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

���������	
���	�����	�



�������

�������	
���������

���������	�����	�	��	������������

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

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

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

���������	
�����	����	����	������

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

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

�����	���������	�������

%&

%'

%(

%)

%)

%*

+%

++

��



���	
����
	����	�� ,�-	,�����	$���. ��������
,�-	,-	$���� �����	!#������
,�-	�/��	$���.
,�-	�����	����	0$
12
,�-	�����"	3�����
,�-	����	$�����	���	4�.��
,�-	1�"����	$���.
,��-	�����	,�������
,�-	,�������	5����	4�����
�-	���-	0���-2	�-�-	�����

�����������	���	�� ,�-	6����	�����	7�8	��,�

��
���������������������	
 	,�-	�����	���� ��������
,�-	,�����	$���. ,��/��
,�-	1�"����	$���. ,��/��
,�-	,�������	5����	4����� ,��/��
,�-	�/��	$���. ,��/��
,�-	6����	�����	7�8	��,� ��������

������	����	�����
 ,�-	�����"	3����� ��������
	�����	��������������� ,�-	,�����	$���. ,��/��
�������	
 ,�-	,-	$���� ,��/��

,�-	1�"����	$���. ,��/��
,��-	�����	,������� ,��/��
,�-	6����	�����	7�8	��,� ��������

��
��	� 	9�����	����-
��������	���������-
������	����8	�:';8	7���<	(	=	)	4�3�8
�������:�:������8	4������	(;';%-

�����	 7��<	�������	������
5����	7��<	������
,��.��	7��<	��-
1��	7��<	��	���>�/
,�7	7��<	������
������	7��<	������
$������	7��<	��	��<����

�����	�
���		 ,�-	���	1���"	���������
'%:,���	,������
1��	,���
������-

���
������	 ��������.	7������ 8	+*:���<����	����8
?��	?����8	4������:(@%%%
��A	'&'+'*'@:)8	'&'+&)'@8	'&'+%*('
��#A	'&&%;(&'8	'&'+%B&'
?�/���A	���-�����>-���

	�����	�
������	 &(:�	�/������	��:��������
3���� 	������8	������8
��A	0%@&2	';'+')*+:*&8	';'%+;*B:**
��#A	0%@&2	';'%+;*@

��	�����������	 &(:�	�/������	��:��������
3���� 	������8	������8
��A	0%@&2	';'+')*+:*&8	';'%+;*B:**
��#A	0%@&2	';'%+;*@

�����	�	 @B	4-,-	������C,����	����
�������	
��������	!���
7���	�����8	���-	4����8	���>�/-
��A	0%@*2	@;@%@'%:'&8	@;@%+''8	@;@%&'@
��#A	0%@*2	@;@%%'+

���	��	����	�		 6�����	�� �����	��������	0��-2	��-
����	D	@%(8@%)8	@�	�����8	��:������	�����8
�������:�:
��"8	$���	�������	E�����8
������	4������-
1��A	';BB&%&':&@	��#A	';&&++*&

�����������	�����

��




	����	���	���	������������	����
�	�

��������	���	�������	�	������	��:������	���������	
�����
���������	�������	��	��	�������	���	��	����	F�����	�����
��	�����/��	'%8	&%&+-

7�	��	 ����	��	�����	������� 	������	��	��	�������	����	/���
�������	���	�������	���	������	����	�#	�����	��	��-	)B-B)@
�������	���	��	!��	��	��	)-*(	��	����������	�	��	@-;+	�������
����� 	��	����	������	���	����-	$�	�����	�������	���	��	"�����
��	��-	+-)*@	/������	��������	�	��-	+-+(@	/������	������ 	��������
��	�/��	B+G	����	��	������������ 	������	��	���	����-		1���
��������	��	������	���/��/��	�	�� �������	��������	��	������ 	�����
���	/���	�����	������	��	����������	�	������������ 	������	��
���	����-	
�������	��	�����	�������	���	���� ��	����������	��
�������	���	�������	�	�����	������	��	��������	�	�������
���<�	������	�	�������	/���	������	��� ��	������� 	��	��������
��	H����	������	0H�2	���	�	+%-;*G-

