
�

��������	
�������	���������	��� s 
�

��������	����
�
�

�

��������������	

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

����� 	� ��

�

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

�

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

�

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

� �

��� ��������
��
������������
��

� �

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

� �

�

��������	�

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

����� !����	�
!

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

�����������%����������+
�������*����������%����������������&���#�����*����,������
���%����������-�����������
��
��*������� �
�������������

���
�.�������)����������.���
'����
�.�������	��������)��������,�����%�,����
����$��
�������������������
�/������'���������

�������������0�����

�����������,��������
��������	�

��,������������������
��1��� !����	�

����#��2����	�����%�*��������.����������
���������
���
��*�����
'�������������������)��������������������������)�������������
��'��������
�������������0�����

����������%�	����.��!
��������������%��
�
�������%��
��
����
��*�����*���

�������,���������-�������������
��*�������3�������������'!
�����

�

��������	
�������	���������	��� s 
�

��������	����
�
�

�

��������������	

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

����� 	� ��

�

��������	
�	������
��� ����	�	��	�����
������	����
����
����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0�� ����������
���������������	�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
00�� 4�
�����������
����
���5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
000�� .������������6�����
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
0&�� &������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
&�� ������������������������
���������������
'�
����� �
��,����5�����	���������������������������������������������������1�
&0�� 6��,��
�*���&���������������
'�����*'�����������������.+!��������
���)��'������������������������������7�
&00�� 6��,��
��*���+
��*
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�
&000�� �'�������������������	���89���
��8�����&��'��������.+"�8:�;<�:����.+"�8:�;<�:��������������������������������7�

��� ��
��������������������	
�	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0�� ���'	'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
��� (���
'�������#��(��)��	'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
8�� (���
'�������#����
�����
	'����%�/'������#��/'����%�/'������#��&������%�/'������#��/�����������

	�������)��.������������%��������%��'��������	'�������������������������������������������������������������������������������������1�
��� /'��'��
*������'�&'�����"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��
����� (��)��	'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��
��8�� ��
�����
	'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88�
1�� 3�������
��
����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��
1���� (��)��	'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��
1�8�� ��
�����
	'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��
7�� ����������/'��'#���*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��
;�� /'��',��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��
;���� =��	����#��.=3!=������
���������
����������������������������������������������������������������������������������������������8��
;�8�� /'��'
����
,��	��%�+
��*,��	����������
,��	��%�/�����,��	��%�>���,��
���
,��	��%�

.���*���#���,��
���
,��	��"%�$���,��	��%����'�,��	����?����,��	��%����'�,���,��	��%�
���'�����,��	��%�/��
����,��	��"%�/�����	�����,��	��%�2����,��	��������������������������������������������������8��

;���� ��
�',��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81�
��� .���������#������ ���
�����)'��)������������4����������������������
���������6��
�
��������������������������81�
9��  �����
������������.���������
�������������4������
	'������
��*��������������������������������������������������������81�

00�� .����������)'��4������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������87�
��� >���,��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87�
����� >���,��
��������������������
������
������������������������*,����
�������������������
�
.��'���
�����=���
�����
�����.=3"����.��'�'���������������.=3!=����������������������������������������������������87�
������� >���,��
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87�
����8�� ���
�������������>���,��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������8@�

��8�� >���,��
��������������������
������
������������������������*,����
�������������������
�
.��'���
�����=���
�����
���
��.=3"�����=�������������
�������
�������������
�.=3�
������
������,������"��
',��������>���,��
���������������
���������������������
�.=3�������
������"��������:�
��8���� >���,��
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�
��8�8�� ���
�������������>���,��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�

8�� $�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8���� $�
�
�����������������������
������
�������
�������������������
�.��'���
�����=���
�����
���
�
�.=3"� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8������ �.(�! �
�
!$�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8���8�� �.(�!A����!$�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

8�8�� $�
�
�����������
�,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
8�8���� �.(�! �
�
!$�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
8�8�8�� �.(�!A����!$�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

8���� .����������
���
�����#���.(�!$�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������7�
8������ �.(�! �
�
!$�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�
8���8�� �.(�!A����!$�
�
��������B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

8�1�� $�
�
���������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
8�1���� .�����������.(�! �
�
!$�
�
������)���������������������������������������������������������������������������������������������;�
8�1�8�� .�����������.(�!A������
�
������)���������������������������������������������������������������������������������������������;�

��� /�������
�#�*����4������
)��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
����� -�
�������<&�
��C����/�������'��	����/�����!����������	�����"D����������������������������������������������������������;�
��8�� ����	�

��!C����������	����"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�
����� ����/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1:�
��1��  ��������
*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1:�



�

��������	
�������	���������	��� s 
�

��������	����
�
�

�

��������������	

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

����� 	� ��

�

��7�� ��
�#�����
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��
1�� ?�����! ��	��������.�����'���� ��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������1��
1���� ?�����! ��	�����(0�<2��<A��2�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������1��
1�8�� .�����'���� ��	�����#��+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��
1���� 4������
����
���#����.�����'���� ��	���<A��2�������������������������������������������������������������������������������������11�
1�1�� �'�
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��

7�� +��������
	��
���������.����������)'��4������
����
��������������=����������������������������������������1��
7���� /�������
�#�*���4������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��
7�8�� �'�
�����4������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19�

;�� ��
�����
���������������*��������������	�

������������������������������������������������������������������������������������19�
000�� �����	)��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1@�
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1@�
8�� ����*#���
�����������������	)��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������1@�
8���� �����	*��������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1@�
8�8�� �����	*�����������
������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������1@�
8���� +��������
	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1@�

��� ���
�	
�	�
����� 	
�����	
�	��!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"#�
0�� ����	'��'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7:�
��� /���,'��)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7:�
8�� =���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7:�
��� &����
��������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7:�
1�� .������������������'����)������������-���	����'�������������������������������������������������������������������������������������7:�
7�� 4��

��*������(�������#������)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������7:�
;�� �!�03./2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��
��� /'��'��#��E�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��
9�� �'�
����������)��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78�

00�� =����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78�
��� ���'����
���������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78�
8�� ���'����
��������� �'	���C'�'�����'����������������������������������������������������������������������������������������������������78�
��� ���'����
��������� �'	������'�(��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������71�
1�� �'�
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7;�

$�� %
	���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"&�
0�� /���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��
��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��
8��  ������������
*��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��
��� /'��'	'�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��
1�� 4������
��
�������������A��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������7��
7�� ������#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��
;��  �������������*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��
��� �'�
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79�
9�� (���
��#���'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79�

00��  ��	�#��
��������)��"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79�
'�� �����������������	
�	�
(� 	��	��	
�	�
(�)	
��	�����������
����!�	
����*�	��������	���������������"+�
0�� ��
����
*������
)��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7@�
��� 4������
)��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7@�
8�� �'	��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7@�

00�� =���
��)��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;��
000�� &���������)'��������	�������<&��,���
�#�	����������������������������������������������������������������������������������������;��
0&�� &��,�������)'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;8�
&�� �'�
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;8�
��� .�������
���
��������������������
�/���������������������������������������������������������������������������������������������������;8�
8�� 0�����������
�/������)'����'��������
����
�������������������������������������������������������������������������������;8�
��� �����	��
��
��������������������
�/�����������������������������������������������������������������������������������������������������;��
1��  ��	��
	�����������������
�/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������;��
7�� �'�
���������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;��
;�� ����	�

��,���
�������������)��*��4/��/'����,���
��"���������������������������������������������������������������������;��

�

��������������	

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

����� 	� !�

�

��� ��������	��
	�������	�	�������������
�
����5�������F�������������
��������������0��'����'����,������������	�

������/����������	��'��������/'��'!
��
*������,��
����

��� ������	
��	�������
�������������

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

���� �����	
�����������������
�	�
A#������4���

����*�
�����������
����
���5���B�
 ����
��
������#��A����*����
����
����
���
����%��
����������'�����������:9%�7����� '�������-����!C����!�����81�!�89%�;:1�@�A���	�������-����
�0�������B�,,,���������"��
�
A#������&����������
����*�*�
�����������
����
���5���B�
.��'���
����4���������	%��'������
����8:%�;:��1�A���	�������-����
('
���
������B�.��'���
����4���������	%�;:;1:�A���	�������-����
�0�������B�,,,��������'�����"�

����� ��	�����	�������	
������������
��
��������=��*���%�63���@8��

���� ���������������
-��������������������#��������
�����
��*�������*��/�������
������
����

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

����
���������-5�����	���%�
����������������������

��������
�����
�����
����	�

��!��������')�������
�*��,�������
�
��
�����������
��2�G��'����������'�����������

��*���������B�
�
����
���������	�

��!��������')���������&��
�����������

������
C����'����
����1��
�:���� ������
0�������B�����
B<<,,,�
!
����������

���������
�
������
������������&��������
'��������������&!�����������

�����%���������=��
���*���&���#�������
������
,�����
�
��������	�

��=��*������������������������
)���������)'�����
�������	�������&����������
������!
����

������������
�
����.��'���
����/'�

�'����������������
B<<������'�����<�'�
���
<'��<������.��'���
�����
?�����!���������������
������'�����������������?���������������������
!(�����'��	5�����&������������#������
������������������ ���������)'����������	��������
�'����������
���'

�����/���!�'��������
����
����
)��!
����������*����
�
����.!-���!����

��������B���
��,������������H
���	�

�!,��*��������
�
 ���������������&��
�5�����������
�
!���
�4������
����
�����
����
��
��*%��
!�����II�;�7����
�;�;����
� #�������������
��*����
�'�����
!�����	���819���
�.���#�����
��
��*�
�*�� #�������������
��*������
�
	�������#���������
�
�����������'����*���������
��������������� ����
��
��������������������
�����)������
�
������
� �
��,���������
� �
��,������������� ����
��
������#��A����*����
����
����
���
���������������
,��������



�

��������������	

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

����� 	� ��

�

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

���������B�
�
 ����
��
������#��A����*����
����
����
���
�����
����������'�����������:9�
7����� '����
'�����
-����!C����!�����81�J�89�
;:1�@�A���	�������-����
�
4������
�����������
���A���������������-5�����	���%������ �
��,������������������������
����	�

��=��*���%��������
�����:%��77�;�=��*�������*����������������	�

��,���� �
��,������
���2�G��'���*�� �������
� ����%�'����2�����G"������,'������
�

���� ��	"����$�������������	������ 	�	��$ ��	���%���	��������&#'��
#
���	����(�� �
	�	��
����K&��'��������.+"�8:�7<91����
�.��'���
�����(�������
�������
�3���
�)'�8:��-���8:�7�#��������
>�����������)'����������������������
���
L��.+!��������
���)��'������"����������4,��	�����&�������!
����%�������	��������.���������)'������,�
��������2���'��
�
�����*�������������������
���
������)��!
������������
���
�����	�

������������
�#������)'����������
���
���������*����������������4�����"�����
 ��#�
��������4������
��������"�*����#��������*��#��������������
������������
��������
���������
/�����	�������)'��4����������4������
���������������������

����
�4�����
�� �����������
���
������!
�������
�.��'���
�����=���
�����
���
�	������������=���������������������

����
�4�����
�*�����
��)��!
*�������,�����%�M��'���	�����������������
����
���������)'�4������
����
����
������
�4������
�����!
���
������'������,������� ��������������)'�����������������������
�����

�����*���,������������
�����
�N
�����������������������%���������
��*�������&'�������*�����
���������-�������&��'�������,������!
������%���

���
�����4������
)��	���
�����
��*���
���
������������������
�������
�%�,���4����������
4������
����������
�����
�����������%���

���������	�

��4������
������#�����#���%����������������!
����/�������
�������*���0�����������
�4�����
��*,��4������
��������
������,'������������������������
��
����������*�
��������� ��5�����*���&���#�����
��������

��
�

����� ��	"�����$���&����$�������
������
��,��
�����(���
��)��
������
������A���������?���'��*���+
��*
�����������������+�������������
��������
�+
��*
�������
��*�
�**����+
��*
�������
�

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

��)���#������������	���89���
�8�����&��'���������.+"�8:�;<�:����
'���������3������*,���!
)��'������"�#�����������'��
���%�
�������������(�����#������A���%���

�����)��,��������3������*,����,��!
������'����
����,�
��������)����������

�

��������������	

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

����� 	� "�

�

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

��� '�� � 	��	�

��� �����	
����������������
�����
6��,��
B�
A#��������������#�����$��
�������,������.�����������������/�������� �0�1%�;%��%�9O� �00�O� �000������.��
�����������
�
&��,����������B�
�',������
����'	'��'�����������������,��
�%�)��,�������������	�

�����
�
����������������������
�/'�!
�'�������
��A#������������:��:1�8:8:���5��������/'�����������������������	�

���#������&��,���������
�
���'��������
�)�����������
���������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)�������������
�����������3������**��

��*��
������4��

��*�����.4 ��#������.��������*�����������	����#��������0�������!

��������� ����
���	��,,,������
���	���"�����������,������� �����������4��

��*��#�����������'����
����
.��������*�������,���������
�:P%����������������	�

��������
���������%��*,������A�����������#���
������!
������������%�����&��,��������������65�����
�M�,���
��	�����������*�
�����.��������*���������
����A�����������
����	'����!��������
'�����*'���������65�����
�&��,�����������
���������	'������*'��!
����A�����������
������/�������.��0&��������#�����
�

,�,���
��'-���.%������/
�0	�	
����.����������1��

/'��'�#�����
����������'�-'���D� 1%@:�
�

����������	���	�����'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� :%�7�

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

�� :%1@�

!�.���*���!>���,��
���
�������� :%::�

!�#������
�?�����! ��	��������� :%::�

�'�
�����4������
����
�������!<�$�
�
��������"� :%�7�

 �����
����������������
�2����� :%::�

�����	����
����� :%�7�

�����	���������������'������	"� :%�7�

 ��������
*��������������/�

�� �

!���
��� ��������
*�����������'�-'���� :%::�

!��������8�� ��������
*���������'�-'���� 8%1@�

 ��������
*�����������������'����� �

!���������	�

��=��*���� :%::�

!�������������	�

������� ��	��� :%�7�

 ���������*�������)'�� ��	�'���� �

!���� ���������
��� ���������*���������'�-'���� :%::�

!���� ��������������8�� ���������*���������'�-'���� :%�7�
� �
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

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

��
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����
	���(�����������������
��"



�

��������������	

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

����� 	� #�

�

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

�
������������

� �

!��������/�

����
��� ���������*���������'�-'���� :%::�

!��������/�

���������8�� ���������*���������'�-'���� 8%1@�

/'��'��
*��
������ �

!������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�

!���/'��'��
*��
����	��������������������'�-'���DD� :%1@�

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������8:�:::�.+3��

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

��/0	�*����-%��	������
$$���,��,�	�1�'-�������
��%��	�+�-�%����	+� �������2�
���3�
�	�*�����	��	

���
%����.�44�"���*�
��,�	��	������5	 ��*��+,/
�	�
��	���*�+�.�����

���%����+��	���61���7�����*���*���	+� �������2�
���3�
�	�*�
� 	�3��*����,�	�
�+%��*�+�.�����

���%����
�

,�7���
��%����������� 	
�����	
�	

	������������

/'��'�#�����
����������'�-'���D� �%@:�
�

����������	���	�����'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� �%1@�

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

�� :%@@�

!�#������
�?�����! ��	������������	�

��� :%::�

!�.���*���!>���,��
���
�������� :%::�

�'�
�����4������
����
�������!<�$�
�
��������"� :%::�

 �����
����������������
�2���� :%::�

�����	����
����� �%1@�

�����	���������������'������	"� �%1@�

 ��������
*��������������/�

�� �

!���
��� ��������
*���������'�-'���� :%::�

!��������8�� ��������
*���������'�-'���� 8%1@�

 ��������
*�����������������'����� �

!���������	�

��=��*���� :%::�

!�������������	�

������� ��	��� :%::�

� �
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

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

��
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	���(��%
���������������
��"

�

��������������	

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

����� 	� ��

�

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

�
������������

 ���������*�������)'�� ��	�'���� �

!���� !������� :%::�

!��������/�

����
��� ���������*���������'�-'���� :%::�

!��������/�

���������8�� ���������*���������'�-'���� 8%1@�

� �

/'��'��
*��
������ �

!������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�

!���/'��'��
*��
����	��������������������'�-'���DD� :%1@�

� �

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������8:�:::�.+3��

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

��/0	�*����-%��	���"��

$$���,��,�	�1�'-�������
��%��	�+�-�%����	+� �������2�
���3�
�	�*�����	��	

���
%����.�44�"���*�
��,�	��	������5	 ��*��+,/
�	�
��	���*�+�.�����

���%����+��	���61���7�����*���*���	+� �������2�
���3�
�	�*�
� 	�3��*����,�	�
�+%��*�+�.�����

���%����

�

,�8���
�����
��

/'��'�#�����
����������'�-'���D� 8%@:�
�������*��������(�'��	�)�����������'������
��*���������*����)'��?�����!
 ��	��������������/�����	������-�
����������������%�-�
���������'���'!
����-�
��������(������"���������	�

��=��*��������������/'��'��������
)'���
��.������
���������� '�������#��������

������������/�����	��������
/������������

���������
���������/�����	�����,�������*����������
���� �

����������	���	�����'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� 8%1@�

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

�� �%87�

!�#������
�?�����! ��	������������	�

��� :%::�

!�.���*���!>���,��
���
�������� :%::�

�'�
�����4������
����
�������!<�$�
�
��������"� :%::�

 �����
����������������
�2���� :%::�

�����	����
����� 8%1@�

�����	���������������'������	"� 8%1@�

� �
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

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

��
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	���(��%
���������������
��"



�

��������������	

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

����� 	� 6�

�

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

�
������������

� �

 ��������
*��������������/�

�� �

!���
��� ��������
*���������'�-'���� :%::�

!��������8�� ��������
*���������'�-'���� 8%1@�

 ��������
*�����������������'����� �

!���������	�

��=��*���� :%::�

!�������������	�

������� ��	��� :%::�

 ���������*�������)'�� ��	�'���� �

!���� !��������
��� ���������*���������'�-'���� :%::�

!���� !�������������8�� ���������*���������'�-'���� :%�7�

!��������/�

�� 8%1@�

/'��'��
*��
������ �

!������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�

!���/'��'��
*��
����	�����'���
*��� 8%1@�

� �

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������8:�:::�.+3��

� �

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

��/0	�*����-%��	������

�

,���%9:;':�<=3�02�':$>��?'� �

��� %�����������������@���,&�0��
	��

�E��������'	'�������
�*���&'�����������
��9��$����
M����
"� �

)�
����	�����	�A��
/'��'�#��������

�������������������������
�
� �

/'��'�#�����
����������'�-'���D� :%::�

����������	���	������'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� :%::�

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

�� :%::�

!�#������
�?�����! ��	������������	�

��� :%::�

!�.���*���!>���,��
���
�������� :%::�

�'�
�����4������
����
�������!<�$�
�
��������"� :%::�

 �����
����������������
�2����� :%::�
�
�
�

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

���
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	��
�(�����������������
��"

