'	���������� 	:>?B:>?8A<	 �0>.::8.A:@1

���	���!	���"�+�	����	�""	���������� 	A5?AB<?@@>	 �:B.A89.87>

����������!	��	�!��&�����2��� 	@8?@85?;:8	 �97.?9:.>B=

���!	��	���	��	�!�	%��� 97 	8;>?;5@?:8<	 �@9.@9B.?>9

9999999	���������	9999999

�-



 �����	��	�� )	�&�= 
$�������2�������������������?9.�>89>

:<8: :<88

IIII.��$���/	IIII

.��������/

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

#E����	�!������&����� �>B?CA:?:<;	 �0B.@=?.7A81

��E���	��	������������	3��	����CE����� 	.>?<8;?85C/ �0@.:@9.A9B1

�C����!��!�	� 	C@?A::� �=.:@>
-��������	�E������&�&	C��������� 	.>?@8</ �09>.==81

4��H	�	���&��������&�������� 	.C?>;@?BC5/ �09.>9=.B@@1

+�H��������	����� 	:@?C<:?8@5	 �?>.:77.@=>
+��������	���	��	�	�	�� 	.8AA?;AB?8<@/ �07A.?@B.@8B1

+��������	�������� 	8CA?@>C?85:	 �A7.BB@.B@7
+��������	����������������	���	�� 	.@8?<8<?<;8/ �0?B.A8>.B7B1

+��������C�E�	� 	:?5;B?B>>	 �9.:9B.?=:

4��&	��G�0����1���&������C��	�� �:;?:<B?<8;� �099.:7B.A7A1

��&	�	��	��E���	�	E����K��)�	�2 	.5?;@:?@58/ �0>>.@=7.9@:1

4��&	����&������C�����	����������������������� 	;<?A@@?@@C	 �99.>7:.:79
	:;?:<B?<8;	 �099.:7B.A7A1

����������	��	���!

��������E�	�����&������	������.�E��	�2�����E�.����)����	������.����
����������������������E��	�����	�����������	�2����H���	���
��������	�������������	������������	���������������!������&����	��������2������2����	��

:<8: :<88

IIII.��$���/	IIII
���!	���	�!�	$��$����	��	�!�	���������	��	���!	�"�+�	��������	��4

���!	���	��!��	�0����"����
�����	������ 	C5B?BB8	 �?:9.877

����E��	������ 	88>?:;<	 �?>=.=8A
	A>A?@>8	 �:=8.=7=

�������	���	��!��	��������

���������������� 	8<?:<@?:;>	 �9.7:=.>9>
��H	�!��������� 	>5?<5C?<@<	 �97.=??.::8

	8<5?:@:?;8>	 �9:.78>.@B>

��$�����	�������'	+��!��	8:	����!�	.�����!�1"�	��	������/ 	;8?A<<?<<<	 �:7.B>?.A88
	8;>?;5@?:8<	 �@9.@9B.?>9

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

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

��



. )�/


�����?	 ������"���� ���"
��1����1��	���	 "���
$���D�$		��$���"

IIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIII

��"����	��	M�����%	<8?	:<88 	;<5?@<<?<@<	 	.C8?<A>?>A8/ 	:BB?5C<?8:>

���"	���$��!������	������	���	�!�	%���
					�����	�����1��	;8?	:<88

4��&	��&�������2��� ����� �@.AAB.?>?� �@.AAB.?>?
#��������E������	H��	������&�������2��� ����� ����� ��

���������E������	H��	������&�������2��� ����� �@.AAB.?>?� �@.AAB.?>?

��"����	��	�����1��	;8?	:<88 	;<5?@<<?<@<	 	.;:?A<:?B:@/ 	:5A?:>5?CA:

���"	���$��!������	������	���	�!�	%���
					�����	�����1��	;8?	:<8:

4��&	��&�������2��� ����� �9@.BB9.=AB� �9@.BB9.=AB
#��������E������	H��	������&�������2��� ����� ����� ��

���������E������	H��	������&�������2��� ����� �9@.BB9.=AB� �9@.BB9.=AB

�����������	+��!	�!�	�+����
+������&��	!�������������/���98�E�������� �>=.:>=.9A8� ����� �>=.:>=.9A8

��"����	��	�����1��	;8?	:<8: 	;;5?C:>?:;<	 	.8;?5;<?B58/ 	;:;?B>@?AA>

.��/

����	����% ������"����	 ���"
�������

IIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIII

��"����	��	M�����%	<8?	:<88 	A<<?<<<	 	.>;?5A5?;B>/ 	.>;?:A5?;B>/

��&	�	��&�������2�������������������?9.�>899���/������� ����� �0>>.@=7.9@:1 �0>>.@=7.9@:1

��"����	��	�����1��	;8?	:<88	D	�������� 	A<<?<<<	 	.88B?BA8?AAA/ 	.88B?8A8?AAA/

��&	�	��&�������2�������������������?9.�>89> ����� �0B.?@>.@B91 �0B.?@>.@B91

��"����	��	�����1��	;8?	:<8: 	A<<?<<<	 	.8:C?<;C?C:B/ 	.8:;?A;C?C:B/

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

 �����	��	�)��-� 	
�	�F*
�
$�������2�������������������?9.�>89>

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

�7



�(���"	1�������	�����+������	������	��(�����

*�������	������1�����	 ���$���	����(���"	����� :<8: :<88

������� ���	 ���
������D	 =�(�"� ��� �$����' �"����' ������D ����(���" �$����' �"����' ����(���" ������D ������D

1������ ��� ������D 1������ ����� ��$���� 1�����	 1�����
+������ 1������ ������ ������� �������

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

.��������/

������	���	����"������

$	������
��E��E���2 �::.88>.8?>� �>:.?BA.:A>� �?=.:>:.?@8� �99.:@:.B8@� �9@.=AB.7A=� �?>.?AA.:>=� �A9.=B7.B77� �97.AA8.B?@� �>?.B:@.:9=� �7>.BA:.@:?� �.8<?C<8?:;C/ �098.87:.A771

 ��	��.

�H	��	������
��������E��� �?=.A8:.:8:� �9A.B@9.@A@� �>?.B>7.B7@� �>.>A=.B9A� �?.7A8.97A� �>>.A?7.?9@� �9B.8@>.>A:� �>.797.9:B� �>.B=7.B?:� �9:.B89.:@B� �A?@;:?B;8� �09.B78.A=:1

 ���� �??=.9>@.7A:� �99@.B89.:9B� �>>8.7>:.@?=� �B?.=97.=:9� �999.7>:.>79� �9@>.=9A.AA=� �>@.?7=.=89� ����� ����� �>@.?7=.=89� 	8AC?ABA?BA@� �988.9A:.:7@

������ �AA.A@@.?B?� �99.>7=.?:A� �77.??=.88@� ����� �?9.B8:.9@=� �9>.:?>.@9=� ����� ����� ����� ����� �8:?B;:?@8>	 ��

 	�������
������� �7@.=@?.:9>� �>9.B7>.9B>� �>B.>79.778� �B.@=7.9>?� �99.>>A.A87� �>?.=98.8A=� �9=.A>7.>A>� �A.==7.:@:� �7.@@>.898� �>8.:?:.=>@� �;?:5;?8;8	 �>.=7B.??A

����� �A7=.>8=.8B=� �9=?.@A8.::7� �?AA.?A@.79A� �=A.BAA.A8B� �9B:.B:A.A?@� �>B7.?7@.?@7� �99:.=?9.9A?� �>>.=A=.A=9� �?9.77A.?:A� �98@.77A.?B=� �8BA?><;?<<A	 �=9.?9:.@7?

����%

4��E���	�����G
6���E��E���	���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 	D			 ��

����������� �A7=.>8=.8B=� �9=?.@A8.::7� �?AA.?A@.79A� �=A.BAA.A8B� �9B:.B:A.A?@� �>B7.?7@.?@7� �99:.=?9.9A?� �>>.=A=.A=9� �?9.77A.?:A� �98@.77A.?B=� 	8BA?><;?<<A	 �=9.?9:.@7?

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

 �����	��	����
�*
�� 
$�������2�������������������?9.�>89>

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

��



�(���"	1�������	�����+������	������	��(�����

���������	��� ����(���" ����(���"	���	��!�� ����(���"

����������'	 ���	��!�� ����������	��	���$��� ���	��!�� :<8: :<88
�"���� �"���� �"���� ���������� ��	����������'	�"���� ���������� ���	�"���� ���	�"����
���� �$����' �"����' ��$���� �������� �$����' �"����' ������� ��$���� ��$����

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		.��$���/	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
.��������/

������	���	����"������

$	�������E��E���2 �7.A9B.?:>� �B.?9B.@?A� �:.BB>.??=� �?.=B9.@::� �?.89=.@:?� �7.=:8.8?A� �7.@7=.>?>� �>.=8=.8:8� 	8?<B:?@<B	 �?.>B?.8=@

 ��	��.��H	��	������������E��� �:.@?7.9B>� �@.BB=.8=@� �=.B9?.>7=� �B.B:@.?>?� �7.:A@.8:>� �A.>:B.7A=� �:.7::.?8B� �A.@A:.=98� 	8?>88?C8;	 �7.>B?.9BA

 ���� �9@A.=@>.?8B� �=8.B::.=7A� �@A.@A@.@=@� �9@9.8B7.>:8� �>:.:A?.?>9� �>9.8=A.988� �98.B:=.=88� �9:.?>@.9>9� �8BC?5CB?8;>	 �9>A.:87.@>=

������ �:.=?9.8:=� ����� �@.A7:.B9:� �9A.7BB.B@A� ����� ����� ����� ����� 	8A?C55?5@A	 ��

 	����������� �=.AAB.B:8� �7.8B8.BB9� �9:.8A@.7A=� �>9.A7A.77@� �A.8B7.9?B� �>.787.A@=� �@.?@9.A?:� �99.8A9.8@7� 	8<?C>C?;BC	 �>.==8.=B8

����� �>9?.@>>.:B8� �998.=?7.:7=� �9>:.=7=.::9� �>>=.@?B.:@>� �?=.78A.?@?� �??.B>B.9@?� �?8.7::.=BA� �?:.97A.9BA� 	8>;?B>:?A<5	 	9?:.97>.8B>

����%

4��E���	�����G�6���E��E���	���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 	D			 ��

�>9?.@>>.:B8� �998.=?7.:7=� �9>:.=7=.::9� �>>=.@?B.:@>� �?=.78A.?@?� �??.B>B.9@?� �?8.7::.=BA� �?:.97A.9BA� �8>;?B>:?A<5	 �9?:.97>.8B>

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

 �����	��	�&�
� 
$�������2�������������������?9.�>89>

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

�"



�(���"	1�������	�����+������	������	��(�����

���������� ��������	���������� ���	 ������ �(���" ��1���	���� :<8: :<88

$���	�� �$����' �"����'	 ���������� ��$����� ��$���� ����(���" ���	��(���" ���	��(���"
$�%�1"� ��$���� �$������� ��$���� ��$����

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

������	���	����"������

$	�������E��E���2 �99.>>9.>@A� �>.788.:@8� �A.>B=.9?>� �@.?7>.@??� �?@?.A8:� �@.B>:.??=� �97.>:?.AB>� �.A?A;5?:;;/ �0?.=B7.>=71

 ��	��.��H	��	������������E��� �:.??>.>B8� �A9?.@?B� �@B:.878� �A.=B8.8:B� �?9.A:?� �:.889.:?8� �A.979.>9?� 	@B<?C85	 �0>.89?.7?A1

 ���� �98.9A@.B@?� �7.@9:.A:A� �7.@B8.>>B� �98.98A.9>9� �@9B.>?>� �98.=>>.?A?� �99=.9?=� 	8<?@<;?:8C	 �@.9AB.9:7

������ �?.9>:.7@8� ����� �>.>9B.?:8� �=8=.9>8� ����� �=8=.9>8� ����� 	><>?8:<	 ��

 	����������� �=.A:>.>7=� �>.B>?.:?>� �?.:8A.:@B� �@.:@8.9=7� �9@B.7>7� �@.@:B.:9@� �:.>7>.9=7� 	:?B:A?C:C	 �0=B9.@@@1

�78.789.8:B� �98.7A7.B97� �9:.@7@.77:� �?7.88B.??A� �9.79=.B>A� �?A.7>B.8:8� �>A.B::.99@� 	>?BB<?>C:	 �9.9=B.A7B
����%

4��E���	�����G�6���E��E���	���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 	D			 ��

�78.789.8:B� �98.7A7.B97� �9:.@7@.77:� �?7.88B.??A� �9.79=.B>A� �?A.7>B.8:8� �>A.B::.99@� 	>?BB<?>C:	 �9.9=B.A7B

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

 �����	��	�L��� � 
$�������2�������������������?9.�>89>

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

��



:<8: :<88
IIII.��$���/	IIII


�����	����	���D������'	�����������

����"�1"�D���D��"�

��

/������������
����������������E��	�� 	;?C<>?>58	 �9.:??.=>@

/�����������H�������������	�	�� 	8?A>;?8;A	 �9.=7?.>>=

��	�����������&�	�H�������� 	8?;@C?>8C	 ��

�����	���	����&��	������������H�������������	�	�� 	D			 �9:?.@A8

	B?;@@?<:<	 �?.B79.88B

-���;� ����	�K��&�� 	.:?AAA?:<@/ �09.7=:.78?1

6���	�H��������	����� 	;?@;:?@8:	 �>.>77.:87

 )�

/������������
����������������E��	�� 	A?<:<?@@;	 �?.BAA.=?8

��	�����������&�	�H�������� �:?C5B?C@:	 �:.B=>.>7B

�	H	�����	����� 	8<<?<<<	 �A8:.A88

/�����������H�������������	�	�� 	8C?5B;?;8:	 �99.@:=.=@7
/��������������������	�	�� 	BBA?@C@	 �@.9>:.8:B
6��������	3��	����&�E���	������!�H�����������������������	�	�� 	.8?<8:?;A@/ �0??=.@@81
+�E�	������	������H������&��H�	������&��������	�H�������� 	D			 �09.@8:.=:?1

	8C?C8B?@<:	 �9B.@7=.>8@

6���	�H��������	����� 	::?<8C?8B5	 �>@.=8?.@@A

��������C���������&����9����?9�&�������	���!����E�����&�������&	����	�������������

 �����	��	
�6� ���	
�����
$�������2�������������������?9.�>89>

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

7




��� 	�	)�	�
����
�&	 ����� 
$�������2�������������������?9.�>89>

89 ��������	
������
��

4�
�I���������������
�&���-	�	����0�������E��21�����	����E�������	��4�
	�������������)������E���	�����E��2
�	�	�����2����������� �����9A.�>88:��������������E��	���#��	�����.�9=@7���������E��2�����	H�������	&	����
�&�/�!	�����	��������!����9:.�>88B�����������	���:��&�����+���������#��	�����.�>888��������!	��������&&	����&
�������E��2�	���	������������	���R�78>�78?.���	�����������.����
�:.�4���������.��������$�	���.�,�����	��������	�
���	H	�2��&��������E��2�	������������
����
�&������	�������������E��2��E��������	���98�0>899;�@1���������
	��4�
	�����

$�������E��E�����&�����2	�!����������
�&������	����.��������E��2�����&��������F�)&�&���4���	�	E����L��)�	�2�
����F�)&������2�4�
�I���������������
�&���-	�	����F�)&�S�����&������&����������������4���	�	E������
�&���$���
04�$1T�����&�����������!����9B.�>88B���������������������C��������2��������E��2��	��������������2��&�/��
A88.888G���F�)&�����������!�H��������������	����	E��&������������������E��	�2��������&�������!�������&
��
�&����E����	���.�	�H���������&�E��	�2�������L�&���������	�H���������&�������������L�&������EE��H����2����
����	��������������	������2��������E��2��

:9 �� 
 	��	�������
��

������&	����	����������������H�������E��E�����	���	����	�������&������	�������2����������	�	��������C����!�
����	��	����&�4�
	�����0���41������!������0+��������1�/����.�>88>�H	����/#�=?@����������������9>.�>88>.
�	����EE��E�	�������	&	���	�������������������H	����&�����	���������&��������E��2�

������&	����	����������������&���������&	����	���E��	�	����������������&��E����	�����&�������������E��2����
����4�$�	��������������������������.��	��	�	�	��.�	�����������CE�������&��������E��2���������4�$�����	��
��E������2�	����	&	������$�����	��E��E���.���������	H����������E�2���������������������E��2�����4�$���H�
�������	�	������

;9  �����	��	����&
����

������&	����	����������������H�������E��E�����	��������������	����EE��H����������	�!���������������EE�	�����
	��4�
	�������EE��H����������	�!��������������E�	����&������+�������	�����$	����	���/�E���	�!����������
0+$/�1�	�������2�+�������	������������	�!����������������0+��1�����+����	��$	����	����������	�!����������
0+$��1�	�������2�����+���	������&������������������������&�4�
	�����0+��41.�����������	&	����������������E��	��
#��	�����.�9=@7.�������)�	���������&����E��	���#��	������.�9=@7.�����+���������#��	������.�>888.��������
0+��������1�/����.�>88>.���
�&���/����.�>88A������	����	H���	�������2��������4��F����H���������)�	���������&
���E��	���#��	�����.�9=@7.�����+���������#��	������.�>888.���������0+��������1�/����.�>88>.���
�&���/����.
>88A������	����	H���	�������2��������4��	&&����	���������)�	��������&�+$/�G+$��.�������)�	���������&����E��	��
#��	�����.�9=@7.�����+���������#��	������.�>888.���������0+��������1�/����.�>88>.���
�&���/����.�>88A������	�
�	����	H���������E��H�	�����

�������4�����������������	���������G���
�&������E��	��������&��������EE�	���	����&�+�������	������������	�!
���������0+���?=1�J$	����	���+����������;�/���!�	�	������� ����������J�	�����E�����&�H�����	����&�	�H��������
�����	&	�������H�	������&���������������	�!�2.�������)�	���������&�+���?=���������C��������������2��������4���
�&�����	����H���������������	������	������E��E����	����&�������&	����	��������������

C9 �� 
 	��	��� *����

������&	����	����������������H�������E��E����������������	����	������������H���	���

A9 		 ������ ?	
�������
�� 	���	�������� 	�	�����6��	����*�
�-	 ������ 

A98 ���$����	��	�������	���������

���	�!�����2���.���������������&�����	�!�������������������&&���	H�.�����H��.����	���EE�	���	����	�
������H�������	���	�E�����������&	����	���������������&��������E��2;

7�



U ��������������+���9>���+��������C�������&��������C;�/���H��2��&�*�����2	�!�������

U ��������������+$/��B���$	����	���+����������;��	�����������������&����&�&	����	���������

A9: ����������	��	$�1"��!��	���������	���	��+	�����$��������	��	�������'	��������	�!��	���	���
%��	���������	���	!���	���	1���	���"%	���$���	1%	�!�	���$��%

����&�����	�!���������������E���	�����������������������	����E�����	�������C	��	�!�������������
�&&���	H��&����������E��	���.���!	��	�!��������&�����������������	������!�	��������;

U ����9��K4��������	����&�$	����	�������������K�0�&&���	H��&����������E��	������!	��	�!��������&����(��2�9.
>89>1�������	�������E�	������E�������E��&	�����������������������E������	H��	������	���	��������	�!��
�������������	��������E������������������	H������������������H��.�������������������+���9���)�	��
���	�	������	���������������������	���������������E������	H��	����������	�������������	������&������
���E������	H��	����������!���E���	������������!��	��;�0�1�	�����������	�����������������	&	��������)�����2
���E��&	���������P�����0�1�	�����������	�������������	&	��������)�����2����E��&	����������������E��	&	�
����	�	�������������+��������C����	������&����������E������	H��	������	����)�	����������������������
������������	��

U +���9=��K��E��2������&	��K�0�&&���	H��&����������E��	������!	��	�!��������&����(�����2�9.�>89?1������
�������������)�	���������	���!�	������������������������!�	3���	����	����2�	�����������E������	H�
	�����P����	����	����2�����!�	3������E�������H	��������P����������E�����	������������������CE������������
���E������������	���������	��������������������	��������������2��EE�2	�!������	����������������������
��&	��������&	���	��	�	�2�G����������	������!���	�������H����������	�����������������	�	�����������	�	�2
&������	�	����������!�	3����������!���	��������&	��������&	�����	!��	�������	��E�����������	��E��&	���������.
��	�����������2�	����������������+���9=�

U ����?>�K$	����	���+����������;�4��������	��K���0�&&���	H��&����������E��	������!	��	�!��������&����(�����2
9.�>8971������������������������	&2���������	�!��&�V��������2���������!���2���&����������	!�����������&&J�
������������������������	&2������EE�	���	����&�����+���?>��&&����	�!���	���	�����������������2������0����
����������������	�!��������2�����1���	����EE�2�!����������������������	������������������	�����������

U +$/+��>8�K���	EE	�!�������	������4������	���4������&������&���� 	��K���0�&&���	H��&����������E��	���
��!	��	�!��������&����(�����2�9.�>89?1�����	��	����E�����	����EE�	�����������2E����&�����������������������
�����C����������	�!������&�����	������	H	�2�E������.�������������������	������E����	�	�!������������!�	�	��
�&�E������	������	EE	�!�����������������.�	�	�	����������������&����	EE	�!����	H	�2������������������)����
�������������&����	EE	�!����	H	�2������������E���	�������������	3��������������������2������	�����	�
�H��������CE���������&����	&���&�����	����	&	������E�������&��������2�

�������H������	�������������������E���	�����������������������	����E�����	�������C	��	�!���������
�����	�������������H��������������E��2K���E����	����������������CE�����������H���	!�	&	�����	�E������
�������E��2K��&	����	�������������������������	��������	���	���������	�������	��������

B9  *�����	��	 
-�
�
���	����*�
�-	��&
�
� 

B98 �(���"	���������

������
�&������������������������������E�	��	E�����&�F�
�����������
�&�����������������!�����������2
	��E	��������E���&���������0����������&�������&	���&�������1����������������	�!��&���������	��������H�����
��5���	H���&���	�	���	�!��������������&��������	��2�

������������������	�������4���	�	E������
�&���$����04�$1�����E����	!�	&	�������
�&����	�
�&�����������
E���2�0����E��	�2������1��2��!���	�!�������E�����������E��	�2�������	&����E��	&	����������	��&�������H���
0������
�&����H���1���H�����2��&&���������E��	�2����������������	&	��������
�&����������������
�&����	�
�	�
�	!�	&	�����	&�����
�&����H��������������������4�$����E�2��	!�	&	���������&	����������������EE��	�!��&����
��
�&����H�������E��������	���������EE��	�!��#�����������������������������	&	����������
�&�����������.
	������	�������
�&������������&�����������	������&�	����	&��	��.��H���	&�������
�&����	�
����������	!�	&	�����2
���	�!���	��E��	��.�������������	!�����������	!��	���������C�	�!�	���������CE	����

7!



����4�$��������	���������	&����
�&�����������������������������!��	����	����$	�������4��E���2.� ��	��.
�H	��	������������E���.� ����.������������ 	�����������������������������������2��������������&����
&	C���������&�����2���.�&�����������������2��������	�������������&�����������������2���������H��.�����
�&�������������������&�������H��������������	������
�&���������������������	�����2�����4�$���������	��
��������������������	������������
�&����E�������G�	��������&���&�������	H�������������	���������	��	�����
	��	H	���������!��2��&���
�&������������.��������������������	���&�������������������2�

$	�����
�&���E��H	������H���!���!�	��������!�����������2�&	��.��	����������	
�.��CE���	��.������)��
�.
�����E���	������!�.�&����.�������	��&�������	���������������������E��	���

 ��	��.��H	��	������������E������
�&���E��H	������H���!���!�	�������!���	�
.�����	����.�����!�����������
	��������������E�	�����&���	!	������&	��������	���	���������������������E��	���

 �������
�&���E��H	�������E������	H��������H���!�.�	�����	�2��!�	������	���E���2�����������������������
��H����

���������
�&���E��H	�������	�����E	���������������5������	���������	�����	�!�������	�2�������������E��	���
�������

 	��������������
�&���E��H	������H����!�	�������!���2.�������&������	����&�����������	�������	�.�����2.
��!	����	�!�������.����H���������������H���!��

B9: �"����

���	���CE�����	��������������	���������	�!����	�!�����2���.�����������E������������.���������	�������
�����C����������	�������	�!�����������������	�����2����������������E������	�!�����������������&����	��.
��������	���&�������H������&����H�!����������������H��	��.�������2���5���������������	�����������	�!
&����E��H	����2�����

B9; ���������	���	����������'	�"����

4�$���	���	���E��H	�	���	�����E�����&�����
��������	����!�	�����������	���������E���������������������
�������	���	���������������������	���������H������&��CE������&������E�2��������������	�����������	�����
������	����������������	����&�����	��	�����!	H	�!��	�������������	���C��E�����������	����CE�����2�	��	�����
	������
�&�����������������E��H	�	���&������	���	���������CE���������	�������������������

B9C �������	���	�"����	N	
�������	���	���	��$�����	.
���/

/����H��&������	�����+6/�	�����������������	������������&������	�!����	���	������������������E��������
���������������������������������	���&�����!�����L����������	�������	�����
���	������������E����������.
�CE������&������E��������&���E���	�!��&����	��������������	����������2���E�����������)�����������
�����������������������������H��&������	�����+6/�	�����E�����&����������
�&���	�������������	������������
�	���������H	����&�������2�

B9A ������1������

�����	���	����	�����	�!����	�	�����	H���������!������	H���G�����	H�����0	&���21�����������
�&���E��	�2����
����!�	���������	�������������	����&�	���������&�E��	�2�������	���	���������������!������&�����	��	��
E�2��������	�������	��	��������C����	H���&���C����������	�����H	�����������	���	�����

�����	���	�������������E�	����E�����������������������&����E���	�	E�����������������&���
�&�������������
��������������!�	�����������.���	���	������&�	��H������&���������	�����	�������������	H��������E��H	�	��
&���	�E�	�����.�	&���2�

B9B �������	���	��������	������1�����

�������������E���	����&������	���	�����	����������&���
����	��������	�������������H������	������!�	3��
������	��	�	�2������������H��	�������������������	�!�����������	���&��������CE	����E��	����&�����E��	�2����
����������E��	��.��������������������������������2������*��������E���	����&����������
�&���	������������
	��������������	���������H	����&�������2�

7 



B95 ������1�����	���������%	�������

������	�!����������)�	���������&���������0+��������1�/����.�>88>.��������	���	�����&	�	���2������H�
��������������������������������������������	���	���&�����2��������&����	�����	��������&&	�	���������H��
�����	��	�	�2���&���������
�&���&�������	��.�������������EE��������2��CE�������CE������������	�������
�&���������������������������	�����E�����&�����E��	�	���	��������������&����	��������2���H������	�����
�����H��	������������!����������E��&	�������������������

$�����	��E��E���.���������	���&�������������.��C����	�!���������������	����������������	����	�������	�
��H���E������(��!�����	�������	��������	�!������C����������	���E�������������2������EE�2�	��&�����
��������&&������&������&&����	����+&����������	���������H����.������	���	�����&	�	���2�	��������	��������
�	��	�	�2��&������	���	�����&	�	���2�	�������	���������������
�&���	�������������	��������������	���������H	��
�&�������2�

�����CE���������	������������	�����	���&����������CE	����E��	�����&�E��	�	���	��&���������������������
�����&���������������&����	�����	�����&������;

O
$	�������4��E���2 �B
 ��	��.��H	��	������������E��� �=
 ���� :8
 	����������� 7>

������2�������.���E��H	�	���	����������	�����E�����&������	���	�����&	�	���2������H��&������������������&
���	�����������	��	�����	�����������������������������	���	���&���������������	������������&&	�	������
E��H	���&��������CE������������������CE����������	������������������CE	����E��	�����&�E��	�	���	��&����
��������������������������

B9@ �$$��$��������

�EE��E�	��	�����&�E��&	�.�	&���2.���������!�	����	������2����	����	��������������EE��H����

B9> ���������?	������"�	���	$���������

-	��	�	�	���&�������	�����������������������E�2�������������	�������������	���	��&�	��H������&���������	�����	��
������E�	��	��&������&���!���������G�������H	��������	H��.�����������������	���������������E��2�

4��H	�	������������!�	����������������E��2�������E���������!���������������	H�����	!��	��������������
�&�E�����H����.�	��	��E��������������������&�����&����������������2	�!�������	������&	����	��������)�	���
�����������������	!��	������������	��������	������&�������������������������4��H	�	����������H	�������
�������E���	�!����������������5�����������&�������������������������	�����

B98< 
����������

����'������

����	�H�������������	�	�	���2�����!�	������������&�	��H������&���������	�����	���!	H�������	���������������	��
�����.��C��E��&��������&�������	�!�	�H���������	����	����������������	�����������������!������E��&	�����
��������������

����E������������������&�	�H����������������)�	������	H��2��	��	��������)�	�����	���&�����������	����
�2���!����	����������
������H���	�����������������&���������������������������������	���������������
�������E��2�����	������E��������������������	�H����������

����	�H��������������������!�	��������������	!�����������	H�������&�����&��������	�H�����������H�
�CE	���������H������������&�����������������E��2����������&��������������	���2������	�
�������������
�&��������	E�

7-



����	�H������������������	&	����E�������!�	�	������&������;�


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

������	������������&�������	�!�	�H����������������������	!��������������	������!��2��E���	�	�	��
����!�	�	���������)��������	�	�	�������!�	�	��.���������������	������&�	��H��������	�G���������������������
��������!�	����	��E��&	�������������������

)�"�	��	�������%

���������������	�	����	���&	C������������	������E�2����������&	C��������	�2�������������E��2������
E��	�	H��	������������	�	�2�����������������	�2������������	�	�	���2������������������	�����	�!���)�	�	�	��
����!��������	������	�������	�H���������������)��������	�	�	�������!�	�	��.�������	�H������������
�����������������	����������������2�������������	�E�	�������������������	���������	���������������
	�!
	��������������2��	����������E���	��������)�	�	�	����2���	�!������&&���	H��2	���������������������
��H	�����&���	�E�	������������2����������	�	�!�&����	�E�	������	��H��������������!����������E��&	�����
�������������

����"�1"�	���	��"�

+�H�����������	�������	�������������������&����������&	����E��	����&��	���������2���������	�����E����
������������&����	)�	�	�2.�����!���	��	�������������.��)�	�2�E�	��������C����!�����������������	&	�����
�H�	������&�����������2�E�������������	�������!�	3���	��E��&	����������������������������������H�����
�����!��E��&	�������������������

F�����

�����)��������	�	�	�������!�	�	����������.�)������	�H����������������������������������&������������
��
H�����0���
���H�����������	��	H	�����	�H�����������	����	�!���
������������	&�����&����	������������
���E����21�	��������������	���������)�	���������&���������0+��������1�/����.�>88>���������E��2�����
����
��C����!��)�����	�������������E���	�!���������������	����������
���H������

��&����	�����
���H������&��������	�2�	�������������W��������������E����2�0	����	�E�	���1X.�	&�������	�����	!�	&	����
���E�����!�������	���	��&�	��H������&������	�2�������	���������

*�0�����

*�)������	�H���������������������������������������������	�E�	������0	&���21.�	������H������&�����
	�H���������

B988 ����	��"���

����&�	��H������&�&	����	�������������&�	��H����������!��E��&	���������.��������������	�2�	�H������������
�H�	������&��������&	����	����������	��������	�����2���&�������������	��)����������	�!��	��E�	���������
��E���	�!������

B98: ����(���"	���������

�������E��2�����������
�&���	���������������������&����	�����&�������E��E�����&��	�	�	�!�	�����������
E�����	��������!�������	H���	&	���	����&�	����	�
���������.��	��	�	�	�������	�����������CE�������	�	�!�&���
����������
�&�����������������E�����������E������2�&��������������.��	��	�	�	��.�	�����������CE�����&���
��������������
�&�����������������������������
�&��������!�����������������	�H������4�$�&����	����	����
���	!��	�������	���E��	�2�������������������
�&�������������	������������&�������	H�����������2������!������
�����������������������	&	���	�����������!��	����&���
�&�������������&�������E��E�����&�������&	����	��
�����������

B98; ����(���"	����������	�'�����	����������'	�"����

/���	H������!�	�������	���&������������
�&����E����������������!�	�����������������������������	�����
�������	�����	���!	H����	�����������	!����&�����H��2���������!�	����������	��	�	�2������������������������
��������CE����������������H������&��������	���	�!�	�E�	������	�������	�����������

7�



B98C ��1���	����	����(���"

/����������	��	���&��������
�&���	���E������H���������������&�����E��	�	�������������������	���&��CE	���
E��	����&�����E��	�2���������������E��	��.��������������������������������2���������������E���	����&
�����������	��	���&��������
�&���	��������	�������������H�������������H��	������������������E���	����&����
!����������	���	����&������E��	�2.�������	����������	�!�����������	���&��������CE	����E��	����&����
E��	�2���������������E��	��.��������������������������������2�

B98A ���$���	����(���"

/���
�&����CE�����	������!�	�����H���2�	������E��	����&�	�����	�2������E���	����&�����
�&��������	���	��
��������!�	�����������CE�����	�������������E��E�2�����

B98B ������	���	��	2	����	����(���"	�$�������

���������������G�&��������
�&����E����������������	����������������E��H	�	���&���	�E�	�����.�	&���2������
��E������������&�	��H������&���������	�����	�������������	H���G�E�	��	������&������&������H	�������������

B985 �����	������	���	��$���������

��'�1"�

��������������������������������������������E���	��	�������	�E�	�����.�	&���2����E���	��	���	������!��
��	�!������	�!������������������������������E��	&	���	�������>9�9��������&	����	�����������������E���	��	��
������	�	����	������!���&���������������&����	�	�����	��������E���	��	���	������!���	�������������&
�	�E�����

/��	�����H�����.����&����	H���������E���	��	�����������������H	�����������5�����.�	&��EE��E�	���.���
�����&	����	���2��������

���	�����&�&	C����������	��������!�	�����E����	�E����������������&������������	������&	��	���CE�����
&����	�����������	�E�����

 �	����������������������E�	�����������!������	������������������	�������.�����������5�����������
�����E���������������E	���	����

��	��������������	�E������&������������	������!�	����	������E��&	�������������������	������E��	����&��	�E�����

�����)��������������	��������	�����������K������2	�!���������������!�	�����������E�����������.���
�EE��E�	���.����2������	��	��E���	�������������&������������	������&	��������	������	�������	������	��
&��������������E��2���������������&�����	�����������������������	���2�


����'�1"�

�����������������������������������������������	3��	���������2�E��H	�	���&���	�E�	�����������������	���	��
���	����!	����&	C����������	������!������	�������EE�2	�!����������	�!����������������������������
�E��	&	���	�������>9�>��������&	����	���������������&������
	�!�	���������������	�����H����.�	&���2�

$���������L�������	���	���	�������������&������������������������������H�	������&���������	�!����������	�!
��������������.�������2�����������&�����	����!	����������	�������	�����H���	������	���������&����	&���H��
��	���������	������&	��������CE���������&��������������E��2���������&����	&�����������	���	���������
	����H	����.�������5������	&��EE��E�	���.����������������������������

��$���"	+��(D��D$��'����

��E	�������
�	��E��!�����	������������������������2�	�E�	������	��H������+������	�����&���H�������������
��EE�	����	�����E�����&����!	��������	����!	�����������

77




�$�������

��������2	�!����������&��������E��2L���������������H	�����������������������������������������	��
��������������	����2�	��	���	����&�	�E�	������������+&���2������	��	���	����C	���.����������L������H������
�������	�����	������	�����������������	��������C������&�����	�E�	����������.�	&���2�����	�E�	����������
	������!�	����&���������������2���	������������������2	�!���������C������	�������H������������������
����H��������������	�������	!�����&���������L��&�	��H���������������������������H�����	�������+�E�	�����
���������������!������E��&	�������������������

B98@ ��������"	�����������

$	����	��������������&	����	����	��	�	�	����������������������	�	�!������&���
�&���������������������!�	3��
��������	���������������E��2�����������E���2��������������������E��H	�	�����&�����	�����������������
�	����&�	�	�	�������!�	�	��.�&	����	���������������	��	�	�	�������������������&�	��H��������	���	������������&
����	�����	���!	H����������	H���&���	���$	����	��������������������!�	3�������������������������	!�����
&�����������&�����&���������������CE	�������	�������&����������!��	��������	�
�������������&�����������
$	����	����	��	�	�	�������������!�	3�����������	!��	����E��	&	���	���������������	���	�����!��.����������
����CE	�������2�!�	����������������������!�	�	����&�����&	����	���������������	��	�	�	�����������!�	3���	�
����E��&	��������������������&�������������E��	���

B98> ���	������'

��&	����	�������������&	����	����	��	�	�2�����������������������	�!������
�&������������	���&&���������������
�������	����E������	��������������������������������E��2���������!���2���&����������	!�����������&&
��������!�	����������������	��	��������	�����������������������������	������������	�����������������������
�����	��	�	�2��	�����������2�

B9:< �������	����'������

��
� �����	���	���	��������������E��	�2�	������!�	�����H�������E��	����&���
�&��������&&���
����&���

���	�	�����	H���������!������H�����&����	�������	������!�	�������E�����&������	���	���	����������
�&������
�&���E��	�	���0-������$������������1����E��E���	���������	��

� /������&��������
�&����E��������	������!�	������������	����&�	���������&�����������2	�!���
�&��
E��	�2��2��������E��2����	��	������	����&��������������!�������������������H�����	������������
�	�������E��������&�����!�	�	����&���������
�&��������	���	��������	���	����������

 )�

� ������������������&��������E��2�����!������!���������
�&����E����	����&�������E���	�	E��������
����!����:8M�&���������	��������.�?AM�&��������.�>8M�&��������������78M�&�����������&�����!����
�����	���	�����	����������&&����	�	�����	H���������!����������
�&���	�����������
����&����!�	���
�������H	�����+��	������!�	3����E&������������	�������&���
�&���E��	�2�

� ������
�&���#E����������������!�������E���	�	E����K�	�H����������� ����	����������!���78M��&
����	�H��������	��������������2�����E���	�	E����K�&������� ����	�K��&����+��	������!�	3���������
��������	�������	�������������H�����	������!�	����

��	2	 )�

� 4��&	�����+����	��	�H��������E��������	������!�	������������������	��

� �	H	�����	������	������!�	��������������	!����������	H�������	H	�����	��������	������

� ��	��G���������������&��H�	������&��������	�H�������������	��������	��E��&	�������������������	�����
E��	����&������

7�



B9:8 �������

�������

4��H	�	���&�������������C��	���	�������������C�����	���������������������������&���C��	����&������
	�!�	���
����������C�����	����������������H�	�����.�	&���2�

��������

��&��������C�	������!�	������	�!��������������������	��	�	�2�������.�����������E����2��	&&����������	�	�!
����������������������������������������C��������&�������������	��	�	�	����������	������2	�!���������&��
&	����	�����E���	�!�E��E�����

��&��������C��	��	�	�	�����������!�	����&���������C��������E����2��	&&�����������&��������C�����������
����!�	����&�������������	�������E����2��	&&����������������C����������	��	��E�����������������&�����
��C�����E��&	����	�������H�	�������!�	������	����������������2������	�	�������&��������C�������������������
��������C����������	��	��������!���E���������������������������C�����&	���	����������	����

��������2	�!���������&���&��������C�������	����H	��������������������������������������������������
�C����������	��	��������!���E���������������&&	�	������C�����E��&	����	�������H�	����������������������E�����&
������&��������C�����������������!�	�����*�����!�	������&��������C��������������������������������������
�����������������������!�	������������C����������	�������������E�������������&��������C�����E��&	���	��
��������&��������C�����������������H�����

��&��������C�������������	��	�	�	�������������������������C�����������������CE����������EE�2��������E��	���
���������������	����	�	������������	��	�	�2�	���������.����������������C�������0������C�����1��������H������
�������������������	H��2�����������������������������������

B9:: 
P���!

+5���������������������!�	�����������CE�������������������	�������������������������������������

B9:; ����������

����	��	���	��������	������	�	�!�����������	�!���
�&���������&��������������!�	����������������������
��������������!����������E��&	��������������������������������E��������&�����!�	�	����&������	���	��
��H�����

B9:C  ����	����������	1�������

�������	������1�����	$"��

�������E��2��E�����������EE��H��������	�����2�E��H	�����&����&�������	���E�����������E��2����
�����	���	��������������2�������������E��2�����������E��2�����������&�����������������&�98M��&����	�
�����2�������	���	���������2��������E��2�	������!�	��������CE������

B9:A ��!��	����'�����	��$�����

�CE�������������������������
�&������	�������E��������	�����2�����	���������CE��������CE�����������	�����2
���������������
�&������	�������������!��������$�������������������������	���&�!����������	���	�����	����
���	�!�����2����

7"



B9:B �����'�	�������%	�����������

$���	!���������2���������	�������������������	����4�
�/�E����0&����	������������21���	�!������C����!�
������E��H�	�	�!���������������&�������������	����� ������2�������������	��	�	�	���	��&���	!���������	������
�����������	����4�
�/�E������	�!������C����!����������������������������������$���	!���C����!��!�	��
�����������������	�!�&��������������������&��������������	��������&����������������	�����������2�������
�C����!���������&��������2�������������	��	�	�	��������	������	��&���	!���������	�����������!�	����	�
����E��&	�������������������

B9:5 ��������	��'����

����E����	�!���!�����	�������E�������&��������E��2��������!�!���	�����	��������	H	�	���&������	��
	����2��������H����������	������CE������	�����	�!���H�����������CE����������������������������	����	��
��2��&��������E��2K�����������E��������������E��2����������&�����!�������E���	�!���	�!������������
����������������&����	�����0��
�&�����	�������������2�$����1�����E��	&	�������������+���������#��	�����.
>888����������	�	��������C����!������	��	���0+��������1�/����.�>88>��������E�	���2���E���	�!�&������

�������E��2L���E����	�!����	���������������!�	������������!�����E������2�������	�!��������������
�&����H	����E��H	�����	����������!�������E������	�!���������!	�����	�������	����������H����	&&�����
���
����

����&	�����
�&���E��H	������H���!���!�	��������!�����������2�&	��.��	����������	
�.��CE���	��.������)��
�.
�����E���	������!�.�&����.�������	��&�������	���������������������E��	���

�������	�����
�&���E��H	������H���!���!�	�������!���	�
.������	�
.�����!������������	��	�����������	�
������������������E��	���

������������
�&���E��H	�������E������	H��������H���!�.�	�����	�2��!�	������	���E���2���������������
����������H����

���������
�&���E��H	�������	�����E	���������������5������	���������	�����	�!�������	�2�������������E��	���
�������

 	��������������
�&���E��H	������H����!�	�������!���2.�������&������	����&�����������	�������	�.�����2.
��!	����	�!�������.����H���������������H���!��

B9:@ �(���"	���$"��

��
�&������E��������	���������������E���	�	E�����	��������������&��������!	�!������	������������������	�!
��	���H��	���������H�����������	�2���������	������E���	�	E����.�	&��EE�	�����.�	��������&����������	�!����
���	���E�	�������������	�!�����2����

B9:> F���D�D)����

I������������	��E��H	�����2���$����4�$�	��������&���&	�	��	��4�$������H��.�������������	����	�	�����
��	���������	���	�!�����&	����	��������������

B9;< ���!	���	���!	�0����"����

$�������E��E�����&������������&������$���.����������������)�	H�����������	����&��������������E��	�
����.�����������	������
�.��������������E��	��������	�!��	��	����������������&�����2�������������	!��2
�	)�	�������������	�H���������������������H���	�������
�������������&�����������������5�������	��	!�	&	����
�	�
��&�����!��	��H�����

7�



59 ����*�
�-	M*�-��� 	���	� 
��� 

����E��E����	����&�&	����	����������������)�	��������!�����������
��5��!�����.����	���������������E�	���
������&&���������EE�	���	����&�E��	�	���������E���������������&�������������	��	�	�	��.�	�����������CE����������
���	���������������	����������E�	������������������	����	�����CE��	���������H��	����������&���������������
���	�H�������������������������������	�����������.�������������&���	���&�����������	���&���
	�!�5��!�����
����������2	�!�H�������&�������������	��	�	�	��������������������	�2��EE������&���������������������������������
��2��	&&���&�������������	��������������	����������������2	�!������E�	����������H	�������������!�	�!����	��
/�H	�	�������������	�!����	��������������!�	����	������E��	���	����	����������	�����	����H	����	&�������H	�	��
�&&��������2������E��	��.����	��E��	����&���H	�	�������&������E��	����	&�������H	�	����&&����������������������&�����
E��	������������	����������5��!�������������H�����	!�	&	������&&�����������&	����	������������������	�����E���
�&�����&�����	�!;

����

4��H	�	���&�����������	�!����	�� :�?
/����H��&������	�����+6/ :�7
�����	���	�����&	�	���2������H� :�B
�����	&	���	����&�	�H�������� :�98
*��&����	H����&��������������������&���E���	��	�� :�9B
4��H	�	���&�����C��	�������������������&������ :�>9
�������	����&�����!�������CE����� :�>A

@9 ���	�!�����2���.��������E��2���������	�����������C���	������������	�����������
�&�����������������������	�
�C���	���	������	����	&	��������	����5���������	������
�&��������	���	��������������������������G&��������
�&��
���E��	�����	�����H�����������������&���	��������������	���������)�	���������&�+�������	������������	�!
���������0+��1�@�K�������	�!�4��	�	��.�����!���	���������	�!����	����������������K�������&&�����&��������5��������
���������������������	�!����E�	���2����	��!	H���������

:<88

.��$���/

@98 �����&&�����&�����������E���	H���������������������E��&	�������������������	�����������������;�

�����������	�����������	���	�����H�����Y�&	�� �99.B?7.??B

��+�������������	���	�����&	�	���2��CE�����Y�&	�� �@98.:>>

@9: �����&&�����&�����������E���	H�����������������������������������	�����������������;

��+��������	��K������������������
�&������E��	��K �9:.9=@.?:=

��+��������	������
�&�����������������H��	���	�����E�����&���������	�!����	��Y�&	��� �7.7:7.8?>

��+�������������	���	�����&	�	���2������H��Y�&	�� �@98.:>>

��+��������	����������������&	�	��	��F�)&�G�4���	�	E����K���
�&���$��� �9>.A77.=A=

�������H������������������������H����2�	�E�������������&	�	���������������������&	�	���&���)&�G
4���	�	E����K���
�&���$����&�������2�������������������?9.�>898.������&���.��������E��2��������
E������������������������������������������?9.�>898�

�




:<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

>9  )���	���
�&

>98 ���!������

���1��	��	�!����

:<8: :<88

A<?<<<?<<< 78.888.888 #��	���2���������&�/���98G������� A<<?<<<?<<< 788.888.888

>9:9 
�����?	��1����1��	���	$���	�$	��$���"

���1��	��	�!����

:<8: :<88

	;;?5C:?>:;	 �?8.B@8.88@� �#��	���2��������&�/���98�G������ ;;5?C:>?:;<	 �?8B.@88.8@8
�&���2�E�	��	�������

>9;9 �������"������	��	���1��	��	�������%	�!����	��	��9	8<2D	���!
:<8: :<88

���1��	��	 !����

�����!	��	�!��&�����2��� �;<?5@<?<<@	 �?8.B@8.88@
����;�+���������	�!�����2��������	!��������� 	:?>B:?>8A	 ��
��������&�����2��� 	;;?5C:?>:;	 �?8.B@8.88@

>9C ��P��	�!���	!�"����	��	�!�	���$��%	���4

:<8: :<88
�������%	 ��������'� �������% ��������'�
�!����		�� �� �!����	�� ��
��9	8<	���! !�"���' 	��9	8<	���! !�"���'

I�����6��	�������
 �A.888.888� 97�@> �A.888.888� 9:�>A
 ����&����/�2�� �:.888.888� 9B�B@ �:.888.888� 9=�A
I�����+����	��+�������� �7.>B7.A97� 9>�:B �?.>A9.>A8� 98�>A
$�����%����&������	�	���04�	H���1�-	�	��� �?.8B@.888� =�9> �?.8B@.888� 98

:<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

8<9 ���6
 
��	���	�* ���
�-	�&�
� 

/�������E���	�� �:>5?B<@	 �?B=.9BA
#����� �8:B?BA:?<A;	 �998.AAA.7B7

�8:B?>C>?BB8	 �998.=?7.:7=

889 ����*��	�L��� � 

-�!�������E��&���	���� 	:@<?<<<	 �?@.>88
/���.�����������������	�	�2 	>B?<<<	 �@7.99:
������	���	��� 	;B<?<<<	 �9=:.::B
4�	��	�!���������	����2 	;<?<<<	 �9=.=97
F��
���K����&����&��� 	@A;?5@B	 �>>=.A>?
�����	�����������������&	�� 	C:A?<<<	 �=8.888
���	����K����������	�� 	C:<?<<<	 �?88.888
����������2 	:><?<<<	 ��
���	���������	�!�������	�������� 	;@A?<<<	 ��
���H���	�!������������	����� 	D			 �A7.ABB

	;?8;>?5@B	 �9.89>.==B

��



8:9 �)��	����
�� 	���	����*�& 

:<8: :<88
��  )� ���" ��  )� ���"

IIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIII

����	��	�� 	D			 	8A?>A:?A<;	 	8A?>A:?A<;	 ����� �98.:B@.B=B� �98.:B@.B=B
���

�������!���G���&������� 	85?>BB?5;>	 	D			 	85?>BB?5;>	 �=.7AA.:=B� ����� �=.7AA.:=B
�������������	�� 	D			 	@?AB5?A58	 	@?AB5?A58	 ����� ����� ��
��H����������	���	�� 	B?5:C?<;A	 	D			 	B?5:C?<;A	 ����� ����� ��
���������)��� 	5:?;;8	 	;:5?<;5	 	;>>?;B@	 �B9.A::� �??@.A>B� �798.8=?
�#+ 	D			 	@B?C<<	 	@B?C<<	 ����� �7?.>:8� �7?.>:8
����	�2 	D			 	8@8?@;5	 	8@8?@;5	 ����� �99@.?B:� �99@.?B:
#���� 	D			 	CB8?<:@	 	CB8?<:@	 �==@� ����� � ==@

	:C?5B;?8<A	 	:A?A5B?;5B	 	A<?;;>?C@8� �=.A>@.>:9� �99.9B@.=:8� �>8.B8B.>>9

8;9 ����
��� 

8;98 ����	������&��������/4���&������	�E��������	���������	�!����/��6	��0/���9.??A.BBAG�1

8;9: ����	�������������+5����������!���������������E��	���	����	���������E�2�������	�����������������;

:<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

6������������������2��� 	C?;:@?;>8	 �9.9?>.:79
-��������������2�����������������������&	H��2���� 	8C?A8B?:55	 �?.>:>.??@

	8@?@CC?BB@	 �7.?=7.=B=

8C9 �� )	���	���,	���� 
 
:<8: :<88

���� ��  )� ���" ��  )� ���"
IIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIII

���!	���	��!��	�0����"����
�����	������ 	D			 	C5B?BB8	 	C5B?BB8	 ����� �?:9.877� �?:9.877
����E��	������ 	88>?:;<	 	D			 	88>?:;<	 �?>=.=8A� ����� �?>=.=8A

	88>?:;<	 	C5B?BB8	 	A>A?@>8	 �?>=.=8A� �?:9.877� �:=8.=7=
�������	���	��!��	��������
������������������ 	@?B:8?C5;	 	8?A@B?5BB	 	8<?:<@?:;>	 �B9:.88:� �BA?.>8:� �9.7:=.>9>
����H	�!��������� 97�9 �;@?:8;?8@8	 	A@?@B<?@>>	 	>5?<5C?<@<	 �=.?B@.::8� �A.AAA.888� �97.=??.::8

	CB?@;C?BAC	 	B<?CC5?BBA	 	8<5?:@:?;8>	 �98.8=7.:::� �:.?8@.>8:� �9:.78>.@B>

��E��	��������	�!��	��	��
����H�������� 97�> 	C?A<<?<<<	 	:5?<<<?<<<	 	;8?A<<?<<<	 �A.?9@.=9:� �A=.787.A@7� �:7.B>?.A88

	A8?CA;?@@C	 	@5?>:C?;:B	 	8;>?;5@?:8<	 �9A.B7?.7@B� �::.8B?.@?7� �@9.@9B.?>9

8C98 ����������2�E��&	�����!	�!�&����AM����98�?AM�0>899;�A�88M����@�88M1�E���������

8C9: ����������2�E��&	�����!	�!�&����=�AM����99�AM�0>899;�9>�B8M����9>�=8M1�E���������

8A9 
�6� ��� 
���� :<8: :<88

��  )� ���" ��  )� ���"
IIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIII

����"�1"�	���	��"�
��
�
�����	&	����� 9A�9 	:>?8B:?A;>	 	8A@?>8C?<:5	 	8@@?<5B?ABB� �A.=78.B@7� �=A.:>A.@@A� �989.A::.::=
 ������&��� 9A�> �::?5;<?>58	 	8;?5:<?CA5	 	;B?CA8?C:@� �7.:7:.8A=� �9?.8A8.=?9� �9B.:=:.==8
-	����������	�	�� 9A�? 	D			 	D			 	D		� ����� �9>.898.B9?� �9>.898.B9?

	A8?@>;?A8<	 	85:?B;C?C@C	 	::C?A:5?>>C� �98.A@:.@7?� �9>8.:@B.A>=� �9?9.>B7.?B>

�!



8A98 �����"�	��	�����������	��	��(�(	������������

:<8: :<88
��  )� ���" ��  )� ���"

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0/�E���1���������������������������������������

���1��	��	 
���������	��
������������  �(�(	������������ ������

	D		� �A.888� F�4���9�����
�
 :�������,	���� 	D			 	D			 	D			 ����� �>:.99:.@9:� �>:.99:.@9:
����	&	����� �E����8�?AM

	;?<<<	 �?.888� F�4���>�����
�
 :�������,	��� 	D			 	8:?A<<?<<<	 	8:?A<<?<<<	 ����� �9A.8?9.@>9� � 9A.8?9.@>9
����	&	����� �	����8�>AM
���0&����H������&
/���A.888�����1

	:A<	 �>A8� ��H���������& :������ 	D			 	:A?<<<?<<<	 	:A?<<<?<<<� ����� �>A.888.888� � >A.888.888
4�
	�����+5���� �������2��	���
��
�
����+++ �

	8A<	 ����� ��H���������& :������ 	D			 	8A?<<<?<<<	 	8A?<<<?<<<	 ����� ����� ��
4�
	�����+5���� �������2��	���
��
�
���+Q

C:<	 ����� ��H���������& :������ :<?8B:?A;>	 	::?85@?5>;	 	C:?;C8?;;:	 ����� ����� �����
4�
	�����+5���� �������2��	���
���
�
���Q �

	85<	 ����� ��H���������& :������ 5?<<<?<<<	 	8<?<<<?<<<	 	85?<<<?<<<	 ����� ����� ��
4�
	�����+5���� �������2��	���
��
�
���Q+ �

	BA<	 ����� ��H���������& :������ 	D			 	BA?<<<?<<<	 	BA?<<<?<<<	 ����� ����� ��
4�
	�����+5���� ��������2��	���
��
�
���Q++

	5A	 ����� ��H���������& :������ 	:?<<<?<<<	 	A?A<<?<<<	 	5?A<<?<<<	 ����� ����� ��
4�
	�����+5���� �������2��	���
��
�
���Q+++ ��	����8�>AM

�:?<<<	 �>.888� ������2�4�E�� :������ 	D			 	;?5;A?:;C	 	;?5;A?:;C	 ����� �A.:8B.BBB� � A.:8B.BBB
"������ 	��� ,	����E���
-	�	��������
�
 9�?AM
0&����H������&
/���?.888�����1 �

	D			 �9A.888� ��	��������� ?������ 	D			 	D			 	D		� �A.=78.B@7� �>?.@:=.7B9� � >=.@98.>AA
�������E��2 �������2��	���
-	�	��������
�
 �E�����8�>8M

	:>?8B:?A;>		8A@?>8C?<:5		8@@?<5B?ABB	 �A.=78.B@7� �=A.:>A.@@A� �989.A::.::=

8A9898 $����H������&�/���988.888�������������������	����������

8A989: ��H���������&�4�
	�����+5�������
�
�����	&	������������	�!����/���78.888.888G��0��������.�?9�>899;
F�4�����
�
�����	&	������������	�!����/���?9.888.8881�����������������	����	���������������
��&
4�
	�����	�����E�	������	�����)�	���������&�����	���>=��&�����+���������#��	�����.�>888�

8A989; F�4���>�����
�
�����	&	�������������
����2�������H���������&�4�
	����K��0�#41���H���	!������������
�#4�+5�������
�
���������
����2�E��	�E���������!���	��������2�E��&��������H����E��	&	���������
	�����	�!��	�E��������������������2�������#�������
�
���������������2���2��&�����!�!���&�	���H����
E��E���	��.����
	�!��&��2E�������	�������!���H��������������	�����	�!�&	C����������

� 



8A9: �����"�	��	�����������	��	�����"	�����

:<8: :<88
��  )� ���" ��  )� ���"

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0/�E���1���������������������������������������

:<8: :<88
	���1��	��	����� 
���������	��	�����"	�����

	><<?>8@� �:.87?� �-�+����	��+������$���
��0&����H������&�/���98�����1 	A?<<<?<<<	 	C?<<B?8A<	 	>?<<B?8A<	 ����� �:8.9=?� �:8.9=?

	8C>?BCC	 �9A.:B@�  ��3��������$��� 	8?C:;?C:8	 	B?<A@?55A	 	5?C@:?8>B	 �A8A.8:@� �>88.=98� �B8A.=B@
	855?<B>	 �>>A.?97�  ��3�����H���	!��$��� 	@?B;A?::A	 	::A?><8	 	@?@B8?8:B	 �7.978.==9� �:.B7@.@A7� �98.@@=.@7A
	88<?><B	 �:>.9A8� *-�+����	����H	�!��$���

��0&����H������&�/���988�����1 	5?B5:?;:A	 	;?C:>?B;8	 	88?8<8?>AB	 ����� �:.878.=B7� �:.878.=B7

	::?5;<?>58	 	8;?5:<?CA5	 	;B?CA8?C:@	 �7.:7:.8A=� �9?.8A8.=?9� �9B.:=:.==8

8A9:98 $����H������&�/���A8�������������������	����������

8A9; �����"�	��	�����������	��	"�����	����������

							���1��	�� 
���������	��	&�����	 ���������
										 !����

	D	�� �=8.888� ���,��������������E��2�-	�	��� 	D			 	D			 	D			 ����� �>.:8A.8A8� �>.:8A.8A8
	D	�� �98A.888� 6	����� 	����-	�	��� 	D			 	D			 	D			 ����� �B.8B?.9:7� �B.8B?.9:7
	D	�� �>88.888� -�����4�
	�����4���-	�	��� 	D			 	D			 	D			 ����� �?.>??.?BB� �?.>??.?BB
	D	�� �A8.888� �	�����4���C	���-	�	��� 	D			 	D			 	D			 ����� �=8:.8@A� �=8:.8@A

	D			 	D			 	D			 ����� �9?.@9B.:B:� �9?.@9B.:B:
-����;�+�E�	������	�����
���H������&��H�	������&��������
����	����������	�	�� 	D			 	D			 	D			 ����� �09.@8:.=:?1 �09.@8:.=:?1

	D			 	D			 	D			 ����� �9>.898.B9?� �9>.898.B9?

	A8?@>;?A8<	 	85:?B;C?C@C	 	::C?A:5?>>C	 �98.A@:.@7?� �9>8.:@B.A>=� �9?9.>B7.?B>

8A9C ���(��	��"��	��	����������

��  )�
:<8: :<88 :<8: :<88

IIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIID

�H�	������&������� � ��
�
� 	:>?;:5?8:A	 	B?<B8?<<C	 �9:8.7AB.BA8� �=A.@A@.B8>
�  ������&��� 	::?@;5?:8:	 	C?>;A?<58� �9?.B8>.=A@� �9?.@?B.A8@
� -	����������	�	�� 	D			 	D			 ����� �@.>=>.7A8

	A:?8BC?;;5		8<?>>B?<5A	 �9B7.9:8.B8@� �99B.=@@.::8

�-



8B9 ��������	�L	�  � 

�������1"�	���$����%	����������	������'	��	���$���	��4
�H�	��������C������� 9:�9 	8;?5@;?AA5	 �>7.8@:.B77

���1"�	���$����%	����������	������'	��	���$���	��4
��������������E���	��	�� 	.;?<:;?;@C/ �0>.A8@.9?B1

	8<?5B<?85;	 �>9.AB@.:8B

8B98 ��������!�����.����������&	H��2����&	����	���E��5���	���.����	�������������&&	�	������C�����E��&	��������
����H�	������	��&�������!�	������	�����	����&��������C�������������������	�	3���

8B9: �������"������	��	��������	���

���� :<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

	��"����	�� ����'��Q��	 ��"����	�� ����'��Q�� 	��"����	��
M�����%	<8? ��	$�����	���	 �����1��	;8? 	��	$�����	��� 	�����1��	;8?