3� ���	�#���	�����	���	����	��	�����	���� �	�������	��	����	��
�����/����	����-	������������	���	���	��	������	��	�� ���	���
��������	������������ 	������	���	�	�����������	�����-	E���
������� 	�#������	 ���������	��	������	��	�#���� �	 ����	��
�������	 ���	�������	���	 �	����������	��	�4�	���	�� ���
����������	��	?���	���	??�	/������	��	�� ���	������/����-

,��������	��	�����������	������	��	����	����	������	��
�� ���	���<	���	��	���	��	�����-	����	����	��8	����������	��
��<�����	�����	����	��������	��	����	��	���� �8	��������	���
�����	����-	�	�������8	���#�����8	��������	��	�����	���� �	����
����	�����	�#���	��� ��	���	>�������.�	��	������	������	���������-

!�����	 ����	 �������	 ��	 ������	 ���	 ����	 ����������-

������������ ���!!���"" 

1��	 ���	 ���/��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��	 ���	 ��	 �������� A

�2	,���A	*
/2	������A	+

��


���������	��������

E���	$��:!#������	��������

������	$��:!#������	�������
!#������	��������

��� ���

,�-	�����	����	0$
12
,�-	�����"	3�����
,�-	����	$�����	���	4�.��
,�-	,�����	$���.
,�-	1�"����	$���.
,�-	,�������	5����	4�����
,�-	�/��	$���.
,��-	�����	,�������
,�-	,�������	$����
�-	���0���-2	�����������	�����

$����

Line

Line



���	���	��	/�����	��	��	7����	��	��������

					4������A
E��/��	&*8	&%&+ #�$�""����%�&'

��������
#�$(�!!���� !����(�)��'

�������

��

1��	7����	���	������	��������	��������� 	��	���/���	��	/����A

�'��$������!!���""

:		,�-	�����	����	0��������2
:		,�-	,�����	$���.
:		,�-	1�"����	$���.
:		,�-	,�������	5����	4�����
:		,�-	�/��	$���.

*'��	�����	"!$�"���������!!���""

:		,�-	�����"	3�����	0��������2
:		,�-	,�����	$���.
:		,�-	,�������	$����
:		,�-	1�"����	$���.
:		,��-	�����	,�������

�++�",������

��������	��<������ �	���	���<�	��	����	���<	��	��	/�	���
���������	��	��	�������-



��



��



���
����
����	��������������
�����������������������������	�-./�0.01

�	

��2�$���"� ������
�"+�"!*"��-./ 6���	'%8

0.01 &%&+
���" :::::::::::::::������:::::::::::::::::::

0����	�����2
�����	���������	E������

0,�����	$���.2
��������

0,�������	5����	4�����2
�������

������.��	�����	������

+%8%%%8%%%	��������	������	��	��-	+%	����

�������	��	����������	��	����

	�������	����	��������	:	������	���/������

������	������	��		��� :���	�������

	�������8	����	���	�"������

1����	�������	���		����������

����	���	/��<	/�������

�3������
��������
�(��"�,�+���)������" "�4" 


�����8	��/����/��	���
����:��	������

�������	��������

���	���������

�������3���

���2,$��"���)��*�)���" 

��� :���	�������

��������	���/������

�$��"���)��*�)���" 

1����	���	����	����/���

5��������	��������

�����	�������
����:���	/������� �

������5"�,�" �������!!��!"�� 

�������3������
��������

������

���2,$��"����  "� 

��� :���	�����
��� :���	�������

�$��"����  "� 

�����8	������	���	�����	����
���<:��:����
1����	��/�
�����	���	�������

E���	�������/���
1�#����	:	��
�����	�#	�������/��

������������

1../.../... +%%8%%%8%%%

67/7../... *B8B%%8%%%

1/-01/789/9-- +8&&)8@@)8&@(

0:1/679/;;1 &;)8'B*8+;'