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

�����	����
����� :%::�

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

 ����
������
*��������������/�

�� :%::�

 ��������
*�����������������'����� �

!���������	�

��=��*���� :%::�

!�������������	�

������� ��	��� :%::�

 ���������*�������)'�� ��	�'���� �

!���� !��������'�-'���� :%::�

!��������/�

�� :%::�

� �

/'��'��
*��
������ �

!������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�

!���/'��'��
*��
����	���� :%::�

� �

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������8:�:::�.+3��

� �

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

��/0	�*����-%��	�������

�

�

@��%������������������@�,B�0��
	��

�E��������'	'��������&'�����������
��9��$����
M����
"� �

� �
)�
����	�����	�A��
-�/'��'�#��������

������������#�����#���%����������%���
*���������%�
 ����
����,�����������
����
�����%�����,��������'*�������
����
��������
�
*���&'�����������
�81��$����
M����
%��������9��$����
M�������M���!
����������,��
�����&'���

��*�������

-�&�����������
'���'���#����,������
�E������
�*���&'�����������
�87��
$����
M����
%�����������#�������!A����*����	�����������'	'��''!
����������'�.G�	�%����'�/'��	��'�������'���������7:�P�3����������
��
�'���������/'��'�#�����
��������
',����������������(���
���#��
������
�#������)'����������������2���
�	��'��������)'�����������
���'	'��''�������=�������&'���

��*�����
������/'��'��
*��
������
�����	��'��
�����('
����������0�������!A�������� �

/'��'�#�����
����������'�-'���D� 1%@:<�

� '���� ����������

� �
� �
� �
� �
� �
� �

������������������������������������������������������
���
���������&�
������
�����	
����
!
�������	-�������
����	��#�������	
�
������(��������%.��	�/���
������0



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

����������	���	������'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �
� �

!�����������������������'���������'��
�������������� :%�7<�

�
'���� ����������

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

�� :%1@<�

�
'���� ����������

!�#������
�?�����! ��	������������	�

��� :%::�

!�.���*���!>���,��
���
�������� :%::�

�'�
�����4������
����
�������!<�$�
�
��������"� :%�7<�

�
'���� ����������

 �����
����������������
�2����� :%::�
� �

�����	����
����� :%�7<�
� ������������	�
�

�����	���������������'������	"�
:%�7<�

� ������������	�
�

 ��������
*��������������/�

�� �

!���
��� ��������
*���������'�-'���� :%::�

!��������8�� ��������
*���������'�-'���� 8%1@<�
� ������������	�
�

 ��������
*�����������������'����� �

!���������	�

��=��*���� :%::�

!�������������	�

������� ��	��� :%�7<�
� ������������	�
�

 ���������*�������)'�� ��	�'���� �

!���� !��������
��� ���������*���������'�-'���� :%::�

!���� !�������������8�� ���������*���������'�-'���� :%�7<�
� ������������	�
�

!��������/�

����
��� ���������*���������'�-'���� :%::�

!��������/�

���������8�� ���������*���������'�-'���� 8%1@<�

� ������������	�
�

� �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

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

���
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	��
�(�����������������
��"

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

��� �����	����	�������	��������
�
� �
� �
� �
�����������	�
� ������������
� �
�����������������������/'��'��
*��
������ �

!������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�

!���/'��'��
*��
����	��������������������'�-'���� :%1@<�
� ������������	�
�

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������8:�:::�.+3��

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

��/0	�*����-%��	�������

� �

,�"�;
	����������� �

� �

/'��'�#�����
����������'�-'���D� 8%17�

����������	���	������'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� :%�9�

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

�� :%87�

-�#������
���?������ ��	������������	�

��� :%::�

-�.���*���!>���,��
���
�������� :%::�

�'�
�����4������
����
�������!<$�
�
��������"� :%�9�

 �����
����������������
�2����� :%::�

���������!4������� :%1@�

�����	����
����� :%�9�

�����	���������������'������	"� :%�9�

���
�����������
����	��'��
�����$�
�
���������M����
�����
)'������ �

!$�
�
�����������
�?�����!$�
�
�������������������� :%�@�

!$�
�
�����������
�/�����*���������� :%�@�

 ��������
*��������������/�

����
�*������
*�����������'�-'���� :%::�

 ��������
*��������������/�

���������8����
*���������'�-'���� �%87�

 ��������
*�����������������'�������������	�

��=��*���� :%::�

 ��������
*�����������������'�����������������	�

������� ��	��� :%�9�

� �

� �
� �

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



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

 ���������*�������)'�� ��	�'������� !��������
�*�������� ���������!
*���������'�-'���� :%::�
 ���������*�������)'�� ��	�'������� !�������������8�� ���������*��!
�������'�-'���� :%�9�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

����
�*�������� ���������!
*���������'�-'���� :%::�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

���������8�� ���������*��!
�������'�-'���� �%87�

/'��'��
*��
�����������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�
/'��'��
*��
��������/'��'��
*��
����	��������������������'�-'!
���DD� :%87�

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������7:�:::�.+3��

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

��/0	�*����-%��	�������
$$���,��,�	�1�'-�������
��%��	�+�-�%����	+� �������2�
���3�
�	�*�����	��	

���
%����.�44�"���*�
��,�	��	������5	 ��*��+,/
�	�
��	���*�+�.�����

���%����+��	���61���7�����*���*���	+� �������2�
���3�
�	�*�
� 	�3��*����,�	�
�+%��*�+�.�����

���%����

�

���,����������,���@��A�
�
Q�M�,���
������#������������)����4,��	����#��������3������
Q�.�������������&'���

��*�������#����1����������1���%�
'�,�������&'�!
�����)'��*,���-'�����%����=��	����*������
����-'���
������%���
�
/'��'����
'�����K���'�.G�	�L�)�����������>�������
��&�����������
,������������	�

������/'��'��
*���'������������)����������
�����!
����)'�������'��������

� �
���,A��
C
	��	��/
�C
������
�����	�A�
�
 ������'	'����%�,�������������/'��'�#�������������� ���������������
��
'����
��'�������,����)����
�����%�	������������*��)������������
3��������#��������.��5���������'����������/'��'�#�����
���
������
)����������,������� �

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

��/0	�*����-%��	�������
$$���,��,�	�1�'-�������
��%��	�+�-�%����	+� �������2�
���3�
�	�*�����	��	

���
%����.�44�"���*�
��,�	��	������5	 ��*��+,/
�	�
��	���*�+�.�����

���%����+��	���61���7�����*���*���	+� �������2�
���3�
�	�*�
� 	�3��*����,�	�
�+%��*�+�.�����

���%����

� �

� �

�
�
�
�
�

�

������������������������������������������������������
���
���������&�
������
�����	
����
!
�������	-�������
����	��#�������	
�
������(��������%.��	�/���
������0"
�	�
���������&�
������
�����	
����
!
�������	-�������
����	��#�������	
�
������(��������%.��	�/���
������0"

�

��������������	

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

����� 	� �!�

�

��� �����	����	�������	��������
�

��� �����	
������������������
�������
���������
		�������
������������������
��
��������������������������������������������� ��������
!
���������
�����
6��,��
B�
A#��������������#�����$��
�������,������.�����������������/�������� �0�1%�;%��%�9O� �00�O� �000������.���!
���������
�
&��,����������B�
�',������
����'	'��'�����������������,��
�%�)��,�������������	�

�����
�
����������������������
�/'�!
�'�������
��A#������������:��:1�8:8:���5��������/'�����������������������	�

���#������&��,���������
�
���'��������
�)�����������
���������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)�������������
�����������3������**��

��*��
������4��

��*�����.4 ��#������.��������*�����������	����#��������0�������!

��������� ����
���	��,,,������
���	���"�����������,������� �����������4��

��*��#�����������'����
����
.��������*�������,���������
�:P%����������������	�

��������
���������%��*,������A�����������#���
������!
������������%�����&��,��������������65�����
�M�,���
��	�����������*�
�����.��������*���������
����A�����������
����	'����!��������
'�����*'���������65�����
�&��,�����������
���������	'������*'��!
����A�����������
������/�������.��0&��������#�����
�

�����������	�
� ������������
� �

7�,��	��!�����
�������.�	��!�����
��������)	
@
���	
�

/'��'�#�����
����������'�-'���DD� �%@:�

����������	���	������'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� �%1@�

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

�� :%@@�

-�#������
���?������ ��	������������	�

��� :%�@�

-�.���*���!>���,��
���
�������� :%�@�

�'�
�����4������
����
�������!<$�
�
��������"� :%�@�

 �����
����������������
�2����� :%::�

���������!4������� :%@@�

�����	����
����� �%1@�

�����	���������������'������	"� �%1@�

���
���������
����	��'��
�����$�
�
���������M����
�����
)'������ �

!�$�
�
�����������
�?�����!$�
�
�������������������� :%�@�

!�$�
�
�����������
�/�����*��������� :%:@�

 ��������
*��������������/�

�� 8%1@�

 ��������
*�����������������'����� :%�@�

 ���������*�������)'�� ��	�'���� �

!���� !������� :%�@�
� �
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

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

���
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	���(��%
���������������
��



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

�
������������

� �

!��������/�

����
��� ���������*���������'�-'���� :%::�

!��������/�

���������8�� ���������*���������'�-'���� 8%1@�

/'��'��
*��
�����������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�
/'��'��
*��
��������/'��'��
*��
����	��������������
����	���'�
-'���DDD� :%1@�

��
����	�)'����������M��2���
�	��'�� :%:@�

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������7:�:::�.+3��
$$�%�
�� %�& %���'�� ��(	)���*�+,-% �
�.��	� ���+%��'�*�,%*�+%��*%%�	 �����	��	

��/0	�*����/
-%��	������� �
$$$��,��,�	�1�'-�������
��%��	�+�-�%����	+� �������2�
���3�
�	�*�����	��	

���
%����.�44�"���*�
��,�	��	������5	 ��*��+,/
�	�
��	���*�+�.�����

���%����+��	���61���7�����*���*���	+� �������2�
���3�
�	�*�
� 	�3��*����,�	�
�+%��*�+�.�����

���%����
�

� �
7�7��	��!�����
������������	���

/'��'�#�����
����������'�-'���D� �8%@:�

����������	���	������'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� �%1@�

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

�� :%@@�

-�#������
���?������ ��	������������	�

��� :%�@�

-�.���*���!>���,��
���
�������� :%�@�

�'�
�����4������
����
�������!<$�
�
��������"� :%8@�

 �����
����������������
�2����� :%::�

���������!4������� :%@@�

�����	����
����� �%1@�

�����	���������������'������	"� �%1@�

���
���������
����	��'��
�����$�
�
���������M����
�����
)'������ �

!�$�
�
����������������������
�?�����!$�
�
�������������������� :%�@�

!�$�
�
����������������������
�/�����*��������� :%:@�

� �
� �
�
�
�

�
�
�

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

�

��������������	

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

����� 	� �"�

�

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

�
������������

� �

 ��������
*��������������/�

��� 8%1@�

 ��������
*�����������������'����� :%8@�

 ���������*�������)'�� ��	�'������� !������ :%8@�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

����
�*���� ���������*��!
�������'�-'���� :%::�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

���������8�� ���������*��!
�������'�-'���� 8%1@�

/'��'��
*��
�����������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�
/'��'��
*��
��������/'��'��
*��
����	��������������
����	���'�
-'���DD� :%1@�

��
����	�)'����������M��2���
�	��'�� :%:@�

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
�

&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������7:�:::�.+3��
�
$�%�
�� %�& %���'�� ��(	)���*�+,-% �
�.��	� ���+%��'�*�,%*�+%��*%%�	 �����	��	

��/0	�*����-%��	�������

$$���,��,�	�1�'-�������
��%��	�+�-�%����	+� �������2�
���3�
�	�*�����	��	

���
%����.�44�"���*�
��,�	��	������5	 ��*��+,/
�	�
��	���*�+�.�����

���%����+��	���61���7�����*���*���	+� �������2�
���3�
�	�*�
� 	�3��*����,�	�
�+%��*�+�.�����

���%����
�

7�8��	��!�����
�������C
	�����

/'��'�#�����
����������'�-'���D� 81%@:�

����������	���	������'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� �%1@�

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

�� :%@@�

-�#������
���?������ ��	������������	�

��� :%�@�

-�.���*���!>���,��
���
�������� :%�@�

�'�
�����4������
����
�������!<$�
�
��������"� :%�@�

 �����
����������������
�2������ :%::�
�
�
�
� �

� �
� �
� �

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

���
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	��
�(�����������������
��"



�

��������������	

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

����� 	� �#�

�

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

�
������������

� �

���������!4������� :%@@�

�����	����
����� �%1@�

�����	���������������'������	"� �%1@�

���
���������
����	��'��
�����$�
�
���������M����
�����
)'������ �

!�$�
�
�����������
�?�����!$�
�
�������������������� :%�@�

!�$�
�
�����������
�/�����*��������� :%:@�

 ��������
*��������������/�

������������ ��������
*���������'�-'���� 8%1@�

 ��������
*�����������������'����� :%�@�

 ���������*�������)'�� ��	�'������� !������ :%�@�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

����
�*���� ���������*��!
�������'�-'���� :%::�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

���������8�� ���������*��!
�������'�-'���� 8%1@�

� �

/'��'��
*��
�����������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�
/'��'��
*��
��������/'��'��
*��
����	��������������
����	���'�
-'���� :%1@�

��
����	�)'����������M��2���
�	��'�� :%:@�

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�
�

&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������7:�:::�.+3��

�

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

��/0	�*����-%��	�������

���7�,�@���7�8A��
C
	��	��/
��	��!�����
�����	�A�
 ������'	'����%�,�������������/'��'�#�������������� �����������������
'����
��'�������,����)����!

�����%�	������������*��)������������3��������#��������.��5���������'����������/'��'�#�����
���!

������)����������,�������

� �
7���%���	���/
�%�����	��

/'��'�#�����
����������'�-'���D� :%::�

����������	���	������'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� :%�7�

� �
� �

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

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

�
������������

� �

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

�� :%:9�

-�#������
���?������ ��	������������	�

��� :%::�

-�.���*���!>���,��
���
�������� :%�@�

�'�
�����4������
����
�������!<$�
�
��������"� :%�7�

 �����
����������������
�2����	�� :%::�

���������!4������� :%�7�

�����	����
����� :%�7�

�����	���������������'������	"� :%�7�

���
���������
����	��'��
�����$�
�
���������M����
�����
)'������ �

!� $�
�
�����������
�?�����!$�
�
�������������������� :%:7�

!� $�
�
����������������������
�/�����*��������� :%:7�

 ��������
*��������������/�

����
�*����������
*���������'�-'���� :%::�

 ��������
*��������������/�

���������8����
*���������'�-'���� :%�7�

 ��������
*�����������������'����� :%�7�

 ���������*�������)'�� ��	�'������� !������ :%�7�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

����
�1� ���������*�����!
������'�-'���� :%::�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

���������7�� ���������*��!
�������'�-'���� :%�7�
�

/'��'��
*��
�����������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�
�

/'��'��
*��
��������/'��'��
*��
����	��� :%::�
�
��
����	�)'����������M��2���
�	��'�� :%:7�

� �

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �

&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������7:�:::�.+3��

� �

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

��/0	�*����-%��	�������
�

7�"�%���	���/
��	�	���/����	�)	
	��	�.��
%���	���/
�%�
�	��������
������	�'��
������	��
��������
��������������,��
�����������#�*��	���"�

/'��'�#�����
���������#����
�������'	'��'B��
��'�-'���D� :%::�

/'��'�#�����
������������(���
���#��������
�#������)'��4������
����
!
����������8�����'	'��'B��

�����8�;�K���'	'������#��&������%�/�����������	�������)��.������������L� �
� �
�
�
� �

� �

������������������������������������������������������
�
�
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	��
�(�����������������
��"
���
���������&�
������
�����	
����
!
�������	-�������
����	��#�������	
�
������(��������%.��	�/���
������0



�

��������������	

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

����� 	� �6�

�

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

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

� �

����������	���	������'23�456���������/�
�������' 3� �

� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� :%�7�

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

�� :%1@�

-�#������
���?������ ��	������������	�

��� :%::�

-�.���*���!>���,��
���
�������� :%�@�

�'�
�����4������
����
�������!<$�
�
��������"� :%::�

 �����
����������������
�2����� :%::�

���������!4������� :%@@�

�����	����
����� :%�7�

�����	���������������'������	"� :%�7�

���
���������
����	��'��
�����$�
�
���������M����
�����
)'������ �

!� $�
�
�����������
�?�����!$�
�
�������������������� :%::�

!� $�
�
����������������������
�/�����*��������� :%::�

 ��������
*��������������/�

��� �%87�

 ��������
*�����������������'�������������	�

��=��*���� :%::�

 ��������
*�����������������'�����������������	�

������� ��	��� :%::�

 ���������*�������)'�� ��	�'������� !������� :%::�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

����
�*���� ���������*��!
���������'�-'���� :%::�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

���������8�� ���������*��!
�������'�-'���� �%87�

/'��'��
*��
�����������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�
/'��'��
*��
��������/'��'��
*��
����	��������������������'�-'!
���DD� :%87�

��
����	�)'����������M��2���
�	��'�� :%:@�

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������7:�:::�.+3��

� �

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

��/0	�*����-%��	�������
$$���,��,�	�1�'-�������
��%��	�+�-�%����	+� �������2�
���3�
�	�*�����	��	

���
%����.�44�"���*�
��,�	��	������5	 ��*��+,/
�	�
��	���*�+�.�����

���%����+��	���61���7�����*���*���	+� �������2�
���3�
�	�*�
� 	�3��*����,�	�
�+%��*�+�.�����

���%����

�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

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

���
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	��
�(�����������������
��
���
���������&�
������
�����	
����
!
�������	-�������
����	��#�������	
�
������(��������%.��	�/���
������0

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

�
������������

�

7���%���	���/
�)	
	��	(�%�
�	�(���
������	�'��
������	����������	��
�'��������,��
�����������#�*��	���"�

/'��'�#�����
����������'�-'���D� �%@7�

����������	���	�	����'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!�����������������������'���������'��
�������������� :%�7�

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

�� :%1@�

-�#������
���?������ ��	������������	�

��� :%:@�

-�.���*���!>���,��
���
�������� :%�@�

�'�
�����4������
����
�������!<$�
�
��������"� :%�@�

 �����
����������������
�2����� :%::�

���������!4������� :%@@�

�����	����
����� :%�7�

�����	���������������'������	"� :%�7�

���
���������
����	��'��
�����$�
�
���������M����
�����
)'������ �

!�$�
�
�����������
�?�����!$�
�
�������������������� :%�@�

!�$�
�
�����������
�/�����*��������� :%:@�

 ��������
*��������������/�

��� �%87�

 ��������
*�����������������'�������������	�

��=��*���� :%�@�

 ����
����*�����������������'�����������������	�

������� ��	��� :%�@�

 ���������*�������)'�� ��	�'������� !������ :%�@�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