:<88 "��� :<88 "��� :<8:

�������1"�	���$����%	����������	������'	��	���$���	��4
�H�	��������C������� �>A.7@9.:A9� �09.?=7.=8B1 �>7.8@:.B77� �098.?8?.9@B1 �9?.B@?.AAB

���1"�	���$����%	����������	������'	��	���$���	��4
��������������E���	��	������������ �0>.A=>.@?81 �@7.:=?� �0>.A8@.9?B1 �0A9A.>7B1 �0?.8>?.?@71

	::?@@@?@:8	 	.8?;8<?:8C/ 	:8?A5@?B<5	 	.8<?@8@?C;C/ 	8<?5B<?85;

���� :<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

859 ����
�*
��	�*�	�*	*���
�

����	������!���
/�������E���2 	B;>?>B;	 �9.88A.78>
#����� 	8:;?5>:?;AB	 �B=.A=>.9??
����	�����������&�� 	5?5@5?5:8	 �>.@7=.8B7

	8;:?::<?<C<	 �@?.77:.:8=

-���;�4��H	�	���&��������&����������� 9B�9 	.5?5@5?5:8/ �0>.@7=.8B71
	8:C?C;:?;8>	 �@8.A=B.A?A

8598 ���������	���	���1���"	1�"�����

�����!	��	�!��&�����2��� 	:?@C>?<5C	 �9.:>=.>@:
4��H	�	�����������	�!�����2��� >> 	C?>;@?BC5	 �9.>9=.B@@
��������&�����2��� 	5?5@5?5:8	 �>.@7=.8B7

8@9 ����*��	
�6� ���	
�����

4�$ 	8?<@B?<C5	 �>A:.=77
��$ 	:?:>A?8C:	 �7.::B.9=:

	;?;@8?8@>	 �7.=>7.978

��



:<8: :<88
���� ��  )� ���" ��  )� ���"

IIIIIIIIIIIII	.��$���/		IIIIIIIIIIIIII

8>9 ��������� 

4��E�	������
�&�������� �;8?CCA?;BA	 	D			 	;8?CCA?;BA� �>>.=A=.A=9� ����� �>>.=A=.A=9

4��E�	������ 	D			 	8?:<A?<>A	 	8?:<A?<>A	 ����� �=>A.=9B� �=>A.=9B

4��E�	����
�&��������	���	�����9=�9 	D			 	;;:?5AB	 	;;:?5AB	 ����� �>@?.=:@� �>@?.=:@

4��E�2�����Y���
�&������������ 	D			 	8A<?<<<	 	8A<?<<<	 ����� �9>A.889� �9>A.889

4��E�2�����Y����H	������������ 	D			 	8?;<5?<:;	 	8?;<5?<:;	 ����� �9.>?B.8@8� �9.>?B.8@8

�;8?CCA?;BA	 	:?>>C?@5C	 	;C?CC<?:;>� �>>.=A=.A=9� �>.AB9.=::� �>A.A?9.AAB

8>98 ��	��	��������E��E�	�������	���	����������������E���2��&�/���?>>.BA:�0>899�;�/���>B8.@>@1�

:<9  *����	����
6��&� 	D	����������	'���

:<8: :<88
��  )� ���" ��  )� ���"

IIIIIIIIIIIII	.��$���/		IIIIIIIIIIIIII

�����	�2���E��	�� 	:AC?A:;	 	:A<?>A<	 	A<A?C5;	 �>A7.A>?� �>A?.?A@� �A8B.@@9

��H����������E��2��� 	D			 	BC?<;<	 	BC?<;<	 ����� :@>.89: �:@>.89:

��H�����&���!���� 	D			 	:?CC:?<>B	 	:?CC:?<>B	 ����� �9?B.A88� �9?B.A88

���	�������	H���� 	D			 	D			 	D			 ����� �>=.8>7� �>=.8>7

$��������C�	������2 	D			 	D			 	D��� �99.9B:� ����� �99.9B:

#����� 	:::?>:A	 	:CA?58:	 	CB@?B;5	 �?.>8:� �7B>.==7� �7B:.>88

	C55?CC@	 	;?<<:?5@@	 	;?C@<?:;B	 �>:@.=8A� �9.AB7.@=>� �9.@7?.B=B

:89 �
L��	�  � 
���� :<8: :<88

IIII.��$���/	IIII

���!	��� �>9�9� 	;:?<5>?>;@	 �?8.A:?.:>B

+����!	��� �>9�>� 	8:?BA@?;C:	 �:.=>=.=@B

��E	�������
�	��E��!���� �>9�?� �5<?<<<	 �99.9>A.:B?

	CC?@<@?:@<	 �7@.:9=.>@B

�7



:8989 ��'�1"�
:<8:

���� ������"����	��$���������
����%��' ��$��D

�������"��� ��	��	 ��	�� ��	��	 ���	�!�	%���	2 ��	�� ��"��	�� �������
M�����% ��������	2	 �����1�� M�����% .��P�������	 �����1�� �����1�� �����
<8?	:<8: .���$���"�/ ;8?	:<8: <8?	:<8: ���	���$���"�/ ;8?	:<8: ;8?	:<8: .O/

IIIIIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIDIIIIIIIIID

�$���	���������&	C������ �9?.:@@.7:@� �99.B88� �9?.B88.9:@� �7.7??.8=8� �9.?@=.8?B� �A.@>>.9>B� 	5?@5@?<C8	 9A

�#&&	����)�	E����� �B.>8A.:>>� �99B.:B9� �B.?>?.>=?� �>.>?A.==?� �BA:.=88� �>.==>.@=?� 	C?;;<?C<<	 9A

� �����H��	����� �>?.A?A.A7>� ����� �>?.A?A.A7>� �98.BBB.>:A� �>.AA9.:A:� �9?.?>@.=>9� 	8<?:<B?B:8	 >8

����E������)�	E����� �@.A@8.ABA� �@.A:@.:A@� �9B.8A?.@>=� �A.888.>?>� �>.7:7.?9A� �B.?@@.=A?� �>?BBC?@5B� ?8

�0=A.7871 �0BA.A=71

	A;?<8<?:<5	 	@?B>@?<:>	 	B8?B8:?@;:		::?CCB?A@<		5?8B8?><@		:>?A;:?@>C	 	;:?<5>?>;@	

	.>A?C<C/ 	.5A?A>C/

:<88

���� ������"����	��$���������
����%��' ��$��D

�������"��� ��	��	 ��	�� ��	��	 ���	�!�	%���	2 ��	�� ��"��	�� �������
M�����% ��������	2	 �����1�� M�����% .��P�������	 �����1�� �����1�� �����
<8?	:<88 .���$���"�/ ;8?	:<88 <8?	:<88 ���	���$���"�/ ;8?	:<88 ;8?	:<88 .O/

IIIIIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIDIIIIIIIIID

�$���	���������&	C������ �9?.9B9.B@@� �A9:.:@8� �9?.:@@.7:@� �>.@?B.B@?� �9.A=A.?8B� �7.7??.8=8� �=.>AA.?B@� 9A

�#&&	����)�	E����� �:.:=B.:8B� �A>?.77A� �B.>8A.:>>� �9.78?.8?=� �@?A.?=A� �>.>?A.==?� �7.=:=.:>=� 9A

�09A.7?81 �0>.7791

� �����H��	����� �>?.A?A.A7>� ����� �>?.A?A.A7>� �B.A@B.:@=� �?.9@=.AB:� �98.BBB.>:A� �9>.BA@.>BB� >8

����E������)�	E����� �B.@B?.B88� �B:8.?BA� �@.A@8.ABA� �?.:AB.897� �9.?:B.:=7� �A.888.>?>� �?.A@8.?7?� ?8

�0A?.A881 �0>7.7B:1

�A9.>B@.:?B� �9.@88.A88� �A?.898.>8B� �9A.7@A.A>A� �:.=@B.=B>� �>>.77:.A@8� �?8.A:?.:>B�

�0:@.=?81 �0>:.=9B1

:89: 
����'�1"�
:<8:

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

�������"��� ��	��	 ��	�� ��	��	 ���	�!� ��	�� ��"��	��	 Q�����
M�����% ��������	2	 �����1�� M�����% %��� �����1�� �����1�� �����
<8?	:<8: ;8?	:<8: <8?	:<8: ;8?	:<8: ;8?	:<8: .O/

IIIIIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIDIIIIIIIIID

����E�������&������ �9A.89B.78B� �B.AB=.:>9� �>>.A=B.8>@� �@.8@B.7>8� �9.@A9.>::� �=.=?@.:@:� �9>.:A@.?7>� 98�>8

	8A?<85?C<5	 	5?A5>?B:8	 	::?A>5?<:@	 	@?<@5?C:<	 	8?@A8?:BB	 	>?>;@?B@B	 	8:?BA@?;C:	

:<88

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

�������"��� ��	��	 ��	�� ��	��	 ���	�!� ��	�� ��"��	��	 Q�����
M�����% ��������	2	 �����1�� M�����% %��� �����1�� �����1�� �����
<8?	:<88 ;8?	:<88 <8?	:<88 ;8?	:<88 ;8?	:<88 .O/

IIIIIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIDIIIIIIIIID

����E�������&������ �97.B>=.@9B� �>@B.A=8� �9A.89B.78B� �:.?=?.@B7� �9.:=?.A7:� �@.8@B.7>8� �:.=>=.=@B� >8

�97.B>=.@9B� �>@B.A=8� �9A.89B.78B� �:.?=?.@B7� �9.:=?.A7:� �@.8@B.7>8� �:.=>=.=@B�
�����

��



:<8: :<88
���� IIII.��$���/	IIII

:89; 	��$���"	+��(	��	$��'����	.�=
�/

��H����������EE�	��������������������	�����E�����&�;
���������!��������&����� 	5<?<<<	 ��
�/4���&����� 	D		� �99.9>A.:B?

	5<?<<<	 �99.9>A.:B?

��������	��	�=
�	��	��	��""�+�	4
�����!	��	�!��&�����2��� 	88?8:A?B5;	 �=.B8:.B7>

���	�	�������	�!�����2��� 	:?8:B?5<;� �9.79@.=?9
	8;?:A:?;5B	 �99.9>A.:B?

�����&������;������!	���������� 	.B?C85?8:5/ ��
�������������������������	����!	���������� 	.B?5BA?:C>/ ��

	.8;?8@:?;5B/ ��

��������&�����2��� 	5<?<<<	 �99.9>A.:B?

:89C !�	��$���������	�!��'�	���	�!�	%���	!��	1���	�""������	��	��""�+4

 ���!�������CE����� >? 	A?<8;?;;B	 �7.@=9.A@8
���������������	�	�����	H���CE����� >7 	:?8C@?A5:	 �>.8=:.?=>

	5?8B8?><@	 �:.=@B.=B>

:89A !�	������������	�!��'�	���	�!�	%���	!��	1���	�""������	��	��""�+4

 ���!�������CE����� >? 	8?:>A?@@B	 �9.9@A.7@>
���������������	�	�����	H���CE����� >7 	AAA?;@<	 �A8@.8:7

	8?@A8?:BB	 �9.:=?.A7:

::9 ���6
 
��	���	��*��*&	����
�*
��	��	��	=�,�&�	���

4��H	�	���&��������&��������	���	�� 9B�9 	C?>;@?BC5	 �9.>9=.B@@
-���;�/�&�����&�F�
����&�� 	.8?A>B?C8</ �09=9.@B71

	;?;C:?:;5	 �9.8>B.=97

:;9 ����-����	�L��� � 	

�����	��.��������������������������&	�� >?�9 	BA?;58?>C5	 �7B.B=@.777
����	�����H	����L�&�� 	8?A;:?<B@	 �9.?=B.AB@
����������2�&�� 	8?C:A?<<<	 �=7?.888
/���.�����������������	�	�2 	B?@<@?5AC	 �:.BBA.>?:
������	���	�� 	:?>8:?C>8	 �>.9A=.=:=
4�	��	�!���������	����2 	8?BB8?5<C	 �9.9:>.?9:
���H��	�!������������	������ 	:?;>>?B8@	 �9.=8:.8A:
��E���	��	�� >9�7 	A?<8;?;;B	 �7.@=9.A@8
�����	���	�� >9�A 	8?:>A?@@B	 �9.9@A.7@>
/�E�	���������	�������� 	;?BCB?ABC	 �?.7@B.AA=
���	���������	�! 	C?C5;?5A<	 �>.B:?.B7A
����	5���� 	8?;A@?A>B	 �A@A.A89
��H���	�����������������E�����	�� 	;?>58?55:	 �B.9A7.=78
-�!�������E��&���	���� 	8?ABB?<:;	 �B7:.@BA
��
�&��������	���	��� 	8?5:@?8A<� �9.B7:.BA@
���	�	�! 	:B?C;>	 �9@=.:=>
$��������������	E�	�� 	B<C?;>A� �9>?.B@:
��
�����!����������
���!� 	8;A?A<5	 �@B.>8>
�������������CE����� 	D			 �B:.@A9
#&&	����CE����� 	8B8?C5;	 �9?9.?@=
���&��������������	��� 	:<5?><<	 �@.788
�#+ 	C8:?5><	 �>=8.8@8
(��	���	������H	��� 	88>?;<;	 �9==.8?:
#����� 	:A8?B8B	 �?::.8=7

	8<5?<@A?<@:	 �@:.9BB.A:=

�"



:;98 +��	�����������&&����	�����������&	���������	�!����/���>.?:A.>=AG��0>899;�/���9.AA7.::8G�1

���� :<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

:C9 -�����&	���	���
�
 ��
6�	�L��� � 

�����	��.��������������������������&	�� >7�9 	:@?<8B?AA8	 �>8.7@A.87@
����	�����H	����L�&�� 	BAB?B<8	 �A=@.=:>
/���.�����������������	�	�2 �:?>8@?<;5	 �>.=8?.:B>
������	���	�� 	8?:C@?:88	 �=A@.:?B
4�	��	�!���������	����2 	58:?8A>	 �7=@.9?A
���H��	�!������������	������ 	8?<:>?8<8	 �@9:.@@9
��E���	��	�� >9�7 	:?8C@?A5:	 �>.8=:.?=>
�����	���	�� >9�A 	AAA?;@<	 �A8@.8:7
/�E�	���������	�������� 	8?AB:?88>	 �9.7=7.::@
���	���������	�! 	8?>85?;::	 �9.9@7.7:>
����	5���� 	A@:?:AA	 �>A8.=>=
-�!�������E��&���	���� 	B58?8A:	 �7>8.8@=
��
�&��������	���	��� 	5C<?B;A	 �B7@.:99
���	�	�! 	88?;;8	 �@9.>=:
$��������������	E�	�� 	:A>?<:B	 �A?.8A9
��
�����!����������
���!� 	A@?<5A	 �?B.?B>
���	����L����������	�� >7�> 	@>;?C<<	 �B=?.?89
�����	���	����	������� 	D			 �A87.:@>
4��H	�	���&�����
������&��� 	8?A>B?C8<	 �9=9.@B7
#&&	����CE����� 	B>?:<:	 �A:.?8=
���&��������������	��� 	@>?8<<	 �?.:88
�#+ 	85B?>8<	 �9>7.?>8
(��	���	������H	��� 	A8?8;<	 �@A.?89
#����� 	8@;?5>B	 �9A:.@=B

	CB?8CB?C5A	 �?A.8A>.AA?