1/7;./01;/7.8 +8;)'8@+(8@%%

::6/107/:;9 ;B*8(;&8BB'

17:/7:0/9.0 +;)8(;@8%+(

;08/;;6/-9. (&)8;%B8B)%

867/:7./8.0 B&)8&@;8(@'
1;/;9./.70 *8@@&8@')
1:/1:8/:;7 +;8+;@8;(B
1:/169/769 *8@'*8(''

:79/01:/:7- &*)8&@%8B%B
99/09-/--9 ))8&)'8'')

1/0.1/160/7-6 +8%@)8)%B8@'@

;

-/:67/196/70- '8'B%8('%8;+@

B 1/-90/86./;:7 +8@%*8@'B8&&'
:68/189 ;+'8(+B

--/1.9/890 ''8+%)8@)&
1/817/16-/-97 1/88-/.:9/801

7./67:/.-9 @B8@;'8'%)
1/.81/697/.09 +8%+B8;;(8;(;

9;7/.90/;6; B@(8;B)8)''
0/.70/.7. ;8&@(8@)&

11/.01/09. &8&&B8(+)
-/861/.:- '8@+(8%;'

71/109/--; B@8))'8*%+
76/967/;00 )%8)*(8%&*
:-/-70/600 ;%8@&%8+*@

0/1;6/667/0-; 1/61;/7;0/.6-

-/:67/196/70- '8'B%8('%8;+@

1��	����#��	����	����	+	�	++	����	��	��� ���	���	��	����	���������	������	���������	�������-



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

��	�����3��	��	���
�
���������	�-./�0.01
#����
��
'

�


���
����
����	�������������������	�������������
��	�����3��	��	���
�
���������	�-./�0.01

#����
��
'

�"+�"!*"��-./ �����/��	'%8
0.01 &%&%

���" 	$+"" ������

�"+�"!*"��-. �����/��	'%8
0.01 &%&%

	$+"" ������

0����	�����2
�����	���������	E������

0,�����	$���.2
��������

0,�������	5����	4�����2
�������

0����	�����2
�����	���������	E������

0,�����	$���.2
��������

0,�������	5����	4�����2
�������

������������	�#������

E���	������� 	�#������

�����	/�����	�#����

�����	:	��

���	��	 ����	����

H����	�����

�����/����	�#������

�������	���

E���	������

1�#����

�����	����	�#����

!����� �	���	�����	:	/����	���	������

#1/76-/70./;;-'

#09/.19/790'

#06/667/1;:'

#1:/;1./;:8'

#17/0../7.9'

#96/607/016'

1:;/9:.

#08/.99/0;-'

( 1/968/171/;;:

&@

0../:81/..0

&;

&B

&(

&)

11./718/;9-

11./;;0/7--

)

97/798/-7.

9<6;

+8+(@8%(@8)')

0+8%;&8)%&8@(&2

+&+8&(&8'BB

0+'8+(%8*+@2

0&B8B'&8B+&2

0B8%(&8((%2

0+;8;@+8'+%2

0B+8@+(8B%B2

;*8);@8(B%

:

;*8);@8(B%

0+B8&@(8@&%2

@'8B%(8'@%

8<:1

���=����=�"����>�����

E���	�������������	������

����)�,�!+�"("� �4"���,�!"�=����("�+"����

97/798/-7.

2

97/798/-7.

@'8B%(8'@%

2

8-/7.;/-8.

1��	����#��	����	����	+	�	++	����	��	��� ���	���	��	����	���������	������	���������	�������-

1��	����#��	����	����	+	�	++	����	��	��� ���	���	��	����	���������	������	���������	�������-



���
����
����	����������?����������
��	�����3��	��	���
�
���������	�-./�0.01

#����
��
'

��

�"+�"!*"��-. �"+�"!*"��-.
0.01 0.0.