����
�*���� ���������*��!
�������'�-'���� :%::�
 ���������*�������)'�� ��	�'�����������/�

���������8�� ���������*��!
�������'�-'���� �%87�

/'��'��
*��
�����������	��'��
�����('
����������0�������!A������� :%::�
/'��'��
*��
��������/'��'��
*��
����	��������������������'�-'!
���DD� :%87�

��
����	�)'����������M��2���
�	��'�� :%:@�

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������������
'�����*'�����A�����������������'	'�������������
��������7:�:::�.+3��

� �

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

��/0	�*����-%��	�������
$$���,��,�	�1�'-�������
��%��	�+�-�%����	+� �������2�
���3�
�	�*�����	��	

���
%����.�44�"���*�
��,�	��	������5	 ��*��+,/
�	�
��	���*�+�.�����

���%����+��	���61���7�����*���*���	+� �������2�
���3�
�	�*�
� 	�3��*����,�	�
�+%��*�+�.�����

���%����

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

���
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	��
�(�����������������
��"
���
���������&�
������
�����	
����
!
�������	-�������
����	��#�������	
�
������(��������%.��	�/���
������0




�

��������������	

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

����� 	� ���

�

��� �����	����	�������	��������
�

� �
�����������	�
� ������������

� �
7�&�:���
���	
����	��

�

/'��'�#�����
����������'�-'���D� �%@:�

����������	���	�
����'23�456���������/�
�������' 3� �

�.(�!>���,��
���� �

!������������������������ :%::�

�'�
�����4������
����
�������!<$�
�
��������"� :%::�

���������!4������� :%::�

.�
������������ �����
����������
�3�������
��
����

�
� :%::�

� �
&��,����������B�
A#������������:��:1�8:8:���5��������/'��������������������	�

��������
�����������*,������A����������
#���
����������������������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������
����������
3������**��

��*�����.4 ��#������.��������*���������

� �

� �
���7���@���7�&��
C
	��	��/
�%���	���/
�%�����	�(��/
��	�	���/����	�)	
	��	�.��
%���	���/
�%�
�	��������
������	�'��
������	�(�����	�(�;
	��������D
�	�(�:���
���	
����	����������'��������,��
�����������#�*��	���"�
�
 ������'	'����%�,�������������/'��'�#�������������� �����������������
'�!
���
��'�������,����)����
�����%�	������������*��)������������3��������#����
����.��5���������'����������/'��'�#�����
���
������)����������,������� �

� �

"�� �
��
���#���$%�
��
�����&�

"�����������
�����

8�,�,�'
��	�����������	
	����	�����.=@	
�������������	
��	
	��@�
�	��
<�
������?!�����	����

E	�����%�������	����
����)	
���
	��

� �
8�,�7��	
	����	�����.=@	
�������������)	
����	���	��%���	�(���*	�����	��

/@	
�����)	
	��@�
�	�4%�$.	C������6��������	���;��	����D
���. ��	�������.F������������

�

-� ������'�����M��/'��'��
*����#�������(��)�����')��������� �%::�

-� ������'�����!���������������!�M��/'��'��
*��� �%::�

-� ���('
�)��
����
,���K ������'����L�**������,����
���������%��	�������('��'�

�%::�

$�	�	
�������	�'
��	����������=@	
�������������3	�������@���/��	��
	
��������	�����	���	������� �

� �

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

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

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

�
������������

� �

8�,�8�C����	
������������%�����������
��	
�������@�	
��	�	��%��D
������/�	������3	�������@���/��	���

�

-� ����('
�)��
����)'��/'��'��
*#�������'�����#��/'�����)'��&������!
�����%�,����������
*������������*����3�������
��
����

�������
����������)'���7�2���������������,�����

��,����
���������
%��	����!
��
�('��'�

� �
8�,���'
��	�����������	
	����	�����.=@	
���������	��	��%����������	��.�

3	�������@��������������	������)	
����	���	��%���	��4
',����
������)'�/������*��)�����������+
������)����
����"�

�

-��������������'	'��')��������B�
������
��������)'����
*���'����-'���
��
������'���
*��
����<-'!
���"�

�%::�

� �

-���
*������ !2������B�
������
����������
*������'���
*��
����"�

�%::�

� �
��������	�

�������������������/����������
���
�������'����������������#������/'��'���'����'��)��!
����������=���#����������
�#������)'��4������
)'��������	�

� �

"�������������
�����
8�7�,�'
��	�����������	
	����	�����.=@	
�������������	
��	
	��@�
�	��

<�
������?!�����	���
E	�����%�������	����
����)	
���
	��

8�7�7��	
	����	�����.=@	
�������������)	
����	���	��%���	�(���*	���
/@	
�����)	
	��@�
�	�4%�$.	C������6��������	���;��	����D
���. ��	�������.F������������

�

-� ������'�����M��/'��'��
*����#���
��
�����
���'	'��')���������

�%::�

-� ������'�����!���������������!�M��/'��'��
*��� �%::�
-� ���('
�)��
����
,���K ������'����L�**������,����
���������%��	�������('��'�

�%::�

$�	�	
�������	�'
��	����������=@	
�������������3	�������@���/��	��
	
��������	�����	���	������� �

� �
8�7�8�C����	
������������%�����������
��	
�������@�	
��	�	��%��D

������/�	������3	�������@���/��	���
-�  ���/'�����)'�������!&���������������'��������('
�)��
��������/'�!

�'��
*#��%�,��������������)'����7�2�����	����/'��'��
*���������!
����,�����

��,����
���������
%�
�	������
�('��'�

�
8�7���'
��	�����������	
	����	�����.=@	
���������	��	��%����������	��.�

3	�������@��������������	������)	
����	���	��%���	��4
',����
������)'�/������*��)�����������+
������)����
����"�

�

-��������������'	'��')��������B�
������
��������)'����
*���'����-'���
��
������'���
*��
����<-'!
���"� �%::�

-���
*������ !2������B�
������
����������
*������'���
*��
����"� �%::�

� �

������������������������������������������������������
�	��������!��������
�	
�������	���
%)�����	�
����������/����
��������������0�	��
%)�����	������������!���
��#����������������
�	
�
%1���#
������!��2��	��������/����
���	�����������������0	��������������!��
 %&�������
�����
 %1�����
������

%�	����������!��������#
������
���'�����	���
�������
����*�����#����



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

��� �����	����	�������	��������
�
�

�����������	�
� ������������
� �

'�� (���������)��������

��,�� (��)��	'�����

����.�
������������>�����������)'��3�������
��
���#

������'������
���
������������������
���'���
��)'��
��������.�
������������>�����������)'�������	���������&�����������
�/�������
',����������)'�
/������*��)�����������+
������)����
�����"�

��7�� ��
�����
	'�����

����.�
������������>�����������)'��3�������
��
���#

������'����
���
������������������
���'�����!
)'���
������.�
������������>�����������)'�������	���������&�����������
�/�������
',����������)'�/��!
����*��)�����������+
������)����
�����"�

� �

*�� �����������
��
�)��#���������
A#��0���
�������������
�/'��'
%�������
�����������������������������������/'��'#���*�������#���!

���������4�	����	�	�%����/@	
��	����	�6(�
�������������#��)�����������)������������>���*������
*��
���
*��*�������0
����&������������&����������������������'����%�
����������(���
��
�����������#������>���*��!
����
*��
���*��*�����O����
������������#��+�����������
�
 ���&������������������
)���������������������*����������
��*�������&'�
����������

� �

+�� �
��
,������

��,�� =��	����#��.=3!=������
���������
��������

�/'��',��	���K.=3!=������L"� ��������������
� �
6��,��
B�
-�����
���������
���������/'��',��	���,������	�������
��*�������0��'����'�
�������������#�������������!

���������.��������,�������������������%�
',�����#����
���,������/'��''����������/������� ������
0�������
�0���1������
���,��������
�)����������,������

K/'��',��	��L��#�������(��)�����'!�������
�����
���')����������
���
����B�/'������#��E�����������)'��&'�����������
��9��$����
M����
"�

�

��7�� /'��'
����
,��	��%�+
��*,��	����������
,��	��%�/�����,��	��%�>���,��!

���
,��	��%�.���*���#���,��
���
,��	��"%�$���,��	��%����'�,��	����?�!
���,��	��%����'�,���,��	��%����'�����,��	��%�/��
����,��	��"%�/�����	��!
���,��	��%�2����,��	��%�/#�������
,��	��%� �����,��	��%�A�����	�����!
,��	���� �

.����������%�F������������$5
������/'��',��	��� :%::�

� �
 �����������������#��.���*���#���,��
�����/'��',��	��%�K.���*���!>���!
,��
���L����� �
-��-�%�(���
���'��-�� :%:@�
-�.!-���%�(���
���'�.!-���� :%:��
-�(�
�������������#����-'����! ��	���!���"%�(���
���'�(�
�!-���������� ��������������
� �

-� ����������������#����
'�
�����.������

���'����/'��',��	���K.=3!
=������L�����K.���*���!>���,��
���L�����

�

-��-�%�(���
���'��-�� :%:@�
-�.!-���%�(���
���'�.!-���� :%:��
-�(�
�������������#����-'����! ��	���!���"%�(���
���'�(�
�!���������� ��������������

�
�

�

�

��������������	

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

����� 	� �!�

�

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

��8�� ��
�',��	��� �

+����
����������:%::�6�������'��
���'"� �
����� �����
�������
,���� :%::�

� �
� �
� �

-�� ����������������.����������
��������)������/����������
��������)�������������0������

6��,��
B�
��������
���������.��������,�������������������%�
',�����#����
���,������/'��'!�
'����������/������� ������0�����
�0�8������
���,��������
�)����������,������

!�����������������
������
�2���
�	��'�
��������K
'�
�����4������
����
��L���
�M�,��!
������/'��''����
� �0��

!��������������������
�2���
�	��'�
��������K
'�
�����4������
����
��L���
�M�,��!
������/'��''����
� �0��

!�������������������
�
�2���
�	��'�
��������K
'�
�����4������
����
��L���
�M�,��!
������/'��''����
� �0��

� �

1�� .��������������������������������������	�2�/��������
���������#�
����.���������
�������������4������
	'������
��*�
�������,���&������������M����������������
������!

�����
��������
�E����
��#����
�)'�������������/�������M������������&������
�������������������4�����!
�'������������.���������
��������,����������
���������������������	�

���
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

��� �����	����	�������	��������
�

���� �����	��	��( 	������	��
��	���	�
6��,��
B�
��������
���������.��������,�������������������%�
',�����#����
���,������/'��''����������/������� �
�����0�����
�0�8������
���,��������
�)����������,�������
�

��� 3)��,���������
>���,��
��������������� ������������#��.���*���!>���,��
������
���������������)'�����)'������!
����/'��'���������'��������������������/�������������������������::�:::%::�.+3���'�>���,��
���������
�G����� ������	����������)�����������&���#����
������*�
��*�������
�����	��
�����

� �

,�,�� =@	
*	�����	�����	
���@�$	��������������������	
	������	��@�*���������	
	�������	���	��'�
�D
�!���	�� �
�������
����4' 36�	����'�
����	
�������	
	��' 3D !�
���	����

,�,�,�� =@	
*	����������
!�	�
������
�����
���������C��!?��!4��������������	�

����������
������
�/������� ������00�;��
�

�6� ����/�
�����
���	��
��������	�

���
��)������������
�����*�
������%���

�����>���,��
���
�����������4������
����
����
������
�
4������
��������
�
����
���
�������'��������A��
������������������������4��������
��������
���������
����	�

���*,�����A�
�
��������������
�#�����	����������.���*���!>���,��
���"B�

�

D�=@	
*	�����	�����'�
��
�  �����'
���>���,��
���
���������� �G������
�����
����
�  �����������>���,��
���
���������� �G��8���
�����
�����
� .���*���!>���,��
���
�������� �G��8:���	��������
� �

D�=@	
*	�����	��������	
	��' 3D !�
���	��
�  �����'
���>���,��
���
���������� �G��1���
�����
�����
�  �����������>���,��
���
���������� �G��1���
�����
�����
�

@6� '���	��	��/
���	�����/�
��������=@	
*	�����	��
 ���������>���,��
�����������4����������4������
���������M�,���
�����)'�������4������
����
����
����
���'������.���������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� �
� �
� �
�
�

�

������������������������������������������������������
�
��	������%��������
�		����
�3)���
���)�����
�������#����������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
����	�����%������������+���	����
�3�����)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/������&
���������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"
��)�������31�����
����(����������	
���������#
����,������%)���
���<��
��%)���
���	����������������������/�410"
��)��������31�����
����(��=��	�������##��	���
#
�)����
��������
�����
!����!
��#
��������������/���0	���� �������#��"
��������	����������	
������
����	�����������#(�������������*������$�5#��������(�
�����		���(���������
����#��������
��"
��)�������31�����
����(����������	
���������#
����,������%)���
���<��
��%)���
���	����������������������/�410"
��)��������31�����
����(��=��	�������##��	���
#
�)����
��������
�����
!����!
��#
��������������/���0	���� �������#��"

�

��������������	

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

����� 	� �"�

�

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

�
������������

� �
��6�� =@	
*	�����	������	
�%����*!�
����
�

$	
�����	
��
!�����	�����	��	��'���	��	��A�
�

� �����������������������	�
�

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

�	��	���
�
�����
�����������
�	�
��
���	-���%�
�,+�8-����	/
��
9���

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

$�������������

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

$�������������

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

$������������
������
����
���)�����������	������*�*�

+��,��	�
��
	���
�-./00�
�12�

:%�*��%����	�/
�-,����

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

$�������������

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

$�������������

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

$������������
������
����
���)�����������	������*�
�*�

+��,��	�
��
	���
�-./00�
�12�

:%�*��%����	�/
�-,����

��������	�
/�����	�������
������3���	�
��������32�
���
�����������	���������
�����������,��	�
��������
��������

>�?@�

#
�	">A�?B� �
�,$%���
�����%
����;
>�?@
#
�	">C�?B� �
-��%�,$%���
��
�������;

>�?@
#
�	">A�?B� �
�,$%���
�����%
����;
>�?@
#
�	">C�?B� �
-��%�,$%���
��
�������;



���������
-/.�4�
����*�
55/.0��12�

:%�*��%����	�/
�-,����

�	����6�����7��	�
�������� :%�*��%�����
	��-,����

:%�*��%�����
	��-,����

:%�*��%�����
	��-,����

:%�*��%�����
	��-,����

:%�*��%�����
	��-,����

����7������������	�
� �
���������

$�������������

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

�
���������

�
���������

�
���������


����8�9�)�����:�����������
&��������	�
(�
��; !�	����������
��; !����������������

�
���������
�

$�������������

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

�
���������

�
���������

�
���������

�
?��*	��A�
����)'�
���������.��������,���������������������%�,��������
',��������������#������)'��>���,��
������
������
���������
������
��#������/'��'!A#�����
!/'�������	��������'������
���
�����4������ �0��K(���
!
'�������#��(��)��!�������
�����
	'����L"��
�

@@6� =@	
*	�����	�����	��	
����	
	�� !�
���������	
�%����*!�
����
 ���������>���,��
�������=������
��������������������4�����������'��������.�������B�
�
?G�	��	
�'���	��		��

� � '���	����
���	��
�)��C'������"�

0� $< 2�� �%7�R%�����
���
��8%7:�.+3��2(!�������4�������
:� $< 2�� �%7�R%�����
���
��@%7:�.+3��'�!�2(!�������4���������
�

�

�

�

�

������������������������������������������������������
�����
�	���	����
��������	����	����������	
������
����������������	
�1�����
����!�#������������+����	�����
�
������	���		����������	
����%
��
����	��������������������������
	��������������"
��)��������31�����
����(��=��	�������##��	���
#
�)����
��������
�����
!����!
��#
��������������/���0	���� �������#��"
�	)�������31�����
����(����������	
���������#
����,������%)���
���<��
��%)���
���	����������������������/�410"
�	���
�	���	����
��������	����	����������	
������
����������������	
�1�����
����!�#������������+����	�����
�
������	���		����������	
����%
��
����	��������������������������
	��������������"



�

��������������	

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

����� 	� �#�

�

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

� � �
6� ����	

	�	�����@	������
/����	
��@*	��	��	
� 	�������	������	
��

�
 �����
��#�	�������=��
������
�4�����
�����������4�����������.������������>���,��
�����?+3"��
�
65�������.��������	� �

� � �
-� =12� �%7�R%�����
���
��8%7:�.+3��2(!�������4�������

**����A������#���8:%::�.+3�
-� =12� �%7�R%�����
���
��@%7:�.+3��'�!�2(!�������4���������

**����A������#���8:%::�.+3�
� �

0
�������
'�����=��
������������
�#�����%��������4����������4������
���������M�,���
�����)'�������4��!
����
����
����
�������'������.����������6�3."��
�

� �
?��*	��A�
���
����������?����
����	����������������<��

����������
������	
���������������	�

�%�2���G*������%�=��!

����*��� ��������
*������%������������������.G'���,������"��
 �������3#�	�����)'��������������
!�	��������������	�

��	������.�����

��������#������
�

�
6� �������	�'���	��	�

� � �
 ���������������������������
�#����������
�>���,��
���
�������
������������
����	�

����

�

!����,������
��
��*� � ���65�����
�
�	��������('��'
�

� � �
 ���������������
�>���,��
���
,�������
B� �
!�.��'���������=�������
�������������
�4������
�������
�� � �7%::�
!����������'���������=�������
�������������
�4������
�������
�� � :%::�
� � �
 �#�������=�������
���������)'��>���,��
������������������������!
���������
/�����	���������
�4������
��������
�����������/�����B�

�

!�������������������	�

���A����*������� � �7%::�
!�����
'�
������4������
����
����
����� � �7%::�
� � �
?��*	��A���
�0�
��������
�4������
��������
�	����,�������.��!
�����������������

� �

� �
4�
��*����%�����
����������������������
�/�����%�.��������#������-����������������
��������	�

��)���#�������0��'����'���%�,��������=�����������������
�
4������
�������
�������5�������
�%����������4��������������
����������.�!

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

�7%::�

� �
.��#���,��
����*��� ��������
*�������������������������	�
!