:C98 +��	�����������&&����	�����������&	���������	�!����/���9.89?.:=@�G��0>899;�/���:::.>@?G�1�

:C9: ��������7	������������

���� :<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

���	��&�� 	;<<?<<<	 �?88.888
/�H	�����������������	&	���	��� 	C5A?<<<	 �?=A.888
#����&�E��
����CE����� 	88@?C<<	 �=@.?89

	@>;?C<<	 �B=?.?89

:A9 �)��	
�����	2	.�)��-� /

�C����!��!�	�� 	C@?A::	 �=.:@>
-��������	�E������&�&	C��������� 	.>?@8</ �09>.==81
#���������!�� 	.B?58:/ ��

	;:?<<<	 �0?.?8@1

��



:B9 �L�
��

:B98 �������E��2�����&	�������������E�������	�����	�!���C�2����>89>���	�������������������H������
�������������������	���9>8��&�����+��������C�#��	�����.�>889.�����������������&������	��

:B9: ���������	����	E�����������C��CE����������������	�!�E��&	���������������E���������	��������&	����	��
������������������	�������&��������E��2�	�����5���������C�����������	���99?���������	���?B���&�+�����
��C�#��	�����.�>889�

:59 ���*����
��	��	�L��*
6� 

�!!��!����������������!���	������&	����	��������������&������������	��.�	�����	�!���������&	�����������C����	H��
�&��������E��2��������&������;

:598 6�����������	���	��E�	�����������	�&��C����	H���&&	����

:59: ������C����	H�������E��H	����&���������&����E��2���	���	���������

:59; �����	���	����������H���������	�������������	�!��������!	�!�������������	�!����/��?9A.>B>G��0>899;
/���>:7.?>>G�1��������������������	�!���&��������E��2����E������E��2L��E��	�2�

:@9 �
 ,	����-����

:@98 �(���"	���(

����4�$�	������!���������
�&���������������	������������	&	���	��&�����	�!���!�����;

��$	�������E��E���2
�� ��	��.��H	��	������������E���
�� ����
��������
�� 	�����������

��������2��������
�&�����������������2������	�
�&�������E��	����&�����2�����C��E�����	�����������
�����������&��	��������������	����CE	���	��������������������	��	���������������E���	H��2�

,�2�����!����������!�	����������	�	����	�E���������&���H	�!��&&	�	���������&&���	H���	�
�����!�����
�2������	��E����������������&��	���������&��������E��2���E��H	���������H�������	�
�����!�������EE�����
�	��	���������E��2��$�����	�.��������	�	�!.����	����������
�&�������	����������&������������	�������
��������	��������	H	�	������	��	��&���������EE����������	�������������!��	���	����������������	�������������
����!�����������	�	����������E���	�	�	�	���&�����������������C����	H������!������

�������	������	������H����������E�	������2�����!�������	����������E��2L���	�
�����!�����
E��	�	�������E���������.�������H	�����������)���2��&������	�
�����!������&�������
�	�������	�����
�����	�
��&������2��������E��2���������	������	�����	�����	�����	��	����H���	!���������2����+�����������	�
&����	����+�����������	���������
����������!�����������������H	�����&��	�
�����!������������������
E���������.��������������&���	���������E����������������	������	�����

:<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

 ���!��	������������	�� 	@?>8C?:;@	 �98.89:.=>8
���������� 	C?<88?C<5	 �7.A8B.:97
*�	�	�	�� 	5@@?AB5	 �@@:.99>
 ��	�����CE����� 	8;A?;BA	 �A=:.A:7
#����� 	8@;?A@C	 �A8@.B>7

	8C?<;;?8B8	 �9:.A9A.=?7

6�������&�E������ 	88	 �99

"




�����	�
���������2���
�&������������	������E���	�	�	�2��&�	������������������������	������������	��2��&����
��������&����	��������	�!�&����������������&������H�����4�$������&��������	�
���������
�&������������
�������������������	���E�2����������	�	�!�������&��	&&����&�����CE�����	�������	��	�� 	�&���������2
&��)����2��&����	��.���H��	�2��&����	��.�����������	��E�	�����������)�������H���E������&����!�����
���	����$���������!���������
�&�����������������������	!�	&	������	�
����	���&������	���������!��.��������
�	��������������������������E����

����4�$L���	�
��CE������	���	�	!������2���E��2	�!������E������	H��&�������
����	����	&2.�������.�����!�
�������	���	�!��&��	�
����	��&�������
�	��������	�E��������	����&��������	�	�!�������!	�����	����	�
������������������&���������	����&���
�&����������������������	H���	&	���	���	���������&�E���&��	�.��2E�����
��������&������	�
�����)���������
�&���	�������!�������	�	!���������&&�����&�����E�����	��������&���
	��	H	������������!�������������E�	���H�������H�������������
�&��������������4�$�����������	�	����	��
�CE�������2�	�E��	�!��	�	������������C	�����	�
��CE������	�����	�!�����
�&������������	��������������&
���	�����

$������.�	�����������������������	�
��CE�������&�����4�$.��������E��2����E���E�����	H�����	�������	�!
E�����������������	������	����H	���E��	�	���	�����	�!����	H������!����������E���E��E����	�!��&����
���	��.���!���������	������H	����&����	�������	�!�E��������������&��)�����	�H���	!��	����&�E���	����&����
���	���

$�������������!!��H������
�&����	�
�	����������
��&��	�
��	H���	&	���	���	���������&��2E��������������&��	�
.
!��!��E�	���������	��������2E���&�	������2���H�����

�������������	��	��(���"	���(

������������	����&��	�
���2��������	���&�������	�!�����
�&������������	�����������E���	�������2E���&
E���	�	E���.��	��	����!��!��E�	���������	�����������E���	�������2E����&��������	������	������+����������
�	�	�	�������&	����	����CE��������	�	�!�&�������!�����	��.��������E��2.�	���������������������&����	����.
�������	�����!���������	��������������
�&����E�������.����������	�E�������H�����H�����!��!��E�	���
��!	����

����4�$K���������	����	�
��CE������0	�����	�!���E��	�21�	�����&������;

:<8:
�������	 ������� )�'!���

-���� ����(���"	 	���	���(
���(	��$����� 	����� ���������

IIIIII	��$���	IIIIII
�"���

$	�������E��E���2 �=8B.778.888� �@=A.778.888� �9>.888.888
 ��	��.��H	��	������������E��� �>>:.=@8.B:A� �>9:.=@8.B:A� �98.888.888
 ���� �9B.79B.98A� �9:.::B.98A� �BA8.888
������ 78=.B=B.A88� ���� �
 	����������� �AA.888.888� �A?.A88.888� �9.A88.888

:<88
�������	 ������� )�'!���

-���� ����(���"	 	���	���(
���(	��$����� 	����� ���������

IIIIII	��$���	IIIIII
�"���

$	�������E��E���2 �@?8.888.888� �@>8.888.888� �98.888.888
 ��	��.��H	��	������������E��� �=>.?>:.?AA� �@:.?>:.?AA� �:.888.888
 ���� �9=.A9A.8@:� �9@.B:A.8@:� �BA8.888
 	����������� �988.888.888� �=A.888.888� �A.888.888

"�



.�/	 ���0����%	���	�������%	��	�"����

4��	�	���.���H	���������.�������	����������	���	������!���!	H���	�����������&��)�����������H�����C�����
�H�����0&����C��E��.�&	��.����&�.������.��	����������	
�.��CE���	��.������)��
�.������E���	������!�.
����	�����.��2E�����.��	H���&����	�!.�������	��&�������	��.�������	��.������	�
.�����!���������	�!�	��	�����
�����	�.����!���2.�������&������	����&�����������	�������	�.����H�������E�����������	����.�����2�������.
��!	����	�!�������������������H����1��������	�������)�������0&����C��E��.�����	���������	��1�

��
�&���������������	���	���	H	����	�����	���������&�������	H�������!�����������&�����������	H	����	���
&������!�����;�&	�������E��E���2.����	��.��H	��	������������E���.������.������	�������������������
�&��
�	�
���	�	�!�&��������������������	���������������	����������	���	���	����	����������E��2��E������.����
������	���������������������������	�������E��������E��E���	���G��������	�������H������E���&��	���&���H����
E��E���	���G����������������E��2��������	������
�&�������������	��4�
	�����

�������E��2�����!����������	�
�������!��	����������	�	�!�������!2.����)����������
�&��������!������
����E�����	H�����	��������	�!��

� �����������	�	�!�������!2������E�����������������������������	������	�
������������	H���	&	���	�������
�&��2E��������������&��	�
.�	������2�����!��!��E�2���������E��2����������	!���������E�	��������	�
���
���������+�����������������	�	�2����	�E����������	�����������5����&�������������	������
�&�����������������
���	�����������E��2����E��������	���E���	���&���E�2������&�������������������0&����C��E��.������!��	��1�
�������	���E�2�����������	�	������������C������&�������H��������������������&�������H������H����

� �������E��2�������������	���������
�&�����H���G������!������.��	�������������&���	!�������
�&����E�������
��H	�!�!��������	�����	�!��2���E����������	�!��!���	��.�����������	����CE����������	�
������������	�!
���	����,��E	�!� 	��H	���������C	�����CE������ 	�� ���E�����&�
�2�3�����!!��!����.�����������&
E��E���	�������������E��E���	�����&�������	H�������
�&��������!�����������	��E��������E��������������
��������	��������&�����5�����������E���������&&�����&�����������
�&��������!�������	��������������E��2
����H���������������&����	���&���������
�&������E��	���������2������	�!�	����CE����������	�
���E����&���
�������)������H�����	�	����	���	��������	E����&����������2���E��	�2��������E�	���2�����H��2�&�������
E��E���	����������
�&��������!������.���2�������H����������H��������	���	�	���������������H����������
����E��E���	����������2���	���	��H��2������	���	����	��������	�
�����!������E�	����E�2��&��������E��2�

� �������E��2��������	����E������������	�!��	��������	�	!��	����&��	�
����������	�!����	���	�������
����������E����������������	����E���������C��	�����������������������	���������������H�2���E����G
�����������������������������	���������H	�����	��	H	�����2�������������	��������2�������5�����������&����
�����������	�&�����	����������������2	�!�&����.���������������������������	�	���.�����������&�����������
���E��2����	H��2�����!�������E�����������2��������������&����	�������������	����CE�����������E���	������
��H���E������

.1/	  ������	��	����������%	��	�!�	����������	��	������	�"����	$�%����

���	�����E����������������	�����������2������E������2��������H���E������&����!���������G���������E���
	������2������E������2�������������������������E��	���&������	�����������������E��2�������	�H�����	!���
��!�����&������	��2��������������	������������&����	���	�����	�!�+6/������H��.��������!����	���������
������������������!������&�������	���������	����
����������	���	���E�������������������	��&��������
���	���

�������	������������&����	���	���������	������CE������������	��������	�������	�!����	��.������&������CE�����
�����!��	���H����.������
�&�����������������H��	�����������E��2���
���������������������E�����������
�����	�������EE��E�	����	�&�����	�����!���	�!�	������	����CE������������H��.�!	H��������������	��2�	�
������	��	�!����	���E��H	�	���.�	��	���	
��2����������&	��������������2�����	&&������&����������	!	�����	��	�	�2
������	�����������	��	�	�2����E�	�����������	�������	���������E�	����E���������	��.����	���	�����������
������E������0+6/1.��CE���������	��������������������������E��H	�	���&������CE	�����	�
��������������&
������E���	�!�E��	���

"!



-	��	�	�2�	�����E�����&���������	�!����	���	�����������������������	������&��������	���	��	������������������
+����������	�!��������	������������&���E�	�����	���0�������E�������������1.��������E��2K�����	���	��
�����	)���������������������!������E��&���	�����5��!������.�E���	�	���2����H�2������������.������
���	�����������	����������	�&�����	����&����	����	����	�	�	������������	��	��������������E��H	����E��	����

.�/	 �������	����	��	������	��	�����$�����

�����	�
�������	������	�����
�&��������������������E��C��������5�����������������&�H��	����������
���E�	�����)����	���	H������	�	H	�2�����2�	�����	���CE������	��!��!��E�	����2��������������	��4�
	����
���2�

�������E��2�����������E�	����������������	C������&�	���������������
�������������������	����������
���	����	��	�	�	����+�������������	�����	H��������2�&�����������E��2L�����	�����E����.����H�2��K����E���
&���E���	���������	������������	�!��&��������������
�&�����������������	�������������	H�������&������
���������������

����E�	��	E��������E�	����������2	�!������	��	�	�2����	���	����&�+6/�������&	�	���2������H���C��E��&��
���������	���	��������	�����2�����������2.�	�����������4�$K��&���������	����H���E�������	���&�������������
E�������&��������������������E���	�!����	��	�������������E�	����	�����E�����&���������	�.��CE������&����	�
���������������E��H	�	���&���+6/����������!�����������5��!����������������������C����������	��
E���������������������E���	�!�E��������	��������EE�2�	��&�����������5��!�������	���������C�������&�����
&����C��E��������������&������&&����	�.�����!���	�����
���&����������������	������	�	��������	�������
&��������������E���&��	���	C.�E��	�2�����	�	�����������	�������	�!�E����������������������	����	����	�
��!���������H��.��������	��2�E��H�	����	������	���������	���	��	�	�2�	�����	�!�+6/�����	��	���	
��2�����
&	����������������&��������	��	�	�	�����2�����	&&������&����	�	�	�������!�	3����������

�����CE�����������&�����
�&�����������	���&���������������&����	�����	�����&������;

:<8: :<88
O O

.��������/
�"���

$	�������E��E���2 5 7:
 ��	��.��H	��	������������E��� > A7
 ���� B< :=
������ BA ���
 	����������� C: 9=

.�/ �!��'��	��	�����$�����

�������E��2�������������!���	��������E�	����&���������
�&�����������������	��������	�����H��0�1����
0�1�

�/  ���������%	���"%���

��������2�	���&��CE�����������	����	��E���!��E��0�1����H��	����������������������������	�	H	�2��&����
��������������E�	�����������!���	������
�2�������2	�!�&�������������E�	�����&��	&&��������H������H�
�����������������������������	H����H��	�2��&�����	���������	���!	H���E�����CE��	����������
�2������	��
&������ 	���������E��2L���CE�������������	���������	���	�������	�
��&������E�������������!���	�
!��!��E�	���������	���	����	������E��2�	���CE�����

�����	�
�������	������	���������
�&��������������������E��C��������5�����������������&�H��	��������	��
���E�	�����)����	���	H������	�	H	�2�����2�	����������E��2�����	���������������	��	�	�2�&�����
�&������	��
����!�	����	���������������������	�����)����������H��.���������CE��	�������2��	&&���&���������CE�����
��������

" 



�������4�$��������	�����������������
�&������������.�	��������������������2��	!�	&	�����	�E�����&�����!��
	�����
�������	�	����������CE	�����	�
�������H��.����������&�����	�	H	�2�����	�!������	�!�98M�����!�
	���������	��	��	�����������&�����H��	�������	�!��&&��������������	�	�!����������������������&���)&�&���
	����������������

:<8:

�$���	�� 
�$���	�� 
�$���	 
�$���

�!��'�	�� '���� ��� ��	��	 ��	��
�����$���� "��1�"����� "��1�"����� ������� �0���%

IIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIIIIIID

�H���!�����	������ 98M�	������� 9>.:=7.=:: =.:7@.>:@ =.:7@.>:@ =.:7@.>:@

:<88

�$���	�� 
�$���	�� 
�$���	 
�$���

�!��'�	�� '���� ��� ��	��	 ��	��
�����$���� "��1�"����� "��1�"����� ������� �0���%

IIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIIIIIID
.��������/

�H���!�����	������ 98M�	������� 99.8=?.7:A B.B>8.B7B B.B>8.B7B B.B>8.B7B

��������	%��� :<<@						 :<<>							 :<8<							 :<88							 :<8:
																																																																																																																																					IIIIIIIII.��$���/	IIIIIIIIII

���	������&����	��������	�������;
������������&����	�����2��� >B.9=B.BA7� 99?.>>B.7?B� 9:>.788.A=7� 9@B.?=B.:BB� �>A9.@9>.9AB
#���2��������� >B.@A?.8B?� 98:.B89.B=8� 9:8.99?.?B8� 9B>.=?A.:7>� ��
����2���������� >:.?A>.=8B� 989.B77.A9>� �9A?.A=8.=?=� ����� ��
������2���������� >:.>A>.=8B� �988.@A7.A8?� ����� ����� ��
$����2��������� �>:.9A>.=8B� ����� ����� ����� ��

�����������	������&��������	H�����	�� >:.9A>.=8B� 988.@A7.A8?� 9A?.A=8.=?=� 9B>.=?A.:7>� >A9.@9>.9AB
�������	H��E�2������������� �0>:.9A>.=8B1 �0988.:=9.@7>1 �09A8.8A:.8?71 �09:8.B?>.=A71 �0978.B:>.BA81