22222222222222222	$+"" 2222222222222222

0����	�����2
�����	���������	E������

0,�����	$���.2
��������

0,�������	5����	4�����2
�������

��������?���	������	������������

�������	����	��������	:	������	���/������

1��	����#��	����	����	+	�	++	����	��	��� ���	���	��	����	���������	������	���������	�������-

;*8);@8(B%

&@8(()8'&(
+;8;@+8'+%
+8;&'8((%
(8%);8'@B

1.9/;9-/:1-

0B8@;'8(B%2
@'8*%)8&)%

0++@8+;*8;;*2
0+(8+**8(@B2
0&8B&;8%(&2
&8B+(8@((

&'8*&)8(';

0+)B8BB)8)@B2
'8((@8(%+

0+@@8%*@8&((2

0@8''B8%'(2

0+@8&*)8(+%2

0+%8;+@8')%2

#1;-/08-/8.8'

0+8*;;8B;%2
0++&8&;)2

#0/.7;/6.9'

0+8;+;8;(*2
')8)%(8&@B

-;/061/77;

#1-9/.16/78:'

0'@+8&+'8@)'2

#8;6/0--/109'

0@)@8)@+8@+*2

;8B%)8&*+

#8;6/0--/109'

11./;;0/7--

-:/-.8/8..
17/0../7.9
;/08:/:69

;/;67/671

1;;/-0./0..

#18/:11/;-.'

#0:/809/8:-'

#0-:/;:6/:70'

-/19:/800

#9/;68/:70'

#;8/...'

11/.../-.;

#1-1/79:/-81'
9/--;/708

#017/81./.6:'

#-/671/819'

#1./881/78-'

#1;/1:-/700'

#08;/677/;;9'

#9/-:9/6--'

#9./8-0'

#9/8-6/-7:'

#17/;1./.9:'

7/.98/...

#1./707/.9:'

#07;/.-0/009'

#08;/90./81-'

#:18/9:0/781'

#:79/01:/:7-'

:-/-70/600

#:18/9:0/781'

�����	/�����	�#����

��>������	���A

�����������
�������	���
!#���� �	����
���������	���	 �����	���	�����	���������

E������ 	����	�����	/�����	��������	��	���<�� 	������

#�,�"� "'�@��",�"� "����,$��"����  "� 

�����8	������	���	�����	����
���<:��:����
1����	��/�
�����	���	��������
1����	�������	���	����������
E���	�������/���
�����	�#	�������/��

#
",�"� "'�@���,�"� "����,$��"���)��*�)���" 

1����	���	����	����/���

�� (�5"�"���"��=��!��+"������ 

H�����	���	�����	���������	����

�������	���	����


�����	�#��	����

�"��,� (�$ "������+"�����5��,��4���" 

��������?���	������������������

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

�"��,� (�$ "�������4" ���5��,��4���" 

��������?���	������������������

���������	��	��� :���	�������
��� 	���	�������	�/�����

�"��,� (�#$ "����'�@�5"�"���"��=��!�=����,��5��,��4���" 

�"���",�"� "����,� (�����,� (�"A$�4�)"�� 

�� (�����,� (�"A$�4�)"�� ����B$)C�1

�� (�����,� (�"A$�4�)"�� �����"+�"!*"��-.

�� (�����,� (�"A$�4�)"�� �����"+�"!*"��-.

����:���	/������� �

����	���	/��<	/�������



���
����
����	��������������������������3���
��	�����3��	��	���
�
���������	�-./�0.01

#����
��
'

��

0����	�����2
�����	���������	E������

0,�����	$���.2
��������

0,�������	5����	4�����2
�������

��+���)

����)

1��	����#��	����	����	+	�	++	����	��	��� ���	���	��	����	���������	������	���������	�������-

	"4"�$"��" "�4"
  $"�/

�$* ,��*"�
���������$+

�"�"��)
���++��+����"�

+��=��

�$�+)$ ���
�"4�)$�������=

+)�������

2222222222222222222222222222222222222��	$+"" �2222222222222222222222222222222222222
!�,(��"�C��+���)

7������	��	�	6���	%+8	&%&% ���������67/7../... ������90:/.../... ����������010/-86/90. ���������7-/.77/-76 �������1/16;/.17/196