��!A����*�������

� �7%::�

� �
?��*	��A��
 ���������
*����������������	5�����,�������.������������������
�
 ��������
*���������
�������.��#���,��
������������!/������ � 7%::�
�
�
�
�
�

������������������������������������������������������
���
������������
�	������	
��������
������������	�������������
��������
�
�����1�����
��������������������"

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

��� �����	����	�������	��������
�

�
�����������	�
� ������������

� � �
�6� $��	
����
!�	�

.����������%�F��������������������
�/������ �
� �
��
��'-���.%������/
�0	�	
����.����������.��
��%�������4 	
�����	
D
�	

	�����������6�

�

?������ :%::�
� !2������� :%1@�
 ��������� �%::�
� �
��
�����
�� �
?������ :%::�
� !2������� �%87�
 ��������� 8%1@�
� �
��
�������������������@���,&�0��
	��
�E��������'	'�������
�&'�����������
��9��$����
M����
"�

�

?������ :%::�
� !2������� :%::�
 ��������� :%::�
� �
��
��������������������@�,B�0��
	��
�E��������'	'��������&'�����������
��9��$����
M����
"�

�

?������ :%::�
� !2������� :%1@<�

'���� ����������
 ��������� �%::<�

'���� ����������
� �
�	��!�����
�������.�	��!�����
��������)	
@
���	
.��	��!�����
��
�����	��.�	��!�����
��C
	������

�

?������ :%�@�
� !2������� :%@@�
 ��������� �%1@�
� �
;
	���������	�� �
?������ :%::�
� !2������� :%1@�
 ��������� �%::�
�
%���	���/
�%�����	�� �
?������ :%�@�
� !2������� :%1@�
 ��������� �%::�
� �
%���	���/
��	�	���/����	�)	
	��	.%���	���/
�%�
�	��������
������	�'��D

������	�(�%���	���/
�)	
	��	(�%�
�	�(���
������	�'��
������	������
����	�����������	
�����
���������������������������

�

?������ :%:@�
� !2������� :%1@�
 ��������� :%�7�
� �
� �
�
�
�
�

�

�
�
�

�



�

��������������	

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

����� 	� �6�

�

��� �����	����	�������	��������
�

�
�����������	�
� ������������

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

� �
���'������ :%::�
���'�.G�	�</'��'��#��E�������< �
�
	'��'� :%�7�
���'�/'��	������=���������)����������
	'��'� :%::�
���'	'��'����4�	�������
����E����� :%::�
���'	'��'����4�	���������9�E����� :%8@<�

'���� ����������
��
�����
���'� �
�
<��
�����
���'� �
�
�&����������� :%�@�
��
�����
���'� �
���

� :%8@�
��
�����
���'�(����� :%�@�
/'������#��/'����� :%�7�
/'������#��������#�*����&������</������%�����	�������)��.������������� :%::�
/'������#��&������</������%�	�������)��.��������������������������
/����-�����
�	��2�#�
�����
���
�0�

:%�@�

2�������	'����� :%�9�
� �

3/�
���	��	��$��	
����
��	�� �
���'�������� �7%::�
���������'�������� :%::�

�
� �
,�,�7�� �����
����	��	
�=@	
*	������

�
 ��������>���,��
���
��������,������)'����������	�

���'�������.�������������������B�

:	��������������� ���
��������	���

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

-�;���%��������
�����������
)�����������

���������	����	���	�������	�������	��������	���	�������	���
���	�
����
����		������������#$�

����.*000/00��12���
./00��12����;���%�����
 ��.*000/00��12���
-�4/�����*�>/.0��12/��
�6*�-00/00��12����;���%�����

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

��� ��!�����������	�"�

-�;���%��������
�����������
)�����������

���
%��
����������	����
�������	������ -�;���%��������
�����������
)�����������

������&�'�(��

��������	��	� ���������	�"� -�;���%��������
�����������
)�����������

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

����.*000/00��12���
./00��12����;���%�����
 ��.*000/00��12���
-�4/�����*�>/.0��12/��
�6*�-00/00��12����;���%�����

���-��������	�)�������*���	���	�����#+���	����	����#$�,�
������
���

������
�
�

����.*000/00��12���
./00��12����;���%�����
 ��.*000/00��12���
-�4/�����*�>/.0��12/��
�6*�-00/00��12����;���%�����

?��*	��A�
A#��>���,��
���
��������������������������/'��',�������,����*�
��*�����*������'�����.����������'������
�
.����������	��
�)��C'������"����'���B�.+3�:%::��
�
/����� �������������'���%�,��������>���,��
���������������������.���������#������>���,��
�����������
�
� �
� �
� �
� �

������������������������������������������������������
������
�	���	����
��������	����	����������	
������
����������������	
�2������
��	��1�����
����!���
����������#�����������	!�#��������	
����%
��
�������������
	��������������	�"

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

� �
,�7�� =@	
*	�����	�����	
���@�$	��������������������	
	������	��@�*���������	
	�������	���	��'�
�D

�!���	�� �
�������
�����4' 36�	����� !�
���	��	��	�������	����H	
���@��	��' 3�4$
��������	�D
*!�
���6�	����*�	����	�=@	
*	�����	������������������	����H	
���@��	��' 3�4$
��������	�6�		�

�
,�7�,�� =@	
*	����������
!�	�
�6� ����/�
�����
�����

>���,��
������,����������5�����
����,��	���
 ���.���*���!>���,��
���������.��'�*���.(�!2��������
�����������!��������������������
�.=3���.(�!
�����
������"�����������������G�������
�#�����
���
��8:���	���������
�

@6� '���	��	��/
���	�����/�
��������=@	
*	�����	��
�

��6� =@	
*	�����	�����	
���@�$	��������������������	
	������	���	��'�
��!���	�� �
�������
�����
4' 36���� !�
���	��	��	�������	����H	
���@��	��' 3�4$
��������	�*!�
���6��
 ���������>���,��
�����������4����������4������
���������M�,���
�����)'�������
4������
����
����
�������'������.���������
�

���6��  ���������>���,��
�����������/'��',�����������������4�����������'��������.�������B�

?G�	��	
�'���	��		
�
4���������(�'��	�"� '���	���
� #�4�?�3'6�

����
������������.=3!�������� ,���0�����
#���,��
����

���,��*����.��'����0 ��< 0C�
��.(�!>���,��
���"�

,���0�����
#���,��
����

-'���'����.��'����0 ��< 0C�
��.(�!>���,��
���"�

,���0�����
#���,��
����

����-����'����.��'����
0 ��< 0C���.(�!>���,��!

���"�

,���0�����
#���,��
����

#������$�������
�
'�
�����4��������"�

��������%7�4%�������8%7:�.+3��2(��������4�������
��������%7�4%�������@%7:�.+3��'�!�2(��������4��������

?��*	��	A�
D�  �������.���������������K:L�	5�����������*,�
������
���������4������
����
����
������������4������
!
����
����
������
�4������
��������
�)'�>���,��
���
��������������������
�.������������*'����,��!
�����

�
@@@6�  ���������>���,��
�������=������
��������������������4�����������'��������.��������

?G�	��	
�'���	��	���
4���������(�'��	�"� '���	��
	�	�����

4��������	����
���	6�
� #�4�?�3'6�
����
������������.=3!�������� -/.�4/�����*�-5/.0��12�$;'�����
��,��	�
�

-/.�4/�����*�-?/.0��12�!���$;'�����
��,��	�
�
$�����7������� !"��#� -/.�4/�����*�-5/.0��12�$;'�����
��,��	�
�

-/.�4/�����*�-?/.0��12�!���$;'�����
��,��	�
�
������������ !"��#� -/.�4/�����*�-5/.0��12�$;'�����
��,��	�
�

-/.�4/�����*�-?/.0��12�!���$;'�����
��,��	�
�
$�������������� !"��#� -/.�4/�����*�-5/.0��12�$;'�����
��,��	�
�

-/.�4/�����*�-?/.0��12�!���$;'�����
��,��	�
�
����
��@������&������
��,��	�
��(� -/.�4/�����*�-5/.0��12�$;'�����
��,��	�
�

-/.�4/�����*�-?/.0��12�!���$;'�����
��,��	�
�

������������������������������������������������������
����	������%��������
�		����
�3)���
���)�����
�������#����������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
���")" �%������"
����
����������
�	��������������������	������(�
������
������������#��/���0"
���
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"
��������	����������	
������
����	�����������#(�������������*������$�5#��������(�
�����		���(���������
����#��������
��"
������
�	���	����
��������	����	����������	
������
����������������	
�1�����
����!�#������������+����	�����
�
������	���		����������	
����%
��
����	��������������������������
	��������������"�



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

��� �����	����	�������	��������
�

� �
�����������	�
� ������������

� �
6����������	

	�	�����@	������
/����	
��@*	��	��	
� 	�������	������	
��

 �����
��#�	�������=��
������
�4�����
�����������4�����������.������������>���,��
�����?+3"���
�
?G�	��	
�'���	��		��

'���	��
	�	����� '���	����
���	��
�)��C'������"�

-� =12� �%7�R%�����
���
�.+3��8%7:��2(!�������4�������
**����A������#���.+3�8:%::�

-� =12� �%7�R%�����
���
�.+3��@%7:��'�!�2(!�������4���������
**����A������#���.+3�8:%::�

�
�
0
�������
'�����=��
������������
�#�����%��������4����������4������
���������M�,���
�����)'�������4��!
����
����
����
�������'������.����������6�3."��
�

@@6�=@	
*	�����	����������	����H	
���@��	��'�
��!���	�� �
�������
�����4$
��������	�6�
�

���6� '���	����������	�
����4������	����*,�
������'��������.�����������������,�����B�
Q� :B�4����������4������
����������������M�,���
�����)'�������4������
����
����
�������'������
����.����������6�3."�

Q� �B�4�����������������.���������?+3"�
Q� 8B�4������
��������������������.��������� .�"�
?��*	��	A�
!�  �������.���������������K:L�	5�����������*,�
������
���������4������
����
����
������������4������
!

����
����
������
�4������
��������
�)'�>���,��
���
��������������������
�.������������*'����
,�������

!�  �������.���������������K8L�	5�����)'��M��������������������4������
����
����
����)'�>���,��
���
!
��������������������
�.������������*'����,�������

�
@@@6� '���	��	���
� 4���������(�'��	�"� '���	��
	�	�����
� � #�4�?�3'6� ,�49236�
� �.(�!�����
��������� � �
� !���.��'����0 ��< 0C��
��.(�!>���,��
���"� *�	��������/@	
*	������ ,("�I(�������,7("#�'23�

� !���.��'����0 ��< 0C�
�.���*���!>���,��
���"�

��	�	�E	*	����	��'���	���E	�%��D
�����	������	
������ ,("�I(�������,7("#�'23�

� #������$�������
'�
�����4��������"� ,("�I(�������,7("#�'23� ,("�I(�������,7("#�'23�
�

���
�����<4�
��*���������#�����������
�#�����������.���������������:�'�����"%�
������.���*���!>���,��
������

�:%::�.+3�

� �
���!�����	��'���	����/
���	�����/�
�������	��	
����	
	�� !�
��������%����*!�
����

� '���	��
	�	����� '���	���
4��������	����
���	6�

� #� �?�3'� ,("�I(�����	��	���,7("#�'23��;CD�!���	���������
� #� �?�3'� ,("�I(�����	��	���,+("#�'23�:��D�;CD�!���	��������	��
� ,� 923� ,("�I(�����	��	���,7("#�'23��;CD�!���	����������

������<
	���	@/�
�7#(##�'23�
� ,� 923� ,("�I(�����	��	���,+("#�'23�:��D�;CD�!���	��������	��

������<
	���	@/�
�'23�7#(##�
� �

������������������������������������������������������
�	���
�	���	����
��������	����	����������	
������
����������������	����������	
����E	
�1�����
����!�#������������+����	�����
�
������	���	
	����������	
������
����	��������������������������
	��������������"

	���
�	���	����
��������	����	����������	
������
����������������	����������	
����E	
�1�����
����!�#������������+����	�����
�
������	���	
	����������	
������
����	��������������������������
	��������������"
���
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

��� �����	����	�������	��������
�

� �
�����������	�
� ������������

� �
6� �������	�'���	��	�

 ���������������������������
�#����������
�>���,��
���
��������
�������
��������	�

����

�

!����,������
��
��*�� � ���65�����
�
�	��������('��'
�

� � �

 ���������������
�>���,��
���
,�������
�����������������=����!
���
���
�B�

� �

!�.��'���������=�������
�������������
�4������
�������
��
�������������������	�

��!A����*������<����
'�
������4������
!
����
����
����"�

� �7%::�

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

��!A����*������<����
'�
������4������
!
����
����
����"�

� :%::�

� � �

 �#�������=�������
���������)'��>���,��
����������������������
�����������/�����	���������
�4������
��������
�����������/��!
����

� �

!�0�����������������	�

��!A����*������� � �7%::�

!� ���
'�
������4������
����
����
����� � �7%::�
� � �

4�
��*����%�����
����������������������
�/�����%�.��������#������-����������������
��������	�

��)���#�������0��'����'���%�,��������=�����������������
�
4������
�������
�������5�������
�%����������4��������������
����������.�!

����������
�4������
�������
�����.����������������������	�����

�7%::�

� � �
?��*	��B��
��
�0�
��������
�4������
��������
�	����,�������.����������!
��������

� �

� � �

������������B��
.����������<F��������������������
�/������

�

����� �00���������"��

� � �
,�7�7�� �����
����	��	
�=@	
*	������

�
�6� '���	����������	
�

=����#��������
�#����������>���,��
��������������������.��������*������������%���
����
����������%�,��!
����.���������������*,�
��������>���,��
������������

���/�������
����������'�����,������A'�������.��!
���������������
����5�����B�

J� :B�4����������4������
����������������M�,���
�����)'�������4������
����
����
�������'�������
����.����������6�3."�

J� �B�4�����������������.���������?+3"�

J� 8B�4������
��������������������.��������� .�"�
�
?��*	��A�
D�  �������.���������������K:L�	5�����������*,�
������
���������4������
����
����
������������4������
!

����
����
������
�4������
��������
�)'�>���,��
���
��������������������
�.������������*'����
,�������

� � �

� � �

� �
������������������������������������������������������
���
������������
�	������	
��������
������������	�������������
��������
�
�����1�����
��������������������"



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

� �
D�  �������.���������������K8L�	5�����)'��M��������������������4������
����
����
����)'�>���,��
���
!

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

@6� '���	��	���

�	��	��	
�'���	��
	�	�����K#L���	
�K7L�,������)'����������	�

���'�������.�����������������B�
D� ��	�����=@	
*	������@	�
����@�	���	��*	
�	�A�
�

�@�	��	
����. !�
���� '���	������'�
��

$�' �������������� �

� �����	��������� !"��#�&$�' ���������	�
(�
������.*000/00��	���
����.*000/00��	���

�
./00��12�
-�4/�����*�>/.0��12/�
�6*�-00/00��12����;���%�����

�����	��������� !"��#�&����7�����������	�
(�
������.*000/00��	���
����.*000/00��	���

�
./00��12�
-�4/�����*�>/.0��12/�
�6*�-00/00��12����;���%�����

����
��@�������
������.*000/00��	���
����.*000/00��	���

�
./00��12�
-�4/�����*�>/.0��12/�
�6*�-00/00��12����;���%�����

���
�����<4�
��*���������#�����������
�#�����������.���������������:�'����8"� �:%::�.+3�
�
���!�����	��'���	����/
���	�����/�
�������	��	
����	
	�� !�
��������%����*!�
����

>!��	
.C
�����	� '���	��
	�	�����
'���	����

�������C'������"�

� .� .)..�

� /� .)..�

�

��� 4������������
�
7�,�� >�����
���	�����	
���@�$	���������������������	
	�������	���	��'�
��!���	�� �
�������
�����

4' 36���

7�,�,�� �'C�D�����D>�����
����
�6� ����/�
�����
����

��������	�

��
������
�����%���

�����$�
�
���������������A�����	���
��������4������
����
����
������
�4��!
����
��������
����������
�

@6� '���	��	�@	��>�����
���	���G����	����

@�������������A�	�
�	����������	�
���B��� ���
��������12�

$�' �@�����������������������$��%���� ;���%��������
����
��*�)������������*�*�

$�' �@����������B����������������,��	�
��������������� ;���%��������
����
��*�)������������*�*�
�
�
�
�

������������������������������������������������������
�����
�	���	����
��������	����	����������	
������
����������������	
�2������
���
���1�����
����!���
����������#�����������	!�#��������%
	
������
�������������
	��������������	�"
���
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"

����	�������%�������	����
�3)���
���)�����
�������#����������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���6�%
5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
���
��������������	������������������	
�&�������
���
��+�������������
������������	�����
�
������	�"

�

��������������	

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

����� 	� �!�

�

��� �����	����	�������	��������
�

�
�����������	�
� ������������
� �
6� �������	�'���	��	�

 �������������������������.���5
�����������.(�! �
�
!$�
�
���������������
��������	�

��

�

!����,������
��
��*�� �
���65�����
��	��������('�!
�'
�

3#�	��
�
���������������*��$�
������
�.���������
"� � �%::�
� � �
+�������������#�����������������5
�����������.(�! �
�
!$�
�
����������������������)'�4������)������

����
�������

!����,������
��
��*�� �
���65�����
��	��������('�!
�'
�

� �
7�,�7�� �'C�D<�
�	�D>�����
����

�6� ����/�
�����
����
��������	�

��
������
�����%���

�����$�
�
���������������A�����	���
��������4������
����
����
������
�4��!
����
��������
����������

@6� '���	��	�@	��>�����
���	���G����	����
@�������������A�	�
�������������	�
���B��� ���
��������12�

$�' �@�����������������������$��%���� -�;���%��������
����
��*�)������������*�*�

$�' �@����������B����������������,��	�
��������������� -�;���%��������
����
��*�)������������*�*�
�

6� �������	�'���	��	�

.�����������<F������������
��.(�!A����!$�
�
������!-��!
����
�

� 7%::�

 �������������������������.���5
�����������.(�!A����!$�
�!

���������������������	�

��

� �

!����,������
��
��*�� � ���65�����
��	��������('�!
�'
�

+�������������#�����������������5
�����������.(�!A����!$�
�!

������������������������������#������"�-�����
����������

� �

!����,������
��
��*�� � ���65�����
��	��������('�!
�'
�

� � �
 ���������������
���2������� ���
����
�����������'������
-�����
!=�������
�

�
7%::�

� � �
3#�	��
�
���������������*��$�
������
�.���������
"� � �%::�

7�7�� >�����
���	������*	��	
	�������	��

����/�
�����
����

$�
�
���������,����������5�����
����,��	���
�

7�7�,�� �'C�D�����D>�����
����
�

�6� '���	��	�@	��>�����
���	���G����	��
�
�

@�������������A�	�
�������������	�
���	�� ���
��������12�

$�' �������������� ;���%��������
����
��*�)������������*�*�

� �

� �

� �

� �

� �

������������������������������������������������������
���
������������
�	�������������	
��������
������������	���
��+�����
��������
�
�������$�%)��
�%&�������
�������������	��'����	������
���
��������������	������������������	
�&�������
���
��+�������������
������������	�����
�
������	�"
�	�
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

��� �����	����	�������	��������
�
� �
�����������	�
� ������������
� �
@6� �������	�'���	��	�

 �������������������������.���5
�����������.(�! �
�
!$�
�
��������
��������������	�

��	�

�

!����,������
��
��*����65�����
��	��������('��'
� � �	������
�('��'�
3#�	��
�
���������������*��$�
������
�.���������
"� � �%::�

� �
+�������������#�����������������5
�����������.(�! �
�
!$�
�
�����������������
������)'�4������)������

�����������

�

!����,������
��
��*�� �
���65�����
��
�	��������('��'
�

� � �
7�7�7�� �'C�D<�
�	�D>�����
����

�
�6� '���	��	�@	��>�����
���	���G����	����

�
@�������������A�	�
�������������	�
���	�� ���
��������12�

$�' �������������� ;���%��������
����
��*�)������������*�*�

� �

� �

� �

� �

� �

� �
�

@6� �������	�'���	��	�

.�����������<F������������
��.(�!A����!$�
�
������!
-������
�

� 7%::�

 �������������������������.���5
�����������.(�!A����!$�
�!