-	��	�	�2�����!�	����	������������������� ����� �9:>.::9� �?.A?7.=8A�� 9>.>8>.:@@� 999.87=.78B

:@9898 	�"���	����"�$����	��1"�

����&�����	�!�������������������H���E������&����	����H�����E��	����&��	������!��������	��������	��������
!�������
��������E��	��������������������	�!����	��������&�����	���������	���������	��2����������
������������	�	�!��&��������	���E�2�������$���������������&����	����.������������	��2����������
������������	�	�!���&����	���E�2�����	��������2������H����	��	����2�����$������.����	����	����	!�	&	����
�������	��	�������������������	�!����������������?9.�>89>�

:@9: 	&�0�����%	���(

-	)�	�	�2��	�
�	�������	�
�������������E��2��	��������������	&&	����2�	������	�!�	���&	����	������	!��	���
������2�&���������-	)�	�	�2��	�
���	�������������&�����E���	�	�	�2�������������E��2������������)�	������
E�2�	����	��	�	�	�������	���������CE����������	&&	����2�	����	�	�!�&�����������������	������������	����
�	���&	����	����	��	�	�	���������2�&����������������E��2L���EE�������������!	�!��	)�	�	�2�	�����������.
���&������E���	���.������	���	�������2����H����&&	�	�����	)�	�	�2���������	����	��	�	�	�����������.�����������
������������������������	�	���.��	������	�����	�!�������E�����������������	�
	�!�����!��������
���E��2K����E����	���������	H���	&	���&���	�!���������������������&��������E��2���������!����	��
�	)�	�	�2�	���	��.���	���	�	�!����������2����������&����������������)�	H���������������	�2����
������
�����	�	���

"-



:<8:
������	������' ���D������	������'

�������% �������%  �1 �������% �������%  �1 ���"
	�$	�� 	�����	 ����" 	�$	�� 	�����	��� ����"

	���	%��� 	���	%��� ���	%��� 	%���

IIIIIIIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIIIIIIII

�
����
�&	�  � 

������������
���E��	�� 	8:@?A5C?<@<	 	D			 	8:@?A5C?<@<	 	8<?@<C?8;<	 	D			 	8<?@<C?8;<	 	8;>?;5@?:8<
+�H�������� 	C8?:;A?:;A	 	8CB?@C8?;;:	 	8@@?<5B?AB5	 	D			 	;B?CA8?C:5	 	;B?CA8?C:5	 	::C?A:5?>>C
-��!�����������	�2���E��	�� 	D			 	D			 	D			 	D			 	;?A:B?:BC	 	;?A:B?:BC	 	;?A:B?:BC
�����	���	�������������E�	� 	D			 	D			 	D			 	8:C?C;:?;8>	 	D			 	8:C?C;:?;8>	 	8:C?C;:?;8>
/���
�&���"�����������H��	��
����	�����E�����&���������	�!����	�� 	D			 	D			 	D			 	;<?CBB?>5A	 	D			 	;<?CBB?>5A	 	;<?CBB?>5A
��������	�H��������	����� 	D			 	D			 	D			 	;?;@8?8@>	 	D			 	;?;@8?8@>	 	;?;@8?8@>
�����2�����	H����� 	D			 	D			 	D			 	8?<;@?8C<	 	D			 	8?<;@?8C<	 	8?<;@?8C<

8B>?@<>?;8A 8CB?@C8?;;: ;8B?BA<?BC5 85<?8::?5A; ;>?>55?B>8 :8<?8<<?CCC A:B?5A8?<>8

�
����
�&	&
��
&
� 

4��H	�	���&�����������	�!����	�� 	D			 	D			 	D			 	8:B?>C>?BB8	 	D			 	8:B?>C>?BB8	 	8:B?>C>?BB8
������������������
�&����E������� 	D			 	D			 	D			 	B@?@;5?:>;	 	D			 	B@?@;5?:>;	 	B@?@;5?:>;
���������CE����� 	D			 	D			 	D			 	:?:@B?<<<	 	D			 	:?:@B?<<<	 	:?:@B?<<<
#���������	����������������� 	D			 	D			 	D			 	A<?:A;?<@8	 	D			 	A<?:A;?<@8	 	A<?:A;?<@8

	D			 	D			 	D			 	:C@?;:B?<;A	 	D			 	:C@?;:B?<;A	 	:C@?;:B?<;A

:<88
������	������' ���D������	������'

�������% �������%  �1 �������% �������%  �1 ���"
	�$	�� 	�����	 ����" 	�$	�� 	�����	��� ����"

	���	%��� 	���	%��� ���	%��� 	%���

IIIIIIIIIIIIIIIIIII	.��$���/	IIIIIIIIIIIIIIII

�
����
�&	�  � 

������������
���E��	�� �B=.:AB.9:8� ����� �B=.:AB.9:8� �>.9:8.9:9� ����� �>.9:8.9:9� �@9.@9B.?>9
+�H�������� �AA.=>B.8B9� �7A.:?=.A=@� �989.A::.::=� ����� �>=.B8B.B8?� �>=.B8B.B8?� �9?9.>B7.?B>
-��!�����������	�2���E��	�� ����� ����� ����� ����� �9.87A.:BA� �9.87A.:BA� �9.87A.:BA
�����	���	�������������E�	� ����� ����� ����� ����� ����� �@8.A=B.A?A� �@8.A=B.A?A
/���
�&���"�����������H��	��
�	�����E�����&���������	�!����	�� ����� ����� ����� ����� ����� �??.B>B.9@?� �??.B>B.9@?
��������	�H��������	����� ����� ����� ����� �7.=>7.978� ����� �7.=>7.978� �7.=>7.978
�����2�����	H����� ����� ����� ����� �9.:=A.9>9� ����� �9.:=A.9>9� �9.:=A.9>9

8;A?A@C?:;8 CA?B;>?A>@ 8@8?::;?@:> @?55>?C:: ;<?5A;?;5@ 8A;?@A5?A8@ ;;A?<@8?;C5

�
����
�&	&
��
&
� 

4��H	�	���&�����������	�!����	�� ����� ����� ����� �998.=?7.:7=� ����� �998.=?7.:7=� �998.=?7.:7=
������������������
�&����E������� ����� ����� ����� �7=.?7A.>8@� ����� �7=.?7A.>8@� �7=.?7A.>8@
���������CE����� ����� ����� ����� �B@?.7B7� ����� �B@?.7B7� �B@?.7B7
#���������	����������������� ����� ����� ����� �>8.::?.=:9� ����� �>8.::?.=:9� �>8.::?.=:9

	D			 	D			 	D			 	8@8?5:5?:>:	 	D			 	8@8?5:5?:>:	 	8@8?5:5?:>:

�������%	$����"�	��	��������"	������	���	"��1�"�����4

"�



:@9; ������	2	���(D�$	2	%��"�	����	���(

4��&	��G����
��E�G�2	���������������	�
�	�������	�
����������&�	��H��������&�����������&������&���&	����	��
	�����������	���&������������������&�����!���	�����
���E��&	��������� �5��	�2��&�����E��&	��������CE�����
��	����&������������������	��E��&	���������������	�!���������������������E��	����	�����E����������
��

�������������������������.�����E��&	�������E��&	����&��������E��2L���	!�	&	�����E��&	������	�!�&	����	��
	����������	�;

��������"	������ ����%��'	������ ���������	$�����	����
:<8: :<88 :<8: :<88

.��$���/ .��	�������/

�����	����	�����������
���������E��	�� �?9.A88.888� �:7.B>?.A88� =�A����99�A� �9>�B8���9>�=8

6����1"�	����	�����������
��4-����H	�!���������� �=B.8B7.8@8� �97.=??.::8� �7�==���99�BA� A�88�����@�88

����
�
�����	&	����� �9@@.8B:.A::� �989.A::.::=� �=�>:��99�BB� �99�:8���9?�AA

:@9;98 ���!	�"�+	����������%	���"%���	���	�����1"�	����	����������

����&�����	�!����������������������������	�	H	�2���������������������!��	��	�������������.��	������������
H��	�������������������.��&��������E��2K��E��&	����&������C������)�	�2��������E����H���!����������
���������;


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

�	1����	$����� $�����	1����� �0���%

���

�����1��	;8?	:<8: 	8<<	 	:CC?C<@	 	8A@?@BA	
	.8<</ 	.:CC?C<@/ 	.8A@?@BA/

���������?9.�>899 �988� �>A?.7:9� �9:7.BA8�
�09881 �0>A?.7:91 �09:7.BA81

:@9;9: �������!	��	����	��	$�����	����������%	������	���	"��1�"�����	2	%��"�	2	����	��	$�����	���(

�
����
�&	�  � 

������������
���E��	�� �7�==���99�BA� 	>5?<5C?<@<	 	;8?A<<?<<<	 	8:@?A5C?<@<	 	8<?@<C?8;<	 	8;>?;5@?:8<
+�H�������� �=�>:��99�BB� 	D			 	D			 	D			 	D			 	8@@?<5B?ABB	 	D			 	8@@?<5B?ABB	 	;B?CA8?C:@	 	::C?A:5?>>C
-��!�����������	�2���E��	�� 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	;?A:B?:BC	 	;?A:B?:BC
�����	���	�������������E�	� 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	8:C?C;:?;8>	 	8:C?C;:?;8>
/���
�&���"�����������H��	���
����	�����E�����&���������	�!����	�� 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	;<?CBB?>5A	 	;<?CBB?>5A
��������	�H��������	����� 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	;?;@8?8@>	 	;?;@8?8@>
�����2�����	H����� 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	8?<;@?8C<	 	8?<;@?8C<

	>5?<5C?<@<	 	D			 	;8?A<<?<<<	 	D			 	8@@?<5B?ABB	 	D			 	;8B?BA<?BCB	 	:8<?8<<?CCA	 	A:B?5A8?<>8

�
����
�&	&
��
&

� 

4��H	�	���&�����������	�!����	�� 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	8:B?>C>?BB8	 	8:B?>C>?BB8
������������������
�&����E������� 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	B@?@;5?:>;	 	B@?@;5?:>;
���������CE����� 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	:?:@B?<<<	 	:?:@B?<<<
#���������	����������������� 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	A<?:A;?<@8	 	A<?:A;?<@8

	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	D			 	:C@?;:B?<;A	 	:C@?;:B?<;A
4��&	�����������	�	H	�2�!�E 	>5?<5C?<@<	 	D			 	;8?A<<?<<<	 	D			 	8@@?<5B?ABB	 	D			 	;8B?BA<?BCB	 	.;@?::A?A></ 	:5@?C:A?<AB

:<8:
������	1�����'

���������
����	O

$��	�����

*$��	���
����!

����	���
����!	��
�!���
����!�

����	�!���
����!�	��
���	����!�

����	���
����!�
��	���
%���

����	���
%���	��

����	%����

����	����
%����

 �1
���"

���	$�����
1�����'

���"

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.��$���/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

"7



�
����
�&	�  � 

������������
���E��	�� �A�88���9>�=8� �97.=??.::8� �:7.B>?.A88� ����� ����� ����� ����� �B=.:AB.9:8� �>.9:8.9:9� �@9.@9B.?>9
+�H�������� �99�:8���9?�AA� ����� ����� ����� �AA.=>B.8B9� �7A.:?=.A=@� ����� �989.A::.::=� �>=.B8B.B8?� �9?9.>B7.?B>
-��!�����������	�2���E��	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �9.87A.:BA� �9.87A.:BA
�����	���	�������������E�	� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �@8.A=B.A?A� �@8.A=B.A?A
/���
�&���"�����������H��	���
���	�����E�����&���������	�!����	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �??.B>B.9@?� �??.B>B.9@?
��������	�H��������	����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �7.=>7.978� �7.=>7.978
�����2�����	H����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �9.:=A.9>9� �9.:=A.9>9

�97.=??.::8� �:7.B>?.A88� ����� �AA.=>B.8B9� �7A.:?=.A=@� ����� �9@9.>>?.@>=� �9A?.@AB.A9@� �??A.8@9.?7B

�
����
�&	&
��
&

� 

4��H	�	���&�����������	�!����	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �998.=?7.:7=� �998.=?7.:7=
������������������
�&����E������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �7=.?7A.>8@� �7=.?7A.>8@
���������CE����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �B@?.7B7� �B@?.7B7
#���������	����������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �>8.::?.=:9� �>8.::?.=:9

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �9@9.B>B.>=>� �9@9.B>B.>=>
4��&	�����������	�	H	�2�!�E �97.=??.::8� �:7.B>?.A88 ����� �AA.=>B.8B9� �7A.:?=.A=@� ����� �9@9.>>?.@>=� �0>B.@:=.BB71 �9A?.?A7.8AA

:<88
������	1�����'

���������
����	O

$��	�����

*$��	���
����!

����	���
����!	��
�!���
����!�

����	�!���
����!�	��
���	����!�

����	���
����!�
��	���
%���

����	���
%���	��

����	%����

����	����
%����

 �1
���"

���	$�����
1�����'

���"

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.��$���/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
	.��������/

:@9C ���(��	���(

 ��
����	�
�	�������	�
����������H������&���&	����	���	�����������	���&����������������������&�����!���	�
���
���E�	���.�������������������!���������������2�&��������E��	&	���������	��	H	����������	�2.����	��
	�����.����&��������&&���	�!����������	�	����������	���������
�����������E��2�����!���	����CE��������
������	�
���2���	���	�	�!����	H���	&	���E���&��	�����E�	�	�!��&���
�
.�	����	���������&����������	����
�����	�	���

:@9A ������	���(

����	���	�
�	�������	�
.���	�����	�����	�������E���	�	�	�2����������E���2������&	����	���	�����������	���&�	�
����	�����!��	������	!��	�����������������������E���2����	�������&	����	������������	�H�������������
���E��2�	����	��2��CE������������	���	�
���������	���	�������������E�	�.������������&��������
�&��.
���
������������������
�&������������������E��2������E������������������	���	�
��2����	���	�!�����	�
�CE��������	����������E���	��������2�����	�����2�������	�!���������	�������	������&��������E���	���

��$�����	��	������	���(

�������E��2������������������H�����&�����	���	�
�	������E����2�E���	�!��	�	������	����CE������������	�!��
��������E���2.����!���E���&��������E���	��.��������!��!��E�	��������	������2���!�������������	�
�����
���5�������������������������&��)�������H	����-	�	������������H����&�����	���	�
������EE��H����2����
+�H������������	�����

/����
�&���	��������������!����
�&����	�
����	����������.�����H��.��	�����!���������E��2L���	��	�	�2
���E�	���2���
�&����E��������+&���/����
�&����E�������&�	������E�2������	��&�����2�������.��������E��2
����	����	�����&�������E�2������������E���	�	E�������������	������	������&�/����
�&����E��������	�
����	����������������������	���2���H	��	�!����	��&	����	��������!���

�CE����������	��	H	�����E���	�	E���������!���E���&�E���	�	E��������������������	��	��������!�	�!
���	���	�!��&�������������������	������	�����!������2����H���2��F������������C	�����	!�	&	������CE�����
���	��	H	�����E���	�	E����.��������!������!���E���&�E���	�	E����.���&	����	�������2�	��	���)�	H��������
���������������&���/����
�&����E��������	������	��������2��������E��2K���	�
���E��������

"�



:@9A98 ��������2	�!���������&�&	����	������������E��������������C	��������	���CE�����.�����E��	&	��������;