�����	����	�#���� 																								: 																							: 												@'8B%(8'@% 																								: 												@'8B%(8'@%
																								: 																							: 																											: 																								: 																											:

																								: 																							: 												@'8B%(8'@% 																								: 												@'8B%(8'@%

1����������	����	�������	��	����������	��
����	���	���������	��	������	��A
	:	����������	�����������	��	��	��������	�# 																								: 																							: 													+8;'(8%+& 										0+8;'(8%+&2 																											:
	:	��������	��	��	��������	�# 																								: 																							: 																											: 																								: 																											:
	:	���� �	��	���	��	�# 																								: 																							: 																											: 												0;+&8*&B2 															0;+&8*&B2

1����������	�	 ������	������� 																								: 								&;8%%%8%%% 											0&;8%%%8%%%2 																								: 																											:

��)��,"�� �����"+�"!*"��-./�0.0. 									*B8B%%8%%% 						);%8%%%8%%% 										&'&8@*@8+(& 									B+8%+B8@'+ 							+8&@%8++%8B%'

7������	��	�	6���	%+8	&%&+ ���������67/7../... ������9:./.../... ����������-;9/886/071 �������0:9/-79/1-6 �������1/:9-/81;/8..

�����	����	�#���� ������������������������2 �����������������������2 ������������97/798/-7. ����������������������2 ������������97/798/-7.
������������������������2 �����������������������2 �������������������������2 ����������������������2 ���������������������������2

������������������������2 �����������������������2 ������������97/798/-7. ����������������������2 ������������97/798/-7.

1����������	����	�������	��	����������	��
����	���	���������	��	������	��A
	:	����������	�����������	��	��	��������	�# ������������������������2 �����������������������2 �������������7/:1:/010 ����������#7/:1:/010' ���������������������������2

������������������������2	:	���� �	��	���	��	�# ������������������������2 �����������������������2 �������������������������2 �������������11:/988 ����������������11:/988

1����������	�	 ������	������� ������������������������2 );8%%%8%%% �����������#9:/.../...' ����������������������2 ���������������������������2

��)��,"�� �����"+�"!*"��-./�0.01 ���������67/7../... ������6-:/.../... ����������-97/789/9-- �������0:1/679/;;1 �������1/7;./01;/7.8

E���	�������������	������

����)�,�!+�"("� �4"���,�!"�=����("�+"����
"��"���"+�"!*"��-./�0.0.

E���	�������������	������

����)�,�!+�"("� �4"���,�!"�=����("�+"����
"��"���"+�"!*"��-./�0.01



�������
��D�������	������������������
����

���	��������������������

��	�����3��	��	���
�
���������	�-./�0.01
#����
��
'

��

1< ���������
�����	������������

�����>	1�#���	������	0��	�������2	��	������	/�	������8	�����������	��	��<����	��	6������
&@8	+**%	�����	��	���������	E��������8	+*)@	0���	���������	��8	&%+(2	��	�	��/���	������
�������-	1��	������	��	��	�������	���	"����	��	��<����	���<	!#���� �	������-	1��	���������
/�������	��	��	�������	��	����������	���	����	��	�#���	 ����-

�������� 	��	��	 �� ��������	�������	���	���������	��	���	/�������	����	��	��	�������A

�"����==�,"

��������.	7������ 8	+*	:	���<����	����8	?��	?����8	4������8	�����8	��<����-

���$=�,�$���5���,�)��C�

@B	4,8	������C,����	����8	�������	
��������	!���8	7���	�����8	���-	4����8	���>�/8	��<����-

	"5� �"�"���==�,"

&(:�8	�/������	����������	3����� 	������	������8	E������	!#��	�����8	������8	��<����-

0< ����������������������
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���������	�������	���	��������	������	/�	����	��	���>������	���	��	������	���������	�������
��	��	�������	���	��	����	�����	6���	'%8	&%&+-
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:	 ���������	���������	�	����	�����I	���
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�������K�	���������	��������	���	�� ����	��������	��	����	���������	������	���������	�������
����	/���	�������	���	�	��	������	�����-

0<8 1����	���������	������	���������	�������	���	5�:������-	1��	����������	���������	������
��	���������	�������	��������	���	/���	�#�����	����	������	���������	�������	���	��	����
�����	6���	'%8	&%&+8	�������	����������	���������	������	������	��	�����	��	����8	���������
������	������	��	�������������	������8	���������	������	������	��	����	�����	���
���������	������	������	��	���� ��	��	�"���	���	����	����	��	5�:������	���������	������
���������	�������	���	��	"�����	�����	�����/��	'%8	&%&%-
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��	�����8	���/������8	������	���	�#������-	!������8	����������	���	>�� ����	���	����������
��������	���	���	/����	��	���������	�#��������	���	����	������	�������� 	�������/��	�#��������
��	�����	�����-	��������	�	�������� 	�������	���	���� ��.��	������������	��������� 	����
��	������	��	��������-


�	�������� 	����	���������	������	���������	�������8	��	�� �������	>�� ����	����	/�	��
���� ����	��	������� 	��	�������K�	�������� 	��������8	��	<��	������	��	��������	���
���������	����	��	����	��	����	��	�������	�	��	���������	�������	��	��	�������	���	��
����	�����	6���	'%8	&%&%-
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������	������	���������	�������	��	�	���	���	��	����	�����	6���	'%8	&%&+-
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���������	�������	���	��	����	�����	6���	'%8	&%&+-

6< ��	���������������������������
��������

6<1 ����	�����	��	��	�����	���	�����	��	����	�����	/�	�#���� ��8	��	�	���/����	�����8	/�����
<������ ��/��	������ 	������	��	��	����	��� �	���������-

1��	������� 	������	��	���	���������	�����	���	���/������	��������	��	��	���������	������
���������	�������	�����#����	����	����	������-

6<0 �����4�)$"�" ��!�����

1��	�������	���������	��	���������	���������	��������	��	��	���������	������	������
��	���������	�������	�	����	�����	��	����������	���	��	�������� 	����	�����	���������A

: �����	+A	F����	������	0����>����2	��	�����	���<��	���	��������	�����	��	���/������-

: �����	&A	
����	����	���	"����	������	��������	�����	�����	+	��	���	�/�����/��	���	
��	����	��	���/����8	�����	�������	0�-�-8	��	������2	��	���������	0�-�-8	�������	����	������2-

: �����	'A	
����	���	��	����	��	���/����	��	���	��	/����	��	�/�����/��	���<�	���	
0���/�����/��	�����2-

1����	����	��	��������	/�����	�����	+	���	&	����� 	��	������-

6<- 1����	���	��	�����	��	���/������	�	��������	�����	�/���	������	�#���	��	�������K�	����	���
���������	�����	���	����	�	��������	������8	/��� 	��	����	�����	�	��	���	��	����������8
����	���	��/��"���	�����������	���	��/��"���	����������	���������	������8	��	���-	1��	����
�����	�����������	��	��	�������K�	����	���	���������	�������	��	��	�	��/�����	&)8	&%&+8
����	���������	/�	,C�	����	���������	0������2	������	0������28	��	����������	������	��
������	�	��	�������8	���� 	����������	����������	���	�����-	1��	������	��	�����	��	�����
��	��<����	7��<�	����������	���	���	����	����������	"�����������	���	�#��������	��	��	����
�����	����������	��	���������8	����	���	���������	L����	���������	/�	����������	������
��	����������	��	�����	'	��	��	����	�����	���������-

1.< �	����������?���	�����
���	���

1��	������	������	��������	��	���������	���������8	��������	���	<��	���� ����	���������
��	��	�������-	1����������	���	������	������	���	�������	��	��	���	� ����	����-	1��
���������	���	������	������	����� 	��	������	 ��������	������	��	�����	���	���������-	$����
���	����������	��	������	����	����������	����� 	��	������	���� 	���	�������	������	���
��	�������A
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