��������
��������������	�

��

� �

!����,������
��
��*�� � ���65�����
��	������
�('��'
�
+�������������#�����������������5
�����������.(�!A����!$�
�!

������������������������������#������"�-�����
����������

� �

!����,������
��
��*� � ���65�����
��	������
�('��'
�
� � �
 ���������������
���2������� ���
����
�����������'������
-�����
!=�������
�

�
7%::�

3#�	��
�
���������������*��$�
������
�.���������
"� � �%::�
� � �

7�8�� '��
	�������
���	���/
��'C�D>�����
���	��

�
7�8�,�� �'C�D�����D>�����
���	��

�
 ���.����!������
,�����	���������$�
�!

���������

��#��
���
�89�/����������������

����
���
�����
�����
������
����::�+���)'��A�����	�����
�����.(�! �
�
!$�
�
�������

7�8�7�� �'C�D<�
�	�D>�����
���	�A�
�
 ���.����!������
,�����	���������$�
�!

���������

��#��
���
�89�/����������������

����
���
�����
�����
������
����::�+���)'��A�����	�����
�����.(�!A����!$�
�
�������

�
� �

������������������������������������������������������
�
�
������������
�	�������������	
��������
������������	���
��+�����
��������
�
�������$�%)��
�%&�������
�������������	��'����	������
���
��������������	������������������	
�&�������
���
��+�������������
������������	�����
�
������	�"
���
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"

�

��������������	

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

����� 	� �"�

�

��� �����	����	�������	��������
�
� �
�����������	�
� ������������
� �
7���� >�����
���	��������

�
7���,�� '���	��	�����'C�D�����D>�����
����	
���
	��

�"� .��*����������.��*���$�
�
�������M��/'��''������
����������"�

�"� ������������ :%::�

!� 4�*#������M��������������������$�
�
�������M��/'��''������
����������"� �
�
 ��������
��*�����������'
����������
���������%�M����������������$�
�
������B�

���'�.G�	�</'��'��#��E�������< �
�
	'��'� :%�@�
���'�/'��	������=���������)����������
	'��'� :%�@�

���'������ :%�@�

���'	'��'����4�	�������
����E����� :%::�

���'	'��'����4�	���������9�E�����
:%�@<�

'���� ����������
��
�����
���'� �
�
<��
�����
���'� �
�
�&����������� :%�@�

��
�����
���'� �
���

� :%�@�

��
�����
���'�(����� :%�@�
/'������#��&������</������%�	�������)��.��������������������������'��������!
,��
�����������#�*��	���"� :%�@�

/'������#��������#�*����&������</�����������	�������)��.������������� :%�@�

2�������	'����� :%::�

/'������#��/'����� :%:7�

� �
7���7�� '���	��	�����'C�D<�
�	�������
����	
���
	��

�	��@	�	����	
�����
���	
�	�����(�E	�	���	
	���	
�>�����
���A�
��
�����
���'� �
�
<��
�����
���'� �
�
�&����������� :%�@�

��
�����
���'� �
���

� :%�@�

��
�����
���'�(����� :%�@�

/'������#��/'����� :%�@�
� �

"�� ������������#����/���������������
8�,�� F���	
�
�.)������
��%�
�	��
�����	�4%
	���D�����$	@����
�	�6��1�

�
�6� �����@	�	��	
�F���	
�
�.)������
��4%
	�����
�	61�

�
F���	
�
��������
�.)����������
�� M�������� �:%::�

� � �
F���	
�
�������� M�������� 91%::�

� � �
F���	
�
��C��������� M�������� �::%::�

� � �
F���	
�
�������	���������
�� M�������� �:%::�
� � �
F���	
�
�������	�������� M�������� 91%::�
� � �
$�%�
�� %�& %���'�� ��(	)���*�+,-% �
�.��	� ���+%��'�*�,%*�+%��*%%�	 ����	
����	�*�5	������,*�������5��*%�/�,*�����-%��	��������

��

������������������������������������������������������
�������������	��������	
��������������	���������
������������������"
���
�����������	���������������-�"F">�0�
��0�������������������������������'�����(��	����!��6��������	��	=
��.��	�����
����	
�G���
�
��'����
��
���
�������	
�����������������"
���
���������&�
������
�����	
����
!
�������	-�������
����	��#�������	
�
�����6��������	��	E�	��=
��'�����(��	����/'��	
�%�	�����
�������0



�

��������������	

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

����� 	� �#�

�

��� �����	����	�������	��������
�

�

�����������	�
� ������������
� �
@6� �����@	�	��	
�F���	
�
��������4$	@����
�	6� �

/������������8�!����E������'������
����
!/���	��)��
��������"� M�������� 81%::�

/���������������9�E������'������
����
!/���	��)��
��������"� M�������� �:%::�

� � �
6� ����������������F���	
�
�.)������
��%�
�	��
�����	��4%
	�����
�	��

��	
�$	@����
�	6�����F���������C���
	�
�%::�

� � �
�6� F	�
*	
��	��������/
�%
	�����
�	�� �

!�-���
�S�-'��� M�������� 87%::�
���������-�
�������� �
���

��'���5�����"� � �
� � �

	6� )	
	��@�
�����	�!H	���
�	
�/������	������	��	
�'
������
�	��/
�	��	�
F���	
�
�.)������
��4%
	���D���	
�$	@����
�	6����
����	��	������
����
�	��%���	��

�

!��#���������
���������-�
�������<&�
��C����
',����������)'�
/������*��)�����������+
������)����
�����

� 7%::�

!�,���������
��������� � 7%::�

!��#�������)���'����%���
�'�����%��

�����������)��,�������
��'����
'�
�����������'��
����������*���-�
�������<&�
��C����

� ��������������

� � �
�6� C����	
�����������@�	����	
�%�
�	��@
	�����	���/
�	��	�

F���	
�
�.)������
��4%
	���D�����$	@����
�	6���
� �	������
�('��'�

� � �
�6� '
��	�����������	
	����	�����.=@	
���������	��	��$����������	
�%
	���D

��
�	��@
	�������/
�	��	�F���	
�
�.)������
��4%
	�����
�	D�����$	@��D
��
�	6�����)	
����	���	��%���	���

�

&��������	����B���)	�����7	�B�����������1��������B��	�����(����� ������	�
� �

!�����('
�)��
���� � �%::�
������
�����������$�����

!��������	��'��
����('
������ � �%::�
� �
�6� ��	

	��	��	
�F���	
�
�.)������
��4%
	���D�����$	@����
�	6�����)	
��D

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

&����$�����7��
��
���C�����)�����%������	��������%���������
	�
���	����������
�	����������
���$�����������	����
�������(�

�

� �
�6� '��������	
�F���	
�
�.)������
��4%
	�����
�	D�����$	@����
�	6�����

�	����	�����'�
�����' 3���
� � �
E6� '��������	
�F���	
�
�.�)������
��4%
	�����
�	D�����$	@����
�	6������	D

����	�����<
	��*!�
�������' 3��
�
�

!����.=3!A���,�������
� � �
=������
���������
��������	� � ��P���
�+
��*�
�

!���������
������,��������� � ��P���
�+
��*�
�
� � �

� �

������������������������������������������������������
���
�1���#
������!��'��	
�������������������
�	��!���
�������4��#�����������������
��"����������������������	�����������������
������������	����%
#
�����"
�����%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
�����%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
�	��	�����%4��#	������������+���	����
�3)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/���&
��������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"
�
�
� #��������!�� #������
����%4��#	�������
#������������#�������!��������������%�������������������	������(�
����������������"���
 #����������		�#�
�����#������
������
�(�����
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
����
����������
�	��������������������	������(�
������
������������#��/���0"��� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

��� �����	����	�������	��������
�

� � �
�6� '��������	
�F���	
�
�.�)������
��4%
	�����
�	D�����$	@����
�	6������	D

����	�����<
	��*!�
���
����H	
���@��	��' 3
��
��P���
�+
��*�
�

� � �
�6� ��
�	������������������	
�F���	
�
�.�)������
��4%
	�����
�	D�����$	@�D

���
�	6�4��	�	�%����	����:���	
�����8��6�
�

� �
�6� )	
�����	��	
��;�:��������
����	��%���	�������	��	
	��@�
�	�F�@���	D

�	�������	
���
��	��!������������	��	����
�	�@	���	�	
�����
���	D

��������%�
�	��
���������	�
��

:%:@�
M���-��

� � �
�6� �������	�� �

!�/�����*�
��������/�����	����� � 8:%::�
!�/�����*�
��������-�
���C����(������� � :%::�
� � �

8�7�� ���
����	�D��
��4$	@����
�	6�

� � �
�6� �����@	�	��	
����
����	�D��
��4$	@����
�	61� � �

!�����	�

��!C����������	����"� � �
C
������
�����	�� � �
!����'�.G�	�</'��'��#��E�������< �
�
	'��'�<����'������ M�������� �8%::D�
!����'�/'��	���G����������	�

��!C������'�/'��'��#��/'��'!
��������'����&���#����
������������ M�������� :%::��
�������8������	�

��!C���� M�������� �8%::D�
!����'	'������#��E������������
�G����������	�

��!C������'�/'��'��#��/'��'��������'����
&���#����
������������ M�������� :%::��
�������8������	�

��!C����� M�������� �8%::D�
!�2�������	'������G����������	�

��!C������'�/'��'��#��
��/'��'��������'����&���#����
������������ M��������

�
:%::�

�������8������	�

��!C����� M�������� ;%::D�
� � �
�	��!�����
�����	�� � �
!����'	'������#��������#�*����&������</'������#��/�����������
	�������)��.��������������������8��/����� M��������

�
;%::D�

!����'	'������#��������������#�*����&������%�/�������	�������)��
.�����������������������������������/����� M�������� �;%::D�
� � �
�	��!�����
�����	��4���
����	�D��
�6� � �
!����������
�����
���'	'��')�������� �
�
�����������/����� M�������� �8%::D�
!����������
�����
���')�������� �
���

��������8�/����� M�������� �8%::D�
!����������
�����
���'	'��')��������(������������1��/����� M�������� �8%::D�
!�/'������#��/'������������8��/����� M�������� @%::D�
� � �
�	��!�����
�����	��4���	���
�	6� � �
!����������
�����
���'	'��')�������� �
�
�����������/����� M�������� �8%::D�
!����������
�����
���')�������� �
���

����������/����� M�������� �8%::D�
!����������
�����
���'	'��')��������(���������������/����� M�������� �8%::D�
!�/'������#��/'���������������/����� M�������� @%::D�
� � �
D ������� �
��������)'������������	�

��!C���
����� '���	��!
����,����������(���
������
����E�����������������
���B�

� �

� � �
 ���������������0��T������� � �8%::�
 ��������������00��T������� � @%::�
 �������������000��T������� � ;%::�
 �������������0&��T������� � �%::�

������������������������������������������������������
����� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
�����%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
���
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	��
�(�����������������
��"



�

��������������	

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

����� 	� �6�

�

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

� � �
@6� ;!����	
�)	
�/�����
���	�
	� � �

-� ����	�

��!C����������	����"�M�������.��
��*��
',��������/������#������M�,��������.��
��*���
�

��������
�"����.�����,����������&���#����
�������

�
�����������)����������,�������

-�  ��������
*�������
��

�� ����������'�������������	�

��
�� �����������������'���������0�������
�� �����������������'�����������
������ �

��
�*����:::%::�.+3�
��
�*����:::%::�.+3�
��
�*��7::%::�.+3�

� � �
-� .��
��*�������'���
�������/�

�������6����������������
�!

���
����
�����������
',���.��
��*��������	��'��
�����
A���*������
)'��������#������
�0������������6�����
!�����
����
����
����
������������?�����!6�����"�
�

�� ����
�����
�� ��0������ �

��
�*��8�8::%::�.+3�
��
�*��7�:::%::�.+3�

-� ����������������'�'!/����<����	����������	�

��!C�������!
���	����"��������	��������	��'�"� �

�
7::%::�.+3�

.�������)'��>���,��
�������������
����������
�������
�����
����	�

��B� �

�

-� �������
�������'�/����� � 7�:::%::�.+3�

-� 2���
�������'�/����� � �:�:::%::�.+3�
� � �

6� )	
	��@�
�����	�!H	���
�	
�/������	������	��	
�'
������
�	��/
�	��	�
���
����	�D��
��4$	@����
�	6�����
����	��	������
�����	��%���	��

�

!��#���������
�������������	�

��!C����������	����"�
',����������
)'�/������*��)�����������+
������)����
�����

�
7%::�

!�,���������
��������� � 7%::�

!��#�������)���'����%���
�'�����%��

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

��!C����������	����"�

�

��������������
� � �

�6� ��	

	��	��	
����
����	�D��
��4$	@����
�	6�����)	
�������������������D
�	
	��	��	��%���	���

�

&����$�����7��
��
���C����������
	�
�����������$��%�����#���&�����%���(�	���
�������	����������
�����$�����������	����
�������(�

��������������

� � �
	6� '��������	
����
����	�D��
��4$	@����
�	6�����

�	����	�����'�
�����' 3���
� ��������������

� �
�6� '��������	
����
����	�D��
��4$	@����
�	6������	����	�����

<
	��*!�
�������' 3���
� �

!����.=3!A���,������
��
� �%7�P���
�+
��*�
�

+%�*���;���<7=;��
+	>���;���<7=�

4*���=������
���������
�������
�� � :�P���
�+
��*�
�

!���������
������,������
��
� �%7�P���
�+
��*�
�

+%�*���;���<7=;��
+	>���;���<7=�

������������������������������������������������������
��*#���#��	��'��������������	��!������
������#���'��	
���
��	��=������������#����������
����G�	���#'������������������
������"4��H�	�%
������	��=������������#����
�		
�����������
�-�"A�2)%�(��������#������
���
�����=������������#���
�������
�#
�	�#'��	���
������	����!���
��������	�"
��=����������
#
�	��2��	����#�����������
������
�"
��=����������
#
�	��2��	����#�����������
������
�"
�	=����������
#
�
#������	�������
������
�
	
���%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
	����%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
	���	�����%4��#	������������+���	����
�3)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/���&
��������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"
	��
� #��������!�� #������
����%4��#	�������
#������������#�������!��������������%�������������������	������(�
����������������"���
 #����������		�#�
�����#������
������
�(�����
���-�"**"I">"	
����'�(
����"
	���
����������
�	��������������������	������(�
������
������������#��/���0"��� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"

�

��������������	

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

����� 	� !��

�

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

� � �
�6� '��������	
����
����	�D��
��4$	@����
�	6������	����	�����

<
	��*!�
����	���H	
���@��	��' 3���
� �%7�P���
�+
��*�
�

+%�*���;���<7=;�
+	>���;���<7=�

�6� ��
�	������������������	
����
����	�D��
��4$	@����
�	6�
4��	�	�%����	��������8��6�

� �

�

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

��/0	�*����-%��	�������

�

8�8�� �	��%�
�	�

������������
���������/����� � �
-� �����
�����2������
%���������������	�����!$'�'���!

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

��
��G��
7::%::�
.+3�

��������������

-� ���$����������
�)'���������������������������	�

���

�

?�	�
	��%,�
���� ��
@
,�
�%��A	� ��
/*%��
��B�*�
�C�/
9�% %���5,��,+,*�  
�.�4��

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

�

?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%��A	�/
 ��
*%��
��B�*�
�C�9�% %���5,��,/
+,*�  
�.�4��
�� ���������  �3��+*���5,
����

-� ���������'���!��
�!2������
���
�6�����
%�����*�
��*��������
�������/����!�'����������'�'!$'�'���	���*��������
����

�

?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%��A	�/
 ��
*%��
��B�*�
�C�9�% %���5,��,/
+,*�  
�.�4���� ���������  �3��+*���
5,
����

� �

� � �

8���� ��
�	�������������
�

�6� ��
�	����������������	��	�	�
%���	��

��������	
� ����	���������	��

-� �����
���������	�

��!C����
������	����"�


����� �0����*,� ��0�8��
�(���
�����
������������
M�,��������/'��''����"�

��������������

� � �
-� �����
�����-�
���������/�����!

	����"�
��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

� � �
-� �����
�����&�
��C�����/�����!

	����"�
��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� �����
�����-�
�������� �
�
�
������	����"�

��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

� �
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

������������������������������������������������������
	���� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
	����%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
	��
���������&�
������
�����	
����
!
�������	-�������
����	��#�������	
�
������(��������%.��	�/���
������0
	��
��������������	�����������������	
�)�����	�������������������
������������	�����
�
������	�"



�

��������������	

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

����� 	� !��

�

��� �����	����	�������	��������
�

�
�����������	�
� ������������

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

����	�D��
��4$	@����
�	6�@	���
	�D
�	������������	����	���	
��4�$6�
���	��	�	�%���	��4���������H	
D
���@��	��' 3��6�

��������	
� ����	���������	��

-� ��������	�

���������6��!
��
���	�

��'������������!
���

��������� ��������������

� �
-� ����4����.=3%�������������	��
�

/�������������		��������B�
� �

-� &���#������������'����!
�N
������.��'�

��������� 1%9:�.+3�

-� &���#���������-�!
�
��'<C����
!�N
������.��'�

��������� 1%9:�.+3�

-� ����4����.=3%�����	��������	!
��
�/�������������	���������B�

� �

-� &���#���������-�!
�
��'<C����
��N
������.��'�

��������� 1%9:�.+3�

� � �
-� ����4����.=3���-��
��'<C��!

��
!�'����&!(�U<(��
!�N
������
A���,�������

� �

-� ���.=3!A���,�������	�� ��������� 1%9:�.+3�
-� **���=������
��������!

���������	��
��������� :�P���
�+
��*�
�

-� ��������
������,�������	�� ��������� 1%9:�.+3�
� � �
-� ����4��������������
�.=3����

A���,�������	����-�!
�
��'<C����
!�'�����
&!(�U<(��
!�N
����

��������� 1%9:�.+3�

6� ��
�	������������������	
�F��D
�	
�
�.)������
��%�
�	��
����D
�	��4%
	���D�����$	@����
�	6�@	��
�
	��	���$����	��	�	�%���	��4���
������H	
���@��	��' 36����

� �

!������
�����-�
���������-�
���!
�������������%� �
���

���������!
����%�! �
���

������'����/�����!
	����"�

� �

-� ���.��'� ��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� ��.=3����.=3!A���!
,�������	��

��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

� � �

������������������������������������������������������
		���%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
�

�
�J+��	��	
������'��	����������!���
�����	������#���������
���	���!������������	��=�����������������#
�	�#'�����
�������#2��	����#�%
���"
�	��*�	
����4������
�	������'���������������������#��
��
����"*��������������������������"
�
���	�����%4��#	������������+���	����
�3)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/���&
��������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"
�
��
� #��������!�� #������
����%4��#	�������
#������������#�������!��������������%�������������������	������(�
����������������"���
 #����������		�#�
�����#������
������
�(�����
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
�
���
����������
�	��������������������	������(�
������
������������#��/���0"��� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
�
���� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
�
����%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
�
���	�����%4��#	������������+���	����
�3)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/���&
��������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"

�

��������������	

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

����� 	� !��

�

��� �����	����	�������	��������
�

� � �
�����������	�
� ������������

� � �
-� **����=������
�����!