:<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

0/�������1

��������"	������

/���
�&�������H��	����!�	������������	�!����	��� ;<?CBB?>5A ??.B>B.9@?
�����	���	�������������E�	� 8:C?C;:?;8> @8.A=B.A?A
��
���E��	�� 8;@?5@:?;8> @9.9>:.?B>
+�H�������� 8@@?<5B?ABB 989.A::.::=
��������	�H��������	����� ;?;@8?8@> 7.=>7.978
�����2�����	H����� 8?<;@?8C< 9.@7?.B=B

C@B?855?A<@ ?8?.B@A.:=:

��������"	������

�������� ;B<?5<5?<C> >>9.?77.?:7
*�������� 8:A?C5<?CA> @>.779.??>

C@B?855?A<@ ?8?.B@A.:=:

6���E������� 	;B8?5CA?8@>	 �>>?.9@@.9:9
4������� 	8:C?C;:?;8>	 �@8.A=B.A?A

�C@B?855?A<@� �?8?.B@A.:=:

:@9A9: �����!������2�	���&�&	����	����������	�����&������;

:<8: :<88
-����	 
�$������� ����%��' -���� 
�$������� ����%��'
��"�� 	��"�� 	��"�� ��"��

																																																																																				DDDDDDDDDDDDDD.��������/DDDDDDDDDDDDDD

6���E������� 	;B8?5CA?8@>	 	D			 	;B8?5CA?8@>� �>>?.9@@.9:9� ����� �>>?.9@@.9:9

4�������

*E���9�2��� 	88C?BBA?B;<	 	D			 	88C?BBA?B;<	 �B8.7>?.:@=� ����� �B8.7>?.:@=

9�>�2��� 	B?<5:?>8>	 	D			 	B?<5:?>8>	 �@.7A9.:B=� ����� �@.7A9.:B=

�H���>�2���� 	88?C@8?C>8	 	5?5@5?5:8	 	;?B>;?55<	 �7.AB9.>79� �>.@7=.8B7� �9.B>>.9:B

���" 	C>;?>BA?::>	 	5?5@5?5:8	 	C@B?855?A<@	 �?8:.:?7.BB8� �>.@7=.8B7� �?8?.B@A.:=:

:@9A9; ��������	��)���	�2��&��������E��2K�����
���������������������������	�����&�����������C�����������	�
���	�!�����&������;

:<8: :<88
IIII.��$���/	IIII

�����'
��� 5?<@:?B5: �
��< ::?855?5CB >77.::7
�� ;?<;;?AC> 9.B:@.87:
��� A<?>BA?@:< 7.7@7.::>
� :C?<::?A;: 9B.AA9.A>>
�� 	D	�� AB.8BB.7B@

8<5?:@:?;8> @9.9>:.?B>

""



:@9A9C ������	���	����	��!��	��(���"	���$�����?	��D��(���"	����������	�'�����	����������'	�"����

+����������	�����������
�&������E��	��.�	������������	�	�	�������&	����	����CE��������	�	�!�&���
���!�����	��.��������E��2.�	���������������������&����	����.��������	�����!���������	������������
��
�&������E��	����

�������E��2��������	���������
�&���G������
�&��������!��������	��������
�&���������
�&������E��	��
��H	�!�����������	�����	�!������������2���E���������	�����	�!��!���	�����������E��2�	����)�	������
���E�2��	���������)�	���������&��	�����������>7�G�>898�������>B�#�������>898�	�������2����4���	��
��)�	��������
�&����E����������E��������������@8M��&����	���������������2�����	�����	��������
�&��
���E��	���������K�K�������H���2����������"�4���K�������)�	H���������	�!��2���2���������E�����	�������	����
���	�!��!���2.��	���������������0>8M1���	�!�E�������	������	�	������������������KK��2����������"
4���K�������)�	H���������	�!��2���2���������E�����	�������	��������	�!��!���2�����	�!�����2���.����
���E��2�E������@8M��&����	���������������2�����	����	�������
�&����E���������H	�!����	�!��&�O�L�

�������2�	���&�����
�&��������������!�	�����2��������	�!��&��������	�2�&������	���	��	������	�����&������;

����(���"	������
:<8:

����(���"
����������

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

�����'

��������H� 	D			 	:C?;5;?A@<	 	:A?8AB?:><
 	D			 	B?<>;?;>A	 	B?:@>?<5A

	D			 ;<?CBB?>5A ;8?CCA?;BA

:<88
����(���"
����������

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

.��������/

�����'

��������H� � >:.=@9.B7: 9@.?:B.:B?
 � :.B7A.7?B 7.A=9.=9@

� ??.B>B.9@? >>.=A=.A=9

:@9A9A �������������	��	������	���(

����������	����&�����	���	�
�����������������������&��������E���	�����H�����	�	�����2E���&����	����
���	H	�	���������������.���2�����!��	��������	�.�E��	�	�����������������	�	�����������&&�������	����	�	�2
�����������������������	!��	����	���	�	��������������������	�������2�	���&�����������	����&�����	���	�

���������E���	�!������	�����&������;

"�



:<8: :<88
O O

��
 �??�:@� �7B�8=�
�H���!� �8�>A� �8�78�
����	��� �8�@B� �>�7=�
���������	�� �>�9:� �>�B=�
��!	����	�! �7�:8� �8�B9�
$��� �>�@?� �?�?A�
���E	��� �97�B@� �8�B8�
+��	H	����� �:�8:� �A�:9�
 ������ �>�?>� �����
#	��������� �>�>7� �9�9=�
#���� �>�A9� �98�@>�
4���������	��� �>�=@� �:�A9�
4�	��	�!�"�4��
�!�� �8�?>� �8�@A�
���H	��� �99�::� �:�??�
��!�� �>�?7� �8�8>�
��C�	�� �98�78� �99�97�

�988�88� �988�88�

:@9B �����'�	���!��'�	���(	2	�������%	���(

�������2��	�
�	�������	�
����������H������&���&	����	�������������	��	�	�2��	���&��������������������!���	�
&���	!���������2��������$���	!���C����!���	�
���	������	��2�����������	H����������E�2�������C	������
�����������	����	��&���	!���������	��������������E��2�������������	��������������	��	�	�	���	��&���	!�
�������	����������2�������.��������E��2�	�����������	���2��CE��������&���	!���C����!���	�
�

:@95 �$��������"	���(

#E����	������	�
�	�������	�
��&��	��������	��	������������	�	�!�&�������	���H��	��2��&�������������	����
�	�������E��������.���������!2�����	�&��������������EE���	�!��������E��2L���E����	���.��	����
	��������2��	��	���������E��2�����C�������2�����������E��2L�����H	���E��H	����.�����&�����C������
&����������������������	�.����
��������	)�	�	�2��	�
������������������	�	�!�&������!���������!������2
��)�	������������!�������2�����E���������������&�	�H������������!����������H	����#E����	����
�	�
����	���&���������&��������E��2L�����	H	�	���

:@9@ ����	��"��	��	��������"	�����������

$�	��H����� 	������������ &�����	����������������������C����!��.������ �	��	�	�2� �������.��������

������!�����.��	��	�!�E���	���	��������L�����!�����������	���������)�����2.��	&&����������2���	��
����������������2	�!�H��������������&�	��H��������	������

����&�	��H�������&���������&	����	���	������������������	�����������������	!�	&	�����2��	&&������&�������	�
����2	�!�H�������C��E��&����H�	������&��������	�H���������������&�	��H��������H��������	��������	������
9A��������&	����	��������������

�������E��2����������&�	��H��������	�!�����&�����	�!�&�	��H������	������2��������&�����������	!�	&	�����
�&�����	�E���������	����
	�!�����������������;

-�H���9;� $�	��H��������������������	�!�)������E�	����0����5�����1�	�����	H�����
����&���	����	���
�����������	��	�	�	���

-�H���>;��$�	��H��������������������	�!�	�E���������������)������E�	����	���������	��	��-�H���9�����
���������H�����&�����������������	��	�	�2.��	������	�����2�0	�������E�	���1����	��	�����2�0	�������	H��
&����E�	���1�

-�H���?;� $�	��H��������������������	�!�	�E����&�����������������	��	�	�2����������������������������H����
���
��������0	�����������H�����	�E���1�

�




��������������������2��������&	����	���	��������������������������������&���E���	�!�E��	����2����
��H���	������&�	��H������	������2�	��������&�	��H�����������������	������!��	����

&���"	8 &���"	: &���"	; ���"
�������������������������������������0/�E���1�������������������������������������

��������"	������
-	����������	�	�������E������
����������&������	�� �?:.7A9.7>@� ����� ����� �?:.7A9.7>@
��
�
�����	&	����� ����� �9@@.8B:.A::� ����� �9@@.8B:.A::

	;B?CA8?C:@	 	8@@?<5B?ABB	 	D			 	::C?A:5?>>C

:@9> ��$���"	����'�����

�������E��2K����5���	H�����������!	�!���E	����	�������&�!������������E��2K����	�	�2��������	���
�����!�	�!�����������������	����������	�������E��H	�����������&������������������������&	���&��������
���
��������P����������	���	���������!���E	��������������EE�������������	������H���E������&�	��
���	�������

�������E��2�����!���	�����E	���������������2����	���	�!����������������������������
�����5��������
���	��	�������	!����&�����!���	��������	������	�	�����+�������������	���	�������5����������E	�������������.
�������E��2���2���5����������������&��	H	�����E�	���������������������	����������������

��������2.����E��2�������E�	���E���E	�����&�/���??B.7>=.>?8G���!�	���������	�	������)�	����E�	���E
��E	�����&�/���?88.888.888G�������2��������4�&�������	������������E��	���G���
�&����E��������&������
2�������������������?9.�>89>�

:>9 ��&���	���
� 	�
 �&� *�� 

/�������E���	������E�	����&���������!���E����E��	��.������	����.��	������������
�2�����!������E���������
�������E��2�����	���������������	�����	���H��	������������E���	���	���������������������&����	����������	����&
�����	�����������	�����	�����������E���	��.���������������������	��������	�&��C����	H���&&	���.��	������������
�2
����!�����E��������������������������&���E��2�����.�����!	H��������;

��"������!�$ ������	��		������������ :<8: :<88
IIII	.��$���/	IIII

 �5���������������� ����	��	���E�	� 	;5?:A<	 �>::.87=

����E����E��	�� 4�2�����������2�G���������&
����&���������E���2� 	8A?@>5?:::	 �9?.78:.88>
���	����CE���� 	AB5?;@5	 �>.>@9.=9B
���	������	H�� 	5A:?@:;	 �?A7.=7=
�����	���	���E�	� 	8?:;@?<>>	 �9.>>=.B@7
�����	���	�����	���� 	8?>@8?<BC	 �9.B@7.@@=
�����&����&���H������!�	����&������
	������&�������� 	D			 �>.::8.A:@
4���������&���
�
�����	&	����� �:<?<@5?A<<	 ��
������&���
�
�����	&	����� 	:<?<8:?A<<	 ��

��E��2����E��H	�����&��� �����	���	���E�	� �;?;5@?>>;	 �>.?A8.:>@

��



;<9 ���	��	�*)��
 �
��	���	
  *�

������&	����	�������������������������	����&���	���������E�	��=.�>89?��2�����������&��	���������&��������E��2�

;89 -�����&

;898 �����	��&	!�������H��������������	&	���&�������������������E��������	���	��������&	����	��������������
����H��.�����&	!�������������������	����������	����������E������2�

;89: $	!�����	��������&	����	����������������H����������������&&����������������/�E��.��������������	��
�������

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

�!



�����	��	 )���)�&�
�-
���������������?9.�>89>

A ���������	�!�&����9����988������� �A

9 ���������	�!�&����A89����9888������� �9.888

@ ���������	�!�&����9889����A888 �>=.@@A

9> ���������	�!�&����A889����98888 �B7.B::

A ���������	�!�&����98889����>8888 �AB.9>8

> ���������	�!�&����>8889����?8888 �78.@88

? ���������	�!�&����?8889����7A888 �9>>.789

9 ���������	�!�&����7A889����BA888 �B?.A88

9 ���������	�!�&����99A889����9>8888 �9>8.888

7 ���������	�!�&����9>A889����>88888 �AB@.888

: ���������	�!�&����>?8889����?98888 �9.A?7.B88

7 ���������	�!�&����=88889����9888888 �?.:B>.:78

> ���������	�!�&����9888889����>888888 �>.88B.9:9

? ���������	�!�&����>888889����?888888 �B.8B@.7??

? ���������	�!�&����?888889����A888888 �9>.?A>.A9>

9 ���������	�!�&����A888889����:888888 �:.888.888

B8 ���" 	;;?5C:?>:;

���1��	��	�!���!�"����  !���!�"���'� ���"	�!����	!�"�

� 



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

9�9 �	�������.���	�&��C����	H��#&&	���.��������	���E����������	������	������

9�9�9�����	
����	�	���������� �>.8B@.7??� :�9:M
9�9�>����	������"��E���� �>.88B.9:9� A�=AM
9�9�?��'��	��������� �>88.888� 8�A=M
9�9�7����������	��������	��	 �9� 8�88M
9�9�A��$�����%���& � 9� 8�88M
9�9�:�� �������� ��������(����	� �9� 8�88M
9�9�B����	��������������	�� �9� 8�88M

9�> �����	��������E��	��.��������
	�!��������������E���	���

�1�I�����+�������	�����+����	����
 �>.A88.888� B�79M
�1�$�����%���&������	�	���04H��1�-�� �?.8B@.888� =�9>M

9�? 6+������+�4 ����� 8�88M

9�7 ��
�.���H���E�����$	����	���+���	���	���.�6�����
	�!�$	����	���+���	���	����

9�7�9�� ����&����/�2�� �:.888.888� 9B�B@M
9�7�>��I�����6��	�������
 �A.888.888� 97�@>M
9�7�?��I�����+����	����
 �>.A88.888� B�79M
9�7�7��I�����+�������	�����+����	����
 �>.A88.888� B�79M
9�7�A���������
 �?8>.788� 8�=8M

9�A +������������E��	��
9�A�9��I�����+����	��+������������ �7.>B7.A97� 9>�:BM

9�:  ������������� ������$���� ����� 8�88M

9�B ������������������	�!�98M
9�B�9�� ����&����/�2�� �:.888.888� 9B�B@M
9�B�>��I�����6��	�������
 �A.888.888� 97�@>M
9�B�?��I�����+����	��+������������ �7.>B7.A97� 9>�:BM

9�@ ��������4���	�
���-���� �7@.A?9� 8�97M
���$���	!� �A.BA?.@@>� 9B�8AM

9�= #������0�������E��	&	��1

89

�-



!�	���$��%	 �������%
��(DF����	-�����"	�(���"	&������
��	���R�78>�787.���	�����������
�������$�	���.�,�����	�BA788
4�
	����

+�G�F��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�&�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ���	�!�����������0�1

�&���(DF����	-�����"	�(���"	&�������������������&�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����	���2�����������E�����������!	����

��"��	 ��9 � ZZZZZZZZZZZZZZZZZ� �EE�	��� ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ� �&

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ� ��� &�	�	�!� �	�G���� ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ� �&

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�����2G����E��C2����H������������&�����G�������2G���������&��������5�!	�����"	-�����"

������'	�&	��(DF����	-�����"	�(���"	&������� ��������������?8��E�	��>89?����������2���5���������������&�

���L�	����

9� ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�����������

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ������

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ���������

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�������������	����	��

>��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ������������

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ������

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ���������

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�������������	����	��

�����4�4��C	���	���������������&&���	H��������������	H����2��������E��2���������������7@���������&������������	�!�

�	!������	��ZZZZZZZZZZZZZ���2��&��E�	��>89?

.=��������/

�������	
��
�
��
	���

��
��
����
���

����

	
�
��

�����





402-404, Business Arcade, Block-6, P.E.C.H.S., Sharea Faisal, Karachi-75400. 
Phone : (92-21) 34380357 - 61, Fax : (9-21) 34386453, 34326107
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