����
��������	��
:�P���
�+
��*�
� :�P���
�+
��*�
�

-� ��������
������,�������	
� ��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� ������������
�.=3����
A���,���������	�

��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

� � �

!������
�����-�
���������'��%�!�
(��������/�����	����"�

� �

-� ���.��'��������
������� ��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� ���.��'�� ��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

��������������

-� ��.=3����.=3!A���!
,����������

��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

��������������

-� **����=������
�����!
����
�����������

:�P���
�+
��*�
� :�P���
�+
��*�
�

-� ��������
������,���������� ��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

��������������

-� ������������
�.=3����
A���,�����������

��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

��������������

!������
�����&�
��C�����/�����	����"� � �

-� ���.��'� ��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� ��.=3����.=3!A���!
,����������

��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� **����=������
�����!
����
�����������

:�P���
�+
��*�
� :�P���
�+
��*�
�

-� ��������
������,���������� ��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� ������������
�.=3����
A���,�����������

��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

!�������
�����-�
�������� �
�
����!
���	����"�

� �

-� ���.��'� ��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� ��.=3����.=3!A���!
,��������
�

��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� **���=������
�����!
����
���������	�

:�P���
�+
��*�
� :�P���
�+
��*�
�

������������������������������������������������������
�
��
� #��������!�� #������
����%4��#	�������
#������������#�������!��������������%�������������������	������(�
����������������"���
 #����������		�#�
�����#������
������
�(�����
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
�
	��
����������
�	��������������������	������(�
������
������������#��/���0"��� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
��
��� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
�����	�����%4��#	������������+���	����
�3)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/���&
��������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"
����
� #��������!�� #������
����%4��#	�������
#������������#�������!��������������%�������������������	������(�
����������������"���
 #����������		�#�
�����#������
������
�(�����
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
�����
����������
�	��������������������	������(�
������
������������#��/���0"��� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
������ #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
�����	�����%4��#	������������+���	����
�3)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/���&
��������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"
����
� #��������!�� #������
����%4��#	�������
#������������#�������!��������������%�������������������	������(�
����������������"���
 #����������		�#�
�����#������
������
�(�����
���-�"**"I">"	
����'�(
����"
�����
����������
�	��������������������	������(�
������
������������#��/���0"��� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
������ #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
��	��	�����%4��#	������������+���	����
�3)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/���&
��������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"
��
�
� #��������!�� #������
����%4��#	�������
#������������#�������!��������������%�������������������	������(�
����������������"���
 #����������		�#�
�����#������
������
�(�����
���-�"**"?">"	
����'�(
����"



�

��������������	

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

����� 	� !��

�

��� �����	����	�������	��������
�

� � �
�����������	�
� ������������

� � �
-� ��������
������,���������� ��P���
�+
��*�
�

������%7:�.+3�
8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

-� ������������
�.=3����
A���,�����������

��P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

8�P���
�+
��*�
�
������%7:�.+3�

� � �
�������������
�,���������������������������'����������������������.�����������
���������
� � �

8�"�� ����/�
�����
����

����/�����*������
�������������!�����/�����	�����"�,��������4������
����
����
������
�4������
�����!
���
�
����
���
�,����'������������B�

/�����*�����������.=3����.��'� �G������
�����
����
/�����*�����������.=3������������������.=3!=��!
����������
�.��'�

���G��1���
�����
�����

/�����*���������������������
�.=3������������)'��
����=�������

����/�����*�������,��������5�����
����,��	���

�
������
�����
�������������	�

����������
������
�/������� ������00�����
�

'�� 5������.�����������������
����.�������
��,�� 9����	D��������4C�:.;�:.<��;�6�

-�  �����
����������
�?�����! ��	����4������
� � :%::�

-�  �����
��������)'����
�2������� � :%::�

-�  �����
��������)'��6 C0!C���	������/���������
�����"� M������ @%::�

-�  �����
��������������	'��'�����������������	�����*���&��!
,���������?�����! ��	�����/���������
�����"�

M������ @%::�

-�  �����
��������������	'��'������������� ��	���!C����*���
&��,���������?�����! ��	����

M������ �8%::�

-�  �����
����������
�.��	��'��
���������
�
-� &'����)���������� � ,���������������'����
-� &'����)��������$� � ,���������������'����
-� &'����)��������V$� -� ,���������������'����

� �
��7�� '�	�
�������������/
�2��	
�	��	
�

�
4�����
)��,��������9��. 0C��
�
-� .����������<F�������B�2���������0�� � 7%::�
-� .����������<F�������B�/'��'� � 7%::�
-� .����������<F����������)'���������
�N���� � :%::�
�
4�
��*������ �����
��������)'��/'��'���'����'��������&�����������
�/���������

�
�
�
�

������������������������������������������������������
�����
����������
�	��������������������	������(�
������
������������#��/���0"��� #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
������ #���������
���-�"**"?">"	
����'�(
����"
����
�J+��	��	
������'��	�����������!���
�����	������#���������
���	���!������������	��=�����������������#
�	��'�����
�������#2��	����#�%
���"
�����	�����%������������+���	����
�3�����)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/������&
���������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"
����
�	���������������	
�,�-!�#'��	���������	����	�����������������!�#'��	��#
�	������
�����������,�-����
�����	��
����		
����	��
�(�����������������
��"
���2��������=��������������
����������'��	�����������
��=�����������
�	��	#
�	������
������
����	�=���
�������������������	��
��4�����%
	��3�
�1���#
������!��'������������
�	��!���
�������4��#�J���
���
���		�#!���
�������=�������������������������
��"����������������������	��
���������������
������������	����#
�����"�������##��	�!��
��	
�������������	1���#
������!����(�
��������=��������	��'��	��/����
�	����!�#
'��	����!��������	� #����	�!���������0"

�

��������������	

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

����� 	� !!�

�

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

�
-� .��	��'��
�����)�
���-2�@18"���'�/'��'�

����M��>����������
!<���������
)��������� ���� :%::�
� � �

-� .��	��'��
�����/'��'��
*������=0A2!A'����-2�@1:<�����
��'�/'��'���������M��>����������
!<���������
)��������%��
*�� ���9��������2.&� ���� 7%::�

� � �
��8�� ����������	���	�/@	
�'�	�
�����������.<��;�����

�
� �� �	����
����������	���<��;�A� �

� !� '���	�/@	
*	������ �

� � !� �.(�!>���,��
�������.��'�����������.=3!�����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4��

� � !� .���*���!>���,��
�������.��'�����������.=3!���������
�� �%����C�9�% %�
�<��� ��C��5,��,+,*�  �������.�4��

� � !� ���.(�!>���,��
�������.��'�����.(�!�����
��������	� ��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4��

� � !� .���*���!>���,��
�������.��'�����.(�!�����
���������� �%����C�9�% %�
�<��� ��C��5,��,+,*�  �������.�4��

� � !� .��9���,��
�����.��'�.G���

"� :%�*��%����	��-,����

� !� ����	�/@	
*	������ �
� � !� �.(�!>���,��
�������.��'�����������.=3!����������� �

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%��
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4��

� � !� �.(�!>���,��
�������.��'�����.(�!�����
���������� �
� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%��
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4��

� � !� .���*���!>���,��
�������.��'�����������.=3!����������� �

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*���������� �%����C�9�% %�
�<��� ��C��5,��,+,*�  �������.�4��

� � !� .���*���!>���,��
�������.��'�����.(�!�����
���������� �
� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*���������� �%����C�9�% %�
�<��� ��C��5,��,+,*�  �������.�4��

�
!� .��������9���������	��'��
����������
���'�����*9��������
� ���!
�������

�����
�)'��.���*���!����9���,��
������

�

� !� M���9������/��������������
������������
�3��'������������ :%:@�

� !� .��9���,��
�����.��'!.G���

"� :%�*��%����	��-,����

�
������������������������������������������������������
���4��1�����
�������
�	���	����
��������	����	����������	
������
����������������	
�1�����
����!�#������������+����	�����
�
������	���		��
��������	
������
����	��������������������������
	��������������"4��&�������
���
��������	��������������������������	
�&�������
���
��+���������������

������������	�����
�
������	��"
������%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
��	���%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
��
�
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"
����
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��!��
2�����
����
����	-��	
����	"
������%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
����
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"
������%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ���������
��5(���"
����
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"



�

��������������	

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

����� 	� !��

�

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

� !� M�������������� :%�*��%����	��-,����

� !� M��.��*���������� :%�*��%����	��-,�����

� !� >�����
���	������ �

� �
!� ���.(�! �
�
!$�
�
������)����������9��$�
�
����������
����������.=3!�����������

�

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%��
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4��

� �
!� ���.(�! �
�
!$�
�
������)����������9��$�
�
�������������.(�!
�����
����������

�

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4��

� �
!� ���.(�!A����!$�
�
������)����������9��$�
�
����������
����������.=3!�����������

�

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4��

� �
!� ���.(�!A����!$�
�
������)����������9��$�
�
�������������.(�!
�����
��������
�

�

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4�

� �� �	����
����������	���'�����4'>%96A� �

� !� ���������9�����������'�������	��'��
����+����
�������M�������� �

� !� ���������9�����������������	��'��
�����+����
�������M�������� �

� !� >���,��
������ �
� � !� �.(�!>���,��
�������.��'�����������.=3!���������	� �

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4�

� � !� �.(�!>���,��
�������.��'��.(�!�����
���������� �

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4�

� � !� .���*���!>���,��
�������.��'�����������.=3!����������� �
� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*���������� �%����C�9�% %�
�<��� ��C��5,��,+,*�  �������.�4��

������������������������������������������������������
������%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
����
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"
���"���%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
��	�
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	�=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"
��
���%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
����
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"
������%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"

�

��������������	

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

����� 	� !#�

�

��� �����	����	�������	��������
�

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

� � !� .���*���!>���,��
�������.��'�����.(�!�����
���������� �
� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*���������� �%����C�9�% %�
�<��� ��C��5,��,+,*�  �������.�4��

�
!� .��������9���������	��'��
����������
���'�����*9��������
� ���!
�������

�����
�)'��.���*���!����9���,��
������

�

� !� M���9������/��������������
������������
�3��'������������ :%:@�

� !� .��9���,��
�����.��'!.G���

"� :%�*��%����	��-,����

� !� M��������������� :%::�

� !� M��.��*���������� �7%::�

� !� >�����
���	������ �

� �
!� ���.(�! �
�
!$�
�
������)����������9��$�
�
����������
����������.=3!�����������

�

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4�

� �
!� ���.(�! �
�
!$�
�
������)����������9��$�
�
�������������.(�!
�����
����������

�

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4�

� �
!� ���.(�!A����!$�
�
������)����������9��$�
�
����������
����������.=3!�����������

�

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4��

� �
!� ���.(�!A����!$�
�
������)����������9��$�
�
�������������.(�!
�����
����������

�

� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4�

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

N
����� �
� !� M�������������� :%::�

� !� M��.��*����������
��?�	�
	��%,�
���� ��@
,�
�%���
A	� ��
*%��
��B��+��5,��,+,*�  �.�4�

� � �

� � �

�
�
�
�
� � �
� � �
� � �

������������������������������������������������������
����
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"
������%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
����
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"
������%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
����
���
�		����
�3��	�����2
��������2������5�*�����6���D����5�6���������6��
��������
����"$
������	6
7������=��
������	��=���
�
����'+�
���
��
!��2�����
����
����	-��	
����	"



�

��������������	

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

����� 	� !$�

�

��� �����	����	�������	��������
�

� � �
�����������	�
� ������������

�
����� �������	��

�'��,����(�'�����

!� �$��&�����
��
����(�'��

�'����.����'�� ;@%::�

!� �A���� �

!�  �
�
'��������0�
�������'�����
�*��8��������"� � ��@%::�

!� ��'����
� �
�
'������'�-'���� � �%�1�

!� (�'��A���4�
��*'���� ��@%::�

!� ��'����
���'�4�
��*'������'�-'���� 8%�D�
����'���M��������������W����������A�������$��&�����
��
����(�'��

�'����
.����'�"� 8@%�7�

/�������
���3�������C2�3A0������������/��

���"� ��%1:�

2��!�������'�������2���T3"� �@%;:�

��������	������9��. 0C�� �7%::�

&��
���	'
�����9�������.�����'���� ��	����(�'��	���
��,����
���������%��
�	�������('��'	'
����

�
�

*�� 6	��������������)���������)���������
��/���������������������	����7�������
�
"�,�� %�
�	��	��/���	�����������	���	�

+
��*���������-�
�������<&�
��C�����/�����	����"%��������-�
�������� �
�
<&�
�� �
�
�������	����"�����
�����������	�

��!C����������	����"�������������
�.=3�������.=3!A���,��������
�,������*��*����*��
)���9�������.��'!3������*,���
��	��
�����.��'���
�����4���������	��.4 "�����������������.��'!3���!
���*,���
��	��
������.4 �
��������������
B<<,,,��������'�����<
���
<�'���NX���X�G������X����
<���'X��!
�������X�G������X����
<���<����G������������������
�
+
��*���������-�
�������<&�
��C�����/�����	����"���������-�
�������� �
�
<&�
�� �
�
�������	����"����
A���,�������������������
�.=3����<'������������
������,��������	�,������*��3������*,���
��	��
�
)'��-�
�������<&�
������������������)'��-�
�������<&�
����
���������3������*,���
��	��
��
����������
6'��������������	�

��)��5��������������<'����������������������������
�
+
��*�������������	�

��!C����������	����"���-��
��'<C����
!%�������-�
�������!�����&�(�U<(��
!�N
!
������A���,�������������������
�.=3����<'������������
������,�������,������*������-��
��'<C����
!�
������-�
�������!��*,��&�(�U<(��
!=���
��	��
�������������������-��
��'<C����
!%�������-�
�������!�
����&�(�U<(��
!=���
��	��
��
����������,,,����������<C �!/��
���'����'����)��5��������������<'��������
���������������������
�
F��������������M�,���������3������*!"=���
��	��
��,���������������������'����)'�������� �����������!
�����,��	
���-������������4������	���9������A���,������
�����������
������.�������������
�+
��!
*�
�*����������������������
�&������
���������������
���4������	���

����������4������	����
�.��!

��*�
�����/��������
���������
� � �
�
�

� �

������������������������������������������������������
������%�������	����
�3)���
���)�����
�������#��������������	�������	�4
�����	�4������
��/�
�����
���
��4����+�
���%2��5����2��	����(��6���
�
7���
6�5������8��
�����")����8��#5���"6���
�/�����+�
�����,�
�00�2�
��������	�*����	�*����	�*���
���'����
���&������	�&
���������
��&
������&�9�#�����6�����
-
�	�����	��-��������:������
���$�����$����������#��
��������	����������
�������
����(��
���,������
������(���
�� ��������
��5(���"
��	��	�����%4��#	������������+���	����
�3)�����
�����&������
����'�����*����	
����'����;-�����
����'�����$���
���������5���#��
�����&���
�����	
����'����������
���4������/���&
��������
�0�,������
����'����� ����
�����4��
��"
��
��
����������
�	��������������������	������(�
������
������������#��/���0"

�

��������������	

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

����� 	� !��

�

��� �����	����	�������	��������
�

� � �
�����������	�
� ������������

� � �
�

"�7�� �������	�����������	���	�

+�����������)'��.��'����A���,�������������)'��A���,������������.��'����'��������� �
�
��������!
����������-��	�	��
������
��
������������6'��������������	�

��)��5�����������'����������������������������
� � �

+�� �����������������8����	�#���������� %��������
��
�����
�����
��M�����2��%��������������������
�9����������
�4������
)'�����
�������������4������
!
����
����
���������9��������
�9������)'��4������
)'�����������'�������������
�����
���������������������
��������	�

�����������������9��������
�9������)'��4������������'�������������
�����
�����������������
=��	�����%������
�����)'��
!��'���������%�
!�81������������*����%�
!�����'�����A�������������M���%�/���������%�?
���'����%�2�������������%�6��������%�(����
�'����%��
A�'��������%�2�����������
�����.������%��������8��=��������
��������"%�
��,����������)'���
���9�� ���������*��������!�����J��
*���������������������������'�����M�����2��%�
�����������������'�������������,����������
�����
�����
4������	�%������������������4������
�����������
�������
������
�����
����*������������������
�C��!?��!4���"B�
�
'������������������	'�	������������)'������������,���������C��!?��!4����������������
����'���������
.���*���!>���,��
�������'��
�����,���"�

� �
A������< �������
������B�
����:���������
�������B�������D���	�
�7������������������

���$������������
�
*�����D���	�
�7�����������������
�������
���$���������	�
����
�*�

�;�::�+���

� !2������%�?�����! ��	���<A��2�B� �;�::�+���
���������9����������B� �;�::�+���
2����'�! ��	���B� �;�::�+���
.���*���!>���,��
����9��������)������������4�!
����
,����

.
������	��������������
�����
��
�����
�����
��M�����2�������
�
E����
������������+����

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



�

��������������	

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

����� 	� !6�

�

��� �����	����	�������	��������
�

� �

�����������	�
� ������������

����� ����(�������
6��,��
B�
��������
���������.��������,�������������������%�
',�����9����
���,������/'��''����������/������� �
�����0�����
�0��������
���,��������
�)����������,������

��� 8����	����
�

� �����	����5
���� ;���%��������
�����������)�����������

� �����	���*����0�����"�M��.����������� ;���%��������
�����������)�����������

� �����	)'�����	�� :%::�

� 4�
�������)'�������	)'�����	���������������
�/������ �	������
�('��'�

� &'���	���<&�����������������������	
������ �:%::�

�  �����
������������
���
��������� ����
���	!�����	
� 1:%::�
�  �����
������������
�����
��������� ����
���	!�����	
� 8:%::�

�
=�����������������)'��������*'������ ��	����������	�9�	!
�����
���'������0�������	��������� 7%::�

� � �
� �����	��
���������������������
�/������ �
� � !�39�	������������*'������0�
������ 7%7:�
� � !�39�	������������

�������)'��.���5
���� 7%7:�
� � !�.���'����������	��
������������ �
��������
)����	� 7%7:�
� � � �
� � � �

� =���
��������

�
�
!������	�������������� �

� � !�������
�/�������
������ ����������������������Y��� ������
����

� � !��������/�������
������� �

� � !�.�������)'���������� Y�8� ������
�����

� � !�0�	�

'� Y�8� ������
�����

� � !������	����5
����  ������
����
� � � �
� � � �

��� ����#�)��������������� �������������
7�,�� ��	��������	��������������������

� ���������	� � �%7P	���
������	�������
%�����
���
� �@%7:�
� � �
� ���� ��
����	� �
� ���.+3� � � � � � � ,���������������'���� � � � � � �
� ���A���,������� � � � � � � ,���������������'���� � � � � � �
� � � � �
7�7�� ��	��������	�������	����������

� ���.+3� � � � � � � �%7P	���
������	�������
�����
���
� �7%::�
� ���A���,������� � � � � � � �%7P	���
������	�������
�����
���
� �7%::�

�
7�8�� 2�
	��������
�	�

+�����������)'��.��'����A���,�������������)'��A���,������������.��'����'�����
���� �
�
������������������-��	�	��
������
�
����Z��������6'��������������	�

�<$����
���	�
)��5�����������'���[�������������������������

������������������������������������������������������
�����,3����*	
�<��� ���%�����+�&�'�3��	��,+�	�
 ��*%
�����<+�3����D'�3��	�-�������	� ���%
���

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

�
�����������	�
� ������������
� �

��� ����� 	� �

��� ����,
��������)������
/���,'��)������������ ��������������

��� 7������������
!� ���������*�����������	'��'� .��*������
����
!� ��������
*�����������	'��'� ��
*������
����

"�� �������	������� %����������
�

.������������������ ��������������
�9�������������
��:�:::�.��'�'����������'�
)��������� 87%::�
���9���������
����������������%��������'����������'�
)��������� 7:%::�
��

��������.�
��*��	����� ��������������

'�� ������������������ 
����������)������9��������
��
�

�-���	����'�

�������"� 8:%::�

*�� /������#���������	������� %�����������
�

���
	�����	�������
	��������	
�%/���������
���� :%:��P�

�	����
�����
	�������:�:��8:8�"� �
!���
�������.+3�8�7::� :%�:�P�
!����.+3�����8�7::� :%�7�P�
!����.+3����:�:::� :%8:�P�
!����.+3���87�:::� :%87�P�
!����.+3���7:�:::� :%�:�P�
!����.+3��7:�:::� :%�:�P�

��������
	�������:�:��8:8�"� �
!���
�������.+3�8�7::� :%::�P��
!����.+3�����8�7::� :%:7�P�
!����.+3����:�:::� :%:7�P�
!����.+3���87�:::� :%:7�P�
!����.+3���7:�:::� :%:7�P�
!����.+3��7:�:::� :%�:�P�

�	����
������������:D�:��8:�@"� �
!���
�������.+3���7::� :%:��P�
!����.+3������7::� :%:��P�
!����.+3����7�:::� :%:��P�
!����.+3���7�:::� :%:��P�
!����.+3��87�:::� :%:��P�
!����.+3��1:�:::� :%:��P�

)	
�G�	�����
	������:1�:��8:8�"� �%�:�P��

;��	��	��������	������:�:��8:8�"�
�

���:%:��.+3���
��@�@@@%@@�.+3� :%�:�P�
���2.+3��:���
�81�@@@%@@�.+3� :%8:�P�
���2.+3�87���
�1@�@@@%@@�.+3� :%87�P�
���2.+3�7:� :%�:�P�
� �
� �
� �
� �

�����������	�
� ������������
� �



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

���
����	�D)	
�G�	������H� �

�	��������4��

��*�� �
�
*��
B�!�%@7�PO�-����
�)��*��
����*��4��:%:87�P"� :%:87�P�

�	��������3������**��

��*������:7�:1�8:8�"� �%:7�P�

���	��������� �
!��������!�����������E����

������
����� ����P�
!�������1!�����������E����

������
����� ��;�P�
!�������;!�����������E����

������
����� �7�P�
!�������D!�����������E����

������
����� 8:�P�
!��������:!�����������E����

������
����� 87�P�
!��������8!�����������E����

������
����� �:�P�
!��������7!�����������E����

������
����� �7�P�
!�������8:!�����������E����

������
����� 1:�P�
!��������:!�����������E����

������
����� 7:�P�
!�������1:!�����������E����

������
����� ;:�P�

� �
���
����	�D)	
�G�	������1�4@���,8�#��7##86� �

��������)��*��
���� �
D���
�87�E�����$���*����� �
�
*��
B�!�%@7�PO�-����
�)��*��
����*��4��:%:87�P"� :%:87�P�

�	��������3������**��

��*������:7�:1�8:8�"� �%:7�P�

��������������� �
!������E�����$���*���� ����P�
!����1�E�����$���*���� ��1�P�
!����7�E�����$���*���� ��7�P�
!����;�E�����$���*���� ��;�P�
!������E�����$���*���� ����P�
!����D�E�����$���*���� ��D�P�
!����@�E�����$���*���� ��@�P�
!�����:�E�����$���*���� �:�P�
!�������E�����$���*���� ���P�
!�����8�E�����$���*���� �8�P�
!�������E�����$���*���� ���P�
!�����1�E�����$���*���� �1�P�
!�����7�E�����$���*���� �7�P�
!��;��������E�����$���*���� 8:�P�
!��D������@�E�����$���*���� 87�P�
!�8:�����8��E�����$���*���� �:�P�
!�88�����8��E�����$���*���� �7�P�
!����81�E�����$���*���� 1:�P�
!����87�E�����$���*���� 7:�P�
(�%��'�	-���3E��*�����	��	

��/F��+G��
� 	��� ����	����3E��H�/F��+G��
� 	��/�+%��C��� %������
)��+%���	� ��H�/;�H�/)��+%��
�	����/�F��+G��
� 	�H�/���*�H�/)��+%��
�	����=��*%���5,�����H�

�

+��  �:;(��<�
�

������'��	�����
����:��8:�8"%�	���������
���������� �

!�4��
SC�
��8�7::�.+3���
�������87�:::�.+3� :%:��P�

!�4��
SC�
�����87�:::�.+3� :%:��P�

-�� �
��
����=�����������
�

/'��'����4�	�������
����E����� �
!� �&��*��
����)'�������������
�7::%::�.+3H� �%::�P�
 �
K�
��(������������
��������	��������
���
�
�!�����#��������
���
��������	�����	����	
�6��������
�����������
��
��"=����	�������	���
�����������	��
#$��
��������!��+������
���"

�

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

�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

1��  
�������� %����������
�

��������
�����������>����������������� ��
���	�

�� �7%::�


'�
�������������
����������&���9����� ��������������

������
����������&���9����� �7%::�

�����������*��������������'�����
���'�
�����
�/0"� �:%::�

���������<&�����������)'��������������� �

���9����9�� �
��������������
�/0� 87%::�

���9����9�� �
���������������
�/0� ��������������

��������
������������'���������)��	���� �

��'�/'��'�����E���� 7%::�

� �

���� 1�����������

��� �:�%
������������:����
D�$	���	���	���$	��������$	����

��	� ��	!���'������� � �@%7:�

��	� ��	!���'������������
�&$!���'�"� � �8%7:�

.������������'�����
��������*�������	��'��
�����('
�	'����.!('
�����"� �8%7:�

��	� ��	����'���9��-�����M������� � ��������������

��	� ��	����'����

������������9����	�!������������� � ��������������

��	� ��	����'����

������������9�������
)'�
'���!&����������	�! '��
!�
3����<��	�!4�	����
����<��	�! �
�
3�����

��������������

����5
������	�� ��	����'�� � ��������������

� �

��� �:�%
������������ �.�
����>
	
��:�%
��

D�$	���	���	����

!� ;
����������	���	��	�	�� �

�	����<
'�
�����=����������� 5�
���0�����<����	��������
��P�)'�?�����������
�����87%::�.+3�

�	����<
'�
�����=����������� 5�
�����
�����
��P�)'�?�����������
�����87%::�.+3�

3������ 5�
���0�����<����	��������
:%7�P�)'�/��
,����
�����87%::�.+3�

3������ 5�
�����
�����
:%7�P�)'�/��
,����
�����87%::�.+3�

4*����M��6�����
����*� �

!� ����	�������� ��������������

!�  5�
���0������ :%@7�

� �
�����������	�
� ������������
� �

������������������������������������������������������
���2��"����"���#	���(����/�������
���2���������	$��!
�
������
�����	
�
#���#��	��&�
����������
���������������
��")")+����%�6������������)+�%
�������������������	����
���������������	'��������	������(�(
�������������0"



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

?����)��,������� �

!� $���)'���	����� ��������������

!� ?����
���������� ��������������

!� &'���	����������4��������������	����!0(?� 7%::�

 �*��
�����
�����������=��
���
�'������ �:%::�

/���<&��	����A'��
�)���/��������������
���
������ ��
�������
���������<�
�����������������

.���������%�F�����%�$5
���������
���������
� ��������������

��
�9���������������� A'��
B�
��
�������
������<��	!
����%�.2A%�.2C%�4������!
	���B�8%7�P�

��
�9��������
*������
������ A'��
B�
��������������<��	����%�
.2A%�.2C%�4������	���B�
8%7�P�

.%����-�	�������%�;�*	

��
�%�
-�
,�*����-�%�+	��������:����	�%����������������	
�������,++����	�����*��%���I�*���
%���9�%�,*���+����?�% ���	�
�3E����9%�*��4��*%�
�+��	  �9��*���*%��?�	�
	��%,�
���� ���C��<%��� 	-��������-����������4+�
�	  ���,��?�% 	�
3E�������9��*���'�3�����������*���)��+%

���%����'�
3E�����3E��*��� �%�����'-�������
�	���
	++��/
�3E������*�+%���%��+��%
�����
�	-�����������%��<��� �-�����������3, �;�
,3����*%����	�����)��+%

����3E  ��%
�;�
����3E��*%����
	++���3E������?�% 	�
3E��������:%��-��	 ������
��,�;�3��	�3	  ��*��3��+*�����
���-�%�*���?�	�
	��%,����
9�%�����-� 	
������������%
���	�*� �%+�=	�+���*���'�
3E������,��:����	�%��	�3������%+�5,++%

%,�
�
���3��
��3, ����+����%
�����
�*�������
�����:����	�%������%���.	���'2���������%
���	�*� �3%�*���
�	��;�
,-	 *�	  ��'-�������
*	/
����3E��*	
�:����	�%���
���3���,� %�����4�3,�+	�%,����E-���*%��.G�
��/7
	��������	 �����%��-�%�*�����	��	

���
)��%
���,���%��
� �%
�����;�*%���%����?�% �*%�
���'�
3E�����
%�*;���% ��4�����4���.��	����%��*�����	��	

�������+%����
�

� �
!� �	
��	�	������	�� �

('
��'G� ��������������

E����

�������
����������� ��������������

.�������
���
�����������������*������������� ��������������

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

/'�������)'�� ������%�����������)'�/������*��)�����������+
������)��!
��
�����,�����%���'�/'�����

7%D:�.+3���	���-,����

�����'�
�����
�������%�����������)'�/������*��)�����������+
������)��!
��
�����,����%���'����������

��%1:�.+3���	���-,����

.�
��*
�������
������������%�����������)'�/������*��)�����������+!

������)����
�����,����%���'���
�����������

�1%@:�.+3���	���-,����

&'�������������������
�����
�����T������
������5�������9����
�����$��!
��������.�����
�����%���'�&'���������

8:%::�.+3���	���-,����

39�	��
��������������
�����
�����T������
������5�������9����
�����$��!
��������.�����
���������

������������

� �
!�  	
�����	
�	
*�������	�� �

���'�)��,������<!)��,������� :%��D7�P� ��
����'�)'����
��������	���-,����
!���'�('
���������D%::�.+3������
!���'����'�������8@%::�.+3������

� ��(������#
�	��G���
�����	�������������
�������

� �

����
����
����� �
�

������������

������������������������������������������������������
����!��"��������	��(�������	����������")�
4��	���	�������	
�)+����
��	�������#�
��$��
�#�	���"
����!��"��������	��(�������	����������")�
4��	���	�������	
�)+����
��	�������#�
��$��
�#�	���"
���)
���
����#
�����
��
����
*���#�(��������%)����������	
���
����#��	��&��	��"
���)
���
����#
�����
��
����
*���#�(��������%)����������	
���
����#��	��&��	��"
���2��"����"���#	���(����/�������
���2���������	$��!
�
������
�����	
�
#���#��	��&�
����������
�������������"

�

��������������	

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

����� 	� �!�

�

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

+
�����������������������������.�,����)'������
�	������������������9��
���������"�

:%;:�

����5
������
����'�
� ��������������

���'�9���������������'��5
������ ��������������

=���������9�����������*������('
���'��������'��������<���'���
����"� ��������������

.���	��)��.������������)'��=������������� �����������
�������
5������

.���	��)����
����������)'��=�����������%�.����������������
��'����������

�
7D%::�.+3���	���-,����

��������
	������9��6&� ��������������

.���5
�������������=����������� ��������������

.���5
��������	��)���4��
!�������)�������
������� ������5������

��
9�����)'��?���'�

������<=�������������,�����������$���*����
��'�&'�������

�
��%1:�.+3�

/������������������ �:%::�.+3�

� �
�E��*%��%+�)��%
�����%���%
��%����	�3�3E������J�%
�����;�*%��%+�'�3��	�*�
�5��*���,*���%��*�

���+��+	& %���+�4�����

��
��-�	����9��*�����*�*%�;��	���*���7+
���*����������% ��;����������%���F��E���������9	�����
%�*;��	���*%��.	���*%��KG���
*�
�<��� �
��	���-%  %�+�<�+�

���-�
�%++����L�����.2.�������5��*�������	  ��	�3	  ��*���'�
 	��;�9����*%��.	���%��
�%/
��+�'�3��	�,*����	���
�%��+�+��+	& %�����4�����

�����%�9%�*��
�

"�� :�%
������������ �.�
����:�%
������

D�$	���	���	����

!� $	����	
*�������	�� �

���'��9�����
�������� :%::�.+3� !����������������=�������������
�	��'�H�
��T����������	������������"�'����
!������������'���
�����)'�������
�:�:::�.+3��
����������
�,������
����'��*��T���!
���
����������%@��.+3���	���-,����
��%@@�.+3����"�����
����HH�

���'�����5
���� ��������������

=���������9��������<����'����!�����!��
����� ��������������

(�<
���� �������	-����������:����	�%����	�
	��%,��������� ��3 %���%��5��3����*�F�����3���%�� ��A���% ������,��M���+%

%,/
���;�	�
�3E�������	�� 	�,�*��
�	-�C�9�% 
����<7=���>� �����
�����*�2�-E�������.��E��
%���%��9%�*�*���A�%��	�+��,+� �������
.	��	�-�%�
�	�*�
��,��������*���-%
���+��,� �������.	��	�-�%�
�	�*�
����-���	�����*���N�	��	 
��
((��	
����,�3E����
���� ��9%�*�O�	��	 
9�%
�����,-�����*��E��9%����*�-� 	
�����

� �

.���	��)��.������������)'��=�����������%�.����������������� ������5������

.���	��)����
����������)'��=�����������%�.�����������������
��'���������

�
7D%::�.+3���	���-,����

$����
������,���
����9��=����������������/��������������	� �:%::�

.���5
�������������=����������� ��������������

.���5
��������	��)���4��
!�������)�������
������� ������5������

� �

�����������	�
� ������������

������������������������������������������������������
���)�
'�(
���!����	����������������	���)������2L<�"'2�
������(������	�J��	�����(��������"�
�)������������������������
�	
�����(������	�
2�����������	
�'������
��������
##�"
��	2��"����"���#	���(����/�������
���2���������	$��!
�
������
�����	
�
#���#��	��&�
����������
�������������"
��
2��"����"���#	���(����/�������
���2���������	$��!
�
������
�����	
�
#���#��	��&�
����������
���������������
��")")+����%�6�����������������%
���	����
���������������	'��������	������(�(
�������������0"



�

��������������	

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

����� 	� ���

�

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

/�������������%���
9�����)'��?���'�

�������<=������������<4������	�!
���������'�
������3�������M��.��*���������

�:%::�

 �*��
���������������3�����������=��
���HHH� �:%::�

��������
	������9������6����)��
������ ��������������

+
�����������������������������.�,����)'������
�	������������������9��
����������

:%;:�

�
(((�E��.���
�����
�	�*� �E-���*���?�	�
	��%,�
-���%���3	  ���*%��������?�	�
	��%,�
���� ���	�
�9%�
�����<��� ���	����
�E��*%��%+�)��%
�����%���%
��%����	�3�3E������J�%
�����;�*%��%+�'�3��	�*�
�5��*���,*���%��*�

���+��+	& %���+�4�����

��
��-�	����9��*�����*�*%�;��	���*���7+
���*����������% ��;����������%���F��E���������9	�����
%�*;��	���*%��.	���*%��KG���
*�
�<��� �
��	���-%  %�+�<�+�

���-�
�%++����L�����.2.�������5��*�������	  ��	�3	  ��*���'�
 	�����*�3��+*�����
��;�
9����*%��.	���%��
�%��+�'�3��	�,*����	���
�%��+�+��+	& %�����4�����

�����%�9%�*��
�

!� ;
����������	���	��	���� �

9
�	
	���	���

?������')�
�'�� � 1%@@�.+3�Y�:%87�P�)'�?����,����

!� -����!<-�G����')�
�'��� � D%@@�.+3�<��1%@@�.+3�

4�*9������6�����
����*��������
�

!� 0������
:%@@�

!� ����	��������
:%1@�

!� ��
�����
�1%@@�

4�*9��������,��	����
��������
:%1@�

4�*9������2����'����
�����H�
@%@@�

4�*9������(��
����������?��������������9������������	�

��! ������H�
87%::�

!� �������	��	@/�
	�� �

$���
��*���<?������������%�!
���������%�&'���	����������4��������H� ��������������

/����<�&��	����)'��A'��
�9��������A'��
��
���
������ ��
�������
�����<����
�����������������

/����<�&��	����)'��A'��
�9�������� 5�
�� '����?������������
.���������%�F�����%�$5
���������
���������
� ��������������

��
�9����������
���������
� A'��
B�
��
�������
������<��	!
����%�.2A%�.2C%�4������!
	���B�8%7�P�

� �
(.�%��%����I�*������% ����%	�?� �3,��,*�����	��	

��-��	����9%�*���	-���%��,��*���I�*��	�
3E�����*%��)	�
��	 ��-�����/
������

��
�9����������
���
*������
����
� A'��
B�
��������������<��	����%�
.2A%�.2C%�4������	���B�
8%7�P�

.%����-�	�������%�;�*	

��
�%�
-�
,�*����-�%�.G�
��,�*��
�%��+	��������:����	�%��������?�% 	�
3E��������,++����	��;��
*����;�*	

��%���I�*���%��+��������?�% ���	�
�3E����9%�*��4��*%�
�+��	  �9��*���-�%�%� ��*%
�������*�	�
 ��*%
�����.G�
��,�/
*��
�
,9%��	  ���	�&��-G�
 %�����2�
���3����*%��?�	�
	��%,�
���� ���	-�*������?�% 	�
3E�����	���% %�-��������;�
,*	

�*%��
��++��*���?�	�
	��%,�
���� ���C��I�*���*�+��%����F,  	�
3E��������
��%�����?�% 	�
3E��������%��
�'-�������
�	�
�9��/
*�������%����'-��������+%���%
�����
���
	++���3E�����:%��-��	 ������
��,�;�3��	�3	  ��*��3��+*�����
�������.���	� ��/
�,���	��,*���K	�*� 
���� ����+�&�E �%���.G�
����� ��;�.�,���/<��� �����*�0 �	�
���	+/2�-E������-�%�*���?�	�
	��%,/
����9�%�����-� 	
������������%
���	�*� �%+�=	�+���*���'�
3E������,��:����	�%���
���3����%+�5,++%

%,�
�
���3����3, ��
��+����%
��-�%�3/�-�9�����%
��� *���
�*�������
�����:����	�%������%���.	���'2���������%
���	�*� �3%�*���
�	��;�
,-	 *�	  ��
'-�������
*	����3E��*	
�:����	�%���
���3���,� %�����4�3,�+	�%,����E-���*%��.G�
��/7
	��������	 ����-�%�*�����	��	

���
�

� �

�����������	�
� ������������

������������������������������������������������������
���2��"����"���#	���(����/�������
���2���������	$��!
�
������
�����	
�
#���#��	��&�
����������
���������������
��")")+����%�6�����������������%
���	����
���������������	'��������	������(�(
�������������0"
����!��"��������	����#	��(����/�"))"<���������#%2�������0���	����������"
����!��"��������	����#	��(����/�"))"<���������#%2�������0���	����������"

�

��������������	

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

����� 	� �#�

�

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

� �

!� �	
��	�	������	�� �

E����

�������
��������������
��*�������2���"� ��������������

.����*�����2�������
�E����
���'�����
�������,��������2���"� �

!� .��
���������������('
��'G� ��������������

!� &��
��������('
�� �:%::�.+3���	���-,����

���'��������)'��4������C'��
� ��������������

/'�����)'�� ������%�����������)'�/������*��)�����������+
������)����!

�����,�����%���'�/'����

�
7%D:�.+3���	���-,����

�����'�
�����
�������%�����������)'�/������*��)�����������+
������)��!
��
�����,����%���'���������

�
8:%::�.+3���	���-,����

 �����������������39�	��
�
������<A'�������
�9�	9����������������
���!
�	���</'��'<���������
�������</'��'	'�����*�
�����%�����������)'�
/������*�)�����������+
������)����
�����,����H�M��&'������

�
�
�%7:�.+3���	���-,����

����

�����'�
�����%�����������)'�/������*��)�����������+
������)����!

�����,����%���'�����

��

�
�7%::�.+3���	���-,����

.�
��*
�������
����������%�����������)'�/������*��)�����������+
������
)����
�����,����%���'���
����������

�
�1%@:�.+3���	���-,����

&'�������������������
�����
�����T������
������5�������9����
�����$��!
��������.�����
�����%���'�&'������

�
8:%::�.+3���	���-,����

39�	��
��������������
�����
�����T������
������5�������9����
�����$��!
��������.�����
������

�
�������������

('
��'G� ��������������

4�
��*�����	5���������
����0�����'	������������ ������������
�M�,���
��9�������('��'�����
�����('
��
*�
����	�����

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

(<
�
�����*�+�5��*���3��%;�*���M	��9�%
����3E����;�*	

�*�����.�,����'2�P�0,��52��%�����	*���E-���	�����%�������
�	�*���
-�9��*%�
���:�
��� %����%�*�%���	�
�3	  ���%
��	 
�*%��,���)	�
��	 �����
)��%
���,���%��
� �%
�����;�*%���%����?�% �*%�
���'�
3E�����
%�*���% ���9%��4����������	�3�'�3�	��+%���

�

�

'��  
��������

�'�
�����=�������������
����
������� ������������
	'���G����
���������

�



�

��������������	

��������+-������������$���������
�������	��	

����� 	� .>�

�

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

�

��� 2��
����

��� 8����	������
&��*��
*��
���,��������������� �
����������
� � ����������� �

� �
4��
��
���������������������
�����"� 7%::�

� �
4,���
�������E����
	'��'��
*��� �8%7:�
�

��� .�������������#������
)��������������������,���������������)��"� -�E�����F��������

� �
��,���������������������A�
�*��
� G�E�����G��������

� �
���)����������������A�
�*��
��/����0'�����<0'��������������"� G�E�����G��������

� �
���)����������������A�
�*��
���������0'������"� G�E�����F��������

�

"�� �
��
�
�������������
/�������')�
�'������+����������������)����������"�����&��������������/�����)��!
����� ��P�������

� �

'�� /�������)�����������)���?�������������
'���� 9��
�����
��	����� �7%::�

� �
��� 9��
�����
��	����� -�E��*�*��

����*�-5./00��12�
� �

*��  ������)�����	��
���.���������
'�������,��������)'������������,��
�����.��
�����
�'���� 0/.�E��

����*�-5./00��12�
� �

�����������������A�������������='�����
�����
���
�������"� 5�E��
����*�-5./00��12�

� �
.����

������
���������������� 7:%::�

� �

+�� .������������#�������
A���
�������
��	�����������-�	���!���� ��������)��'������� ��%7:�
� �
 9��
�������9�� ��������� 0/.�E��

����*�-.0/00��12�
� �
� �
� �

� �
� �
� �
� �

�

��������������	

��������+-������������$���������
�������	��	

����� 	� .H�

�

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

-��  
��������
��
����������)'��
'�
������+�	�����H� 5�4��

����*��.0/00��12�
�6*�-.0/00��12�

� �
���������
��	��������9������������������H�
�

5�4��
����*��.0/00��12�
�6*�-.0/00��12�

� �
 ����������������������5�����������-������ ��������������
� �
.�
�����������
�2������
�����
�����������.�0�� 7%::�
� �
���'��������)'��+��������������F��������� ��5�������/�����������

��**��������
�G�����������������/'
����

�:%::�

� �
��,��	����������
�9�	
	����'�����'��������	'��'� 0/.�4��

����*��.0/00��12��
�6*�.00/00��12�
��������7*�)	������
����

�
��������
	'��'��
*���� �

!� &����������B� �
����&�����������
�/�����%������������)'�4�
�������
,��� �:%::������

!� �����)����������B� �
�',����	�����/9����������
� �*���
�)'������%������������)'�4�
�������
!
,���

�:%::������

� �
��
���
���)'����������������*,��)'�*�������A�������� 87%::�

� �
��������
������������ �:%::�

� �
&��,�������4���

���
��
���������2����00�<�/A4! ������0�	�

'��
�����"� 8@%�7�

� �
��������
������������=���
�����
��9����
��
���
�������� �::%::�
�M%�����+�%���
%�*�'- G
�	�
�E�3���L!6��'.������	�����M�����.2.;�3E��*%�
��3	  �����%���5,
����	����
�

�

H�'�����)'�/������'������������������
������������������ �

1�� ��������� 
��������������
&'�*�������39�	*�����������
�A�
�*��
��������
� &'�������	���
��������
0��A�������������������3����
��
�������������5
�������� �6���
�����,�����'�!
������� ����������
���,�������'���B�

�

������������ ��7%::�
8����������� 7:%::�
������������ 7:%::�
�����,����������������� ��������������

���� !�	��3��������+�(��,�
-����)�����,������������)���	���������
�����"� G�E��*�*��

����*�.0/00��12�
� �
��,������
����
�9��
������ 5�E��*�*��

����*�G0/00��12�
� �
�'�
����� 9��
�������� G�E��*�*��

����*�G0/00��12�
����&�����������)'��������������� -�E��*�*��

����*�G0/00��12�



�

��������������	

��������+-������������$���������
�������	��	

����� 	� .?�

�

�

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

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

��� �����	
�$����	��(������� �

��� /���������������
�

4������
���������2(!������
-/.�4/�
����*�-5/.0��12�

4������
���������'�!�2(%������	*�������
-/.�4/�
����*�-?/.0��12�

4������
��������9����6$ � �
!���
�7�:::�.��'� 7%::�

!�9����7�:::�.��'�

-/0�4/��
����*����>/.0��12�"��
�6*�-00/00��12�

� �

�����	��������������&��
-/.�4/�
����*�-./00��12�

 �
'��������B��
����8������	
���'�.������������������3�"%����������'������	��%::�.��'� �
39�	
����	��')�
�'�� �7%::�

�����	���������������.��
G/0�4/�
����*�G0/00��12�

0�'��
����	
������	��)'��/��������
��
�����"�
-/.�4/�
����*�-?/.0��12�

��������������
����M�������$���"� �%::�

�������������� �

!�.�5������� �%::�

!�F�������� �%::�

!�$5
������ �%::�
� �
2���G
��
���**���� �:%::�
� �

/'��'�9�����
���9��� �

!�$�������
�/'��'� @%7:�

!�2��������	'��'� ��������������

��� :
��	�������������
�

0�'��!�		������)� �
+�,�����������	���
���9�����
���-'����� �%:�R�

+�,�����������	���
���9�����
�;�-'����� ;%:�R�

+�,�����������	���
���9���M������'�������-'���� �%7�R�

-�������9�����'���������������4���'����� �7%::�

��
���������
���9��� �7%::�

��,��	����
���9���
G/0�4/�
����*�-00/00��12�

��������!(�N���!(�')�
�'����'�-'�����-�����������'���������������-'����"�
-/.�4/�
����*�>./00��12�

F�������
���9�����'�F�������� 7:%::�

��
������-�������*,��M����������,���"������� �7%::�

��
������-�������*,��M����������,���"�����!������ 87%::�

�

��������������	

��������+-������������$���������
�������	��	

����� 	� F0�

�

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

�
� �

�����������	�
� ������������
� �

.G�'��!�		������)� �

�)�
������
���9���

-/0�4/�
����*��>./00��12�"�
�6*�5.0/00��12�

��,��	����
���9���
-/.�4/�
����*�>./00��12�

�'	������!����������9���
-/.�4/�
����*�-00/00��12�

F�������
���9��� 7:%::�

>����������
��')�
�'��
5/0�4/�
����*�-.0/00��12�

 �
��������
!�������������!(�N����(�')�
�'�� 	�� ���
��

�'	������)'���9����
���9��� �7%::�
� �
0�'��!0�	�

'� �

0�	�

'��')�
�'�� 7:%::�

��,��	����
���9��� 7:%::�

����
�*��$����
���
�/������ �::%::�

A���
�������
��')�
�'��
-/.�4/�
����*�.0/00��12�

F���������� 7:%::�
� �
.G�'��!0�	�

'� �

��,��	����
���9���
G/0�4/�
����*�>./00��12�

=���
����	�

'��*����
	'��"� �7%::�

F�������� 7:%::�
� �
����������
������ �
�)����')�
�'�� 	�� ���
��

��
���������
���9���!�����������G�� �7%::�

��
���������
���9���!�0���)���������2�G�� �::%::�

���
��� ������� 	�����

0�����	������������ �
F�������
���9��� 7:%::�

=�������������'������
���?����'������������"�

-/0�4/�
����*��>./00��12�"�
�6*�5.0/00��12�

0���
����������!�'�����'	������
-/.�4/�
����*�>./00��12�

0���
����������!�����'	�������
-/.�4/�
����*�-.0/00��12�

� �
�'	������)��
���������6$� �
/�����	'
����**�������
������������������� �

�"�����
��������������'���
���
���
�����
'�
 	���C���	����
'�39	�*�

8"�+�������'
��
����
������������
'�
 	���C���	����
'�39	�*�

� �
.���'����)'����
	9������ �
!���0�����

����������	�

�� :�%���	-�����+*�,
����

!���0�����

����
�/������ ���+*�,
����Q���;���<7=�

/'��'�9������A���,������
	'��'� �
.��������

����������������������� 87%::�
�'����)��	������������	������ ;%::�



�

��������������	

��������+-������������$���������
�������	��	

����� 	� F-�

�

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

�
�

�����������	�
� ������������
�

���� 1�����(������� �
�
.��*��
,���
���)'��6$ � ��;���<7=��� ��'�
 	���

� �
��������*��2�����'��
�� �

!���
�9������
�;��R;�+%�*���;���<7=��
�� ��	����),��,�

� �
39�	,���
��� �

!���'��
��������=���
���
�;��R;�+%�*���;���<7=��
�� ��	����),��,�

!�,�����39�	���� ��;���<7=��� ��	����),��,�

!�39�	���������� �*'������,������������������	���� ������ � %���
� �

����� ��������	��( 	�����	������	0���"�����3��� �
� �
-���
�����	�����������"�H� �

!���5��������
�;�7::����<�7�G��:�G�1����6 2"�H� �D%::�

!���5���8����
��:�:::����<��%7�G��:�G�1����6 2"�H� @8%::�

!���5��������
����:::����<��:�G��:�G�1����6 2"�H� �:1%::�

!���5���1����
�8:�:::����<��7�G��:�G�1����6 2"�H� ��:%::�

!���5���7����
��:�:::����<�8:�G��:�G�1����6 2"�H� �7;%::�

!���5���;����
�1:�:::����<��:�G��:�G�1����6 2"�H� �D8%::�

!���5��������
��::�:::����<�1:�G��:�G�1����6 2"�H� �7:%::�

!���5���D��9�����::�:::����<�@:�G�;:�G�1����6 2"�H� 1�:%::�

� �

H�����(���
)'�������9��/��������������	�

��=��*�������(��)�����'�'������
�����
���'�
������������7:P������� �

� �

��������������
����

�����������0��������)'�����'	'�������
���
�6��
�
��
)'�����������
�
�
&����
��)'�������������!����9

�����9��-���
�������������

��;���<7=;��� ���
�9������*����+*�,
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������	

��������+-������������$���������
�������	��	

����� 	� F5�

�

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

�
�
�����������	�
�

�
������������

�

���� ���"����	��( 	�'������	� �
&��,����������B�
�',������
����'	'��'�����������������,��
�%�)��,�������������	�

�����
�
����������������������
�/'��'!
�������
��A9������������:��:1�8:8:���5��������/'�����������������������	�

���9������&��,���������
���!
�'��������
�)�����������
���������&��,����������������65�����
�&��,����������
��
��)���������������!
���������3������**��

��*��
������4��

��*�����.4 ��9������.��������*�����������	����9��������0�������
���������
 ����
���	��,,,������
���	���"�����������,������� �����������4��

��*��9�����������'����
����.������!
��*�������,���������
�:P%����������������	�

��������
���������%��*,������A�����������9���
���������������!
���%�����&��,��������������65�����
�M�,���
��	�����������*�
�����.��������*���������
����A�����������
����	'����!��������
'�����*'�����

� �

4��

��*�����.4 ��9������.��������*����������88�:��8:8�� �%::P��

� �

/'��''����� �������������������

���'�.G�	�</'��'��9��E�������< �
�
	'��'� 8:�:::%::�

���'�/'��	�� 8:�:::%::�

���'������ 8:�:::%::�

/'��'����4�	�������
���O�����D�E����� 8:�:::%::�

��
�����
���'� �
�
�&����������� 8:�:::%::�

��
�����
���'� �
�
� 7:�:::%::�

��
�����
���'	'��'� �
���

� 7:�:::%::�

��
�����
���'	'��'�(����� 7:�:::%::�

/'������9��/'����� 7:�:::%::�
/'������9��������9�*����&�������<�
/'������9��/�����������	�������)��.���������������������,��
� 7:�:::%::�

/'������9��&������%�/������%�	�������)��.������������������������� 7:�:::%::�

2�������	'����� 8:�:::%::�

2���
�����'������ �:�:::%::�

�'��������	'����� :%::�

2����������� :%::�

� �

��� � 	������� �
�

��� ���������������������	�8�������������������� �
� �
!��9����
����*���)'��
����������
�����
M������'�/'��'� ��������������

!��9����9�������
�����
M�������'�/'��'� �:%::�
�

��� ;	�8������������������
����
		����:����������������
!�2����'����<2�����G����
�0������ 7%::�
!�2����'����<2�����G����
���
����� �8%7:�
!�A'�'	'�����!��9��������
����7:���������M��/'���"� :%7:�

!��9��M����,��������������M��/'���"� :%�7�

������������������������������������������������������
����
�����������	��D�����������������
�
���������������������
��



�

��������������	

��������+-������������$���������
�������	��	

����� 	� FG�

�

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

�
�
�����������	�
�

�
������������

�
!������'�
�������� �

!�*���)�����������������'������
���������
�9������)'��4������
)'���������
� &��������������	��������������� �
�������)	����%���	�
������
� ,��	�
�������
�����	��������)	�����B��	�����(�

��������������

!�
'�
����������'�
���������
� &��������	����B���)	�����7	�B������������
� 1��������B��	�����(�

M����������,���� � 7:%::�.+3<�������

"�� :�%������������������	�8����������������� �
��',����������)'�/������*��)�����������+
������)����
���������������������
�
����������/������� �0��%� �0�1%� �00�������%� �00�7�8�'����C�00�������

��"�

�

!� ������
����������
*���'����-'���
��
����
���'���
*��
����<-'���"��

����������� G/00�
�

!� ������
����������
*���'����-'���
��
���
���'���
*��
����<-'���"��

?������ 0/.0�

!� ���'�������������� ����	'��������&�����������
�/������ 7%::�

!� ���'���
*��<��������
�����������M�,���
� �:%::�

'�� .������������	�8����������������� �7%::�

*��  
�������:���������������� �
0'�������'��������9��/����������&��	������M�,���
� �%7��P��
.���'������������
	�������/������������� -./00��12��

77
�*�I����%������
 �
�����������)'��/'��'
�����'����4��
��� ����*�./00��12�

�7�*����� 	�����
	���J�������	�
�

 �
�����������9����/'��'
����������4��
���M�� �
�����������H� 7%::�

H������
�����������
����������

��������)'��.��*��
�������
��������������
�����I�17�����
��8�������.�����

�

.��������9������>�����������)'��������

�������������������/�������
��������
������/'����"� �:%::�
 ������,��������.����,��	���������������
��������65�����
�.�������
�������������)�!
��������������
���,����� �
� �
���9������9����
	9��������A����*���5����%�/'����%��'*�������%�������
������!
������������ ������'��������������('��*���<������
��,���
������

->/00��12�
����
���
������
 ��������	�����

 �����������(��
����!����������������
���	���/���������������*������� �
!� ������'����A�����

��	����'����&'�
��*������������,��
5�����	���"H� -00E�����$��������

��
���
!� 
������������'������
�������)�����*���������9������������	�

�H� -E�����$����������


�������*�-5/.0��12*�
�6*�.0/00��12�

HM�,���
�**����A���	'
����� �
� �
���9������9��/'���
���'�
)�������������� �
!�.�������9����9��&������������ 87%::�
!�-'���������/'���
���'�
���9���M��/'��'� 7%::�

+��  %��������,�������$8�����������#�	�/����
����,������&� �
&��
����������
������������4������
��������9��������F������������/'��')����������
������������
�/������M��4������
������������.��*��)��
������� ��������������

�


