
1

���������	
����������
�

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

��������	�
��������
���
����������������
�������	��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!"#��
�����������������������������������������$%�
���$&'(����������	�
��������������������������������������������)�
*������� �������+� ��)� ������������ � ��!"#�� ,��-� .!�"/�� ������������ � .!0,�� 1������� 2 /3,/� � #4,,�,��
�����������!�#!/�� ��5�� 4!6.#,���7��������4."/,����
��7��������3,� //!0�������������!,3�,76,.������������
!�#8,9#:"�3�; ,#,��<���-�3 2"3������������7."#7 .4��/���-��,4,��3�
�������3,/,62"��,���
 =�����	����+��)�<��������1 6>6,/!0������������������������
��3�
�������3,/,62"��,��
��������	
���������	������	�	���	���	����������	

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

�����
�������������������������$?���������$&'(�������������=�����������������+��
"�� �����������������@��� ��� ��
���� ��������� ��� ��������'A�����
=������ �������������@�B���C�
�����������)� ���
�����������������������������
�������������$?��������������
����������B���
=��������
��@�����

��+��

� ���@������������@���������������������� ������������������������������ ��������B������D�������� ��������
�������������@���@������������������������

� ��� ��
����� �B�����
������ ��
���
�������� ��������� �� ���3������ ,	��������� ������� �B"�������� ���������
����������E�� .������+������������

� <���@���������
���������������������������������������������=��������������������E�
o .������ +� �����
���� �����������F������

���@���������������� �����
�������������@�B����B���

��
������������@�B��������������������)��
� 3����
��@����-������������������
����������
������������������G�F����
���������������=���������+��

o .������ +����
����������������������������
��������� �����
��@����B�������������������
��
����

� "���B��������������
������������@������������������������
����������������H�����������
��������
����������������������������������������������������������
�C�����I�����)��

� >�����������B�	��������B�����������������F���+��
o .������+������������������F�������������	������ �������
���������������������������


��������������������B��������������B����������)��
� >�B��� ������ ��� �B�
���������� ��� ��� ��

���� ���� ��� ������ ������ .������ /�
���@��� ������ ���� ���

��

������������

����1��������-�E������

�������������=������������� �B�������B��������������
�����
���@���������B������������I��)�

� ����
�� 7�������� 3,� //!0� ������� @�B����� �B�� ��� ������� ��� ���
�� J��I���J� ����������� �B����������
������������������)��������������������� ��� ������������ �����������������������@�B��� ���������� �������������
�����������������������@�B�������������������B��
���������)�,����
�������������
����������������������
����@����������������������@����������������������������������������	�������������
���������
����������
=���� �B������D������������)���������7��������4."/,���������@��� ��� ����� ������������ �������=���
�B����������������������
������	������
�������������������������)��

����������� ��� ��
���� ���������?�����
=���� ��� ��� ����� @��� ������
���� ��=����� ����������� �����������=����������

��������������������������������������������������������������B������������������������������������B�������������������
$��������
F
��������)�������������������������@�B���B������B������=�C
���������B��������������=�����������
����
���
�����������@���������=����������
������������������������)��
<���'$����	�����������K��=��������������
�����������B������������)� ��C�
����������������������
���������������
��������������)��

�� ��.�"+�!%.#$#)"�!"#/����0�

����������������@����B���������'('$�'$���������������������������������4�������������������@����B���F��������
����
������������������������������������������������������������B�����������=��������������
������
�������������������������
������ ���C� ����
������ ��� ���� ����� ��� '

��
� I���� ��� �B������ ������� �B�	�������� ��� ��
���� ��� ������� ���=��� ���� ���

��
���=����������������������������������)�������������B�����������=���������F����������
��������������������������������
���K&�I��������B��������������B�	������)��

"���I�����@����B���������$'$'�'%�������4���������@����������������������������������������������������������������������
@��������
���������@������@��������
������
������������������������=������������������������������������������)�
���������������������������������
���������������������
�
�����������)�

<����������������
���� �
�������������������+�� �



2

�������������	�1���������0�2�

,	��������������������
����+� � '%$�K'L)(&�M�
3����������������
����+�� � ����'$�%L?)'$�M�
�3'-%+$"�%+�,	+3+�'#'+�2� � ����40��54�6�

�������������������

7��������������

-)&,"!")�%+�,	+3+�'#'+����0�+�� .�������+� '�&%K�%%%)%L�M��
� � 3��������+� ����?&'�'$?)$(�M��
� ,	��������������������
����$&'L�+�� ���'%$�K'L)(&�M��
� ,	��������������������
����$&'%�+�� ���L&A�%%')LN�M�
� �3'-%+$"�%+�/�$'"#�$$+.+$"�'&.&,-�2� 8����5��909��4�6�

����������������

-)&,"!")�%+�,	+3+�'#'+����0�+� .�������+�� ���'N%�%N%)(K�M��
� � 3������+�������� ����'?(�?%K)AL�M��
� 3����������������
����$&'L�+�� ������'$�%L?)'$�M��
� ,	����������������
����$&'%�+� �O����'(�??A)A$�M��
� �3'-%+$"�%	#$*+)"#))+.+$"�'&.&,-�2�� 8������5�0:4����6��

������������������0�2�

� � 3������+�� LN'�A&&)&&�M��
� � .���������+�� ����$'N�NNK)&&�M��
� ,	��������B�������
������������+� ��������%�LKN)(&�M��
� ;+)�#$�%+�/#$!$'+.+$"�2�� � :04��94�5��6���

��������7�����2�

� ,	��������������������
������
����+� O���(%?�ALA)'N�M��
� ,	����������������
������
����+� O�������%�LKN)(&�M��
� 7���������������
����+� � ����K($�N'A)&&�M��
� -)&,"!"�%+�',<"&�+����0�2� � 8������594�94�6��

6��� �	���������� ��� ��
������ ��� ���
���������� ����� �� �������� �����������B�������
����@��� ������������
A(�P� ���
������� ������ ��� =������ ���
����� $&'L�� ��� @��� ������� �B����
������� ������� ��� ��� �������� ��� ���
������
������������C�����������������)��

��������� ������� @��� ���� �B�������� ��� �������� ��� �B������ ��
���=���� ��� ������ ���� ����
�� ��� �������)� 3�� �����
��=���$&'L�����������
��������������������
�������������������������+��

� <���� ��� ����������� ����������� ��� �B������ #����� 2�������� ��� 
�
=��� ��� ������� �-���� �������� �������
�B������ �������� I�@�B��� ''� ����
=���� ��� ������	� �B���� ��� ��
������ @���
�� ����
=��� ��� ���� ������
I�@���I����$&'()��

� "���������������
����������������
������Q���������������������
������+�
o ���������
����������������	������������������@�����������
�C��������������-�����������������

���������������������

������B ������B!��������������������������������������������������)�
�B�����=���������
�������-�����������������������
=�����B���������������������������������������
������
��$&'(���������������@����B����
�����)��

o <�����B������������������������<�6�
� ��� ���������� �B��@�������� ��� ���������� �������� ��� $&'L�� ����� ��@������ ��� ����� ��� ������ ���� ����

��������I�������$&'(���

3����
��@�������������@��������B���
��������������
����(&%$������������������������������)�"������������@���
�����������
�������������
�����������/�5�����$&'%������������=���$&'L�������������$&'L������������������
=��)����
@����������������������������������������������������������������������������@��)��������	����������������
�����
�������������
�������������
�����������������������������������������B�=������B�@����
����������)�

"��������������������������������
���������������
����@����B��������������������������=��)��

������������B�����������������������=�����������������������@������I���������

�����B������)��������	�������@�������
������������������������
�����@������)��B����������������������������'?'%�'?'N���������������)�"������������������
����������������
�����������������������������������������������I������)��

����������� ��� ��
���� ('L$'�� ���������� ��� ��������� ��� @������� �� ���� �B���� ���
��������� ����@�����)� >������
�����	����������
�����E��B����������
������B�����F������������������

����)��



3

�����������������������������
��/���-��,4,���

��<�����������������)�

����������-����@������������������<�����������
��������
������
���������������������������)��

�������������������������?����	���������'����	���������%��=����������B�����������������
������
������������������)��

:� �3!.+$�%&���.�"+�%+�=+)"#�$�%&�+'+*+&����&��,>!$$-+����0��

��� ������ �	���� @���� ���C� �F���� ����� ��������� ��� =������ ���
����� ��� �����
�������� ��� ���	������� $&'L� ��� ���
�������� 
������������ @��� �-� ������������ ��� ������ ���������� ��� �������� �� ����������� ��� ������� ��� �������
����������������������
������������������=��������	�������������������������=��������	����
����������.��������
�� ����� ��� ��
���� ��� ������� ����
������ ��� ����� ��� ���������
���� ��� ��
���� ��� ������ ����� @��� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������-���R�
 ��C��F���������@�����������������������������������������
�������������������������������������=��������
���	�������$&'%������������������������������������
���������������������
�������������
������������������@�����
���������������������������������������@������������������������������������������������������������@���@������
��
����������������������
����������������������������������
�������
�����������
����	��������������������
�����
������
����������R��
�������������������������?����	���������$����	���������%��=����������B���������������
�����������������.�������)��

5� �//+'"!"#�$�%+��-)&,"!")��

�����
������
������������������
���������������B�-����������������������������������������������?����	���������'�
���	���������%��=����������B���������������������������B���������������������������B�	�������$&'L�������=������
���
�����$&'(�+��

- $?'�%AN)N&�M������
����&&$���.��������������������
����S�	��������������������
���T��
- KLN�$AN)%&�M������
����'&(N���,	��������������������
�������������������������
- %�LKN)(&�M������
����&&'���.����������������
����S�	����������������
���T��

0� ;&%?+"���#.#"#/�������

��������� �	���� �� �B �
=���� @��� �B�������� �� $K'$�$� ��� ������������� ��� ������������� 4������������ �������� @��� ���
=���������
�������������

������������������������)��

���=���������
�����������B������$&'(����������������������������������

������+��

�+'"#�$�� �@!�#"�+� �# +,,-�
+'+""+)� �-�+$)+)�

�� ��-*#)#�$������ �� ��-*#)#�$������

"���� &&'� #������B�	���������B�������
������������
�

%�LKN)(&�
� �

"���� &$'� 2���
������������������������������
����
�

$&&�&&&)&&�
� �

"���� '&� 3��������������������������
�

KN'�$AN)%&�
� �

"���� 'K� #�=���������B�������
���� $'N�NNK)&&� %$$�?$&)&&�
� �

"���� '(� ,
��������������
�

%&&�&&&)&&�
�

'$�$$?)&&�

"���� &%&� !����������B��������������������
� � �

K�&&&)&&�

"���� $&� "

�=����������������������
� � �

'$%�K&&)&&�

"���� $'� "

�=��������������������
� �

LN'�A&&)&&� ?&(�K?')&&�

4!4 ���
� �

$'N�NNK)&&� '�%&N�AKA)&&� LN'�A&&)&&� '�&%L�?$&)&&�

4!4 ��#,�4"!/�"/2,#4"##,�,/4��
�

'�($A�($&)&&�
�

'�($A�($&)&&�

1����� &&$� ,	�������������������������
�

$?'�%AN)AN�
� �

1����� &''� ���������������C�����������
� � �

%&?�N&&)&&�

1����� &'$� �������������������
� � �

L&&�&L&)&&�

1����� &'%�  �����������������������
� � �

$AL)AN�

1����� &$$� 3�������
�������
� � � �

1����� &$K� 2���
�����������������B�������
����
� � �

$&&�&&&)&&�

1����� (L�  �������������������������������
� � �

'LL�N&&)&&�

1����� ((� ��������������C���
� � �

N�'A&)&&�

1����� (A� ��������	��������������
� � �

L&&)&&�

1����� &%$� !����������B�������������������
�

K�&&&)&&�
� �

1����� A&� <�����������������
�

%'�K&&)&&�
� �

1����� &'K�  ���������������������
�

$(�&&&)&&�
� �

1����� AK� "
�D�������	��
�

L('�?(A)&&�
� �

1����� A%� 3�������������������������
�

KKL�'&&)&&�
� �

1����� AL�  ��������������������������������
�

N�LL&)&&�
� �

1����� AA� <��������	�����������
�

A�$&&)&&�
� �

4!4 ��#,�4"!/�1!/�4"!//,�,/4�
�

'�$A%�L?L)AN�
�

'�$A%�L?L)AN�

�



4

"�� ��� ������� ��� ������������� ��� =������ ���
����� ����� �� �B�
���=������ ��� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ��
����
��
���������)��
3�� @������� ���� ����� ����������� ��� ����������� ��� ������� =��� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ��������� ��	�
�������� �����	)���������������������� ������ �B�@�����
����������������������B������ ��� ��������
��������� ������
��
�����)��
3�� ���������
���� ���� ��
����� ����������� ��� ��������� �B��� ������ ������������ �������� ��� (� 
��� ��� ���� '$�
��

��������������������)���������������(�
������������������
�������������B����������������
�����
�����B���
������ ��� ������=������� ������=��� ��� ���������� �� �������������)� ��� ��������� ������ F���� ������ �C� ���� @��� �B������
������������������������U�������������)��
��� @������� ��� ��
=����
���� ��� ����� ��� �������
���� ��� ���� ����� ����)� ��� ��������� ��
������� @�B����
����=������������������=����@�����������������������������������������������������������������4�����������)�3������
��������������=������������������������������B����������������)�"��������
����������������������������������)��
��
������������������
���������������������������� �B�����
�������������B�I������� �����������=���������
����������
�B������$&'(�����B������������������������������������������=��
�������������������)��

�� ��!*!&3������+"�%+.!$%+)�%+�/#$!$'+.+$"��

��� ���I��� �B�	������� ��� �B������  ������� ��� #����� ,	����-� ����� ��� ��������� �B���� ����� ��� ����� �����
�������� ���
�B������������V����������������������������������������

�����������	)��

��� �-��� ��� ���I��� ��� �����=��� �� ��� 3�������� �B*@����
���� ��� 4���������� .����	�� ��� 1���� ��� #������� ��
�B"������
����������S1#"�T��������������=�����������B�����������������B ����������1�
��������������������
�������
3������
���)��

��� ������������������ �� �B�����
����� ��������� ��� ���I��� ��� �������� ��������� �� ���������� ��� ����������� �=��������
���=�������������������������I����B�	������)��

9� �& *+$"#�$)�!&3��))�'#!"#�$)��

 ����������������
����	������������������������������
���������=�����������������
����������������������������
��� ��������� ��� ��� �D��� ��� ���������� J���� '?&'J�� ��� ������� ����������� �� �������
����� ������� ��� ����� ������ ���
�=����������������+��

 �����7�V�����=������;����V��@��� L&&)&&�M�

 
������3����������=�����������������,���������������������������� (&)&&�M�

 
������#������<�
�����;����V��@��� K&&)&&�M�

 ��������
=�������;����V��@��� 'N&)&&�M�

 ��������
=�������;����V��@���S7���������1�����T� K&)&&�M�

���
=�������������/���W<����������� '&')(&�M�

���=���������;����V��@��� KL&)&&�M�

���=���� U���;����V��@��� $$L)&&�M�

���=��-
����@���;����V��@��� K&&)&&�M�

���=�<����@���;����V��@��� $'&)&&�M�

����C����)�7����� %?)L&�M�

��
������������������-���� )�1������������� NN)&&�M�

��������������������!��,�;����V��@��� $$L)&&�M�

*�����<�=��@���#��,	����-���������	���	������� KKL)&&�M�

3��<�-���������������������;�

��� %L&)&&�M�

3��<�-���������������������;�

��+�1F�����������
���� L&&)&&�M�

�������7���/������;����V��@��� A&)&&�M�

�������=��-�;����V��@��� '$&)&&�M�

#���������

��������������;����V��@��� '&&)&&�M�

�������
������B������������������������������������������������������������������	���
������������������
���������������������+�

-  ���������1���X�������#�������������@���S 1#,<T���7�������
-  �������������������.���������������3���
�����������������@�����;���=����V�
- ������
�����B"����F���-������@�����2���	�7��@����
- "���������������.������������������������������

�

�



5

4� �&+)"#�$)�%#*+�)+)��

�) "����
�����������������������������������������
��������'
��
�I�������$&'L�+��

'��� ��������������������������

������+��

• <��
������� ��� �� #� ���������� ���
������C@��� �� ��� �������� $&'L� ��� ������ ��� �B���������� ��� ��� L
C
�

�
����)��

• 4�����������������������������������������������	��������

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

%�������������������������������+��

��������$&'L��

• ,��������������������������������
������������3�?'(�+������������������������B����������., �".���������
�
�����??&�&&�;4W�����������''NN�M�44��

•  
�����
�����������.�������������+�#��������4����������
����������AK?$�M�;4�����NNA'
�
M�44��

• ���
���
��������������V����������#31�+� ��������4<���������
����������?&$%�M�;4�����'&N$N�M�44��

• 4��������4�������+�,��< 4!6Y���������
����������'%L&&�M�;4�����'A%&&�M�44���

 �G��$&'L�

• 1�����������������������	�������
�����.3�?'(�+�.,#,,�,����������
����������'(�K&K�M�;4�����'?L(K�M�
44�)��

• ������������������������H�����������@�����������+�,6.��;���Z�������������
����������'N&L�M�;4�����
$'(A�M�44���

#����
=���$&'L���

• .���������
�����B�������������� ��������������������F���+�#���#!�,� 4���������
����������'%?%�M�����
'A?$�M�44���

!���=���$&'L��

• <����������.3�?'(�+�<�����C����6"##,���������
�������;4����$%'L�M�����$N?N�M�44���

• .�
�����
���� ��� �������	� ��� ������������ +� �!� 4� ��� 2 ��!� ����� L(AL� M� ;4� ���� (N'&� M� 44�� SKL�
�������	�����������	������������T�

• *������������V����#��������1F���+�.,#,,�,����������
����������K&&L�M�;4�����K(&L�M�44��

/���
=���$&'L�

• "���
�������� ��� /�5�� +� �������� ��� ��������� ��� K� ��� ����� ,"11 �,� *������� �� ��
����� ��� $&'%� H�
.���������
���� ����� $� ('')?$� M� (� H�  I���� ��� ��������� ��� ������ ����� K� $L$� M� ;4� ���� K?&K� M� 44�� O�
���������������������
�����������
����������'LN$)?&�M�;4�����'?&&�M�44���

3���
=���$&'L��

• �����������+�<����1��
����������A(A�M�;4��

��������$&'(��

• ����������

�����+�<�������
����������$(A?�M�;4������

• ���@��������������=��=��+�#�������4'������$%%L�M�;4�����$?K%�M�44��

• 4�����	������������.�����/���������+� ��������4<������'%?(�M�;4�����'A?L�M�44���

• 3������������=[��
����.������N���������������������+��
��3,�!!<� /������K'$&�M�;4�����KA%%�M�44��
��� ������3,7.!�:���������
�������;4�KAL&�M�;4�����%L&&�M�44�)��

1�������$&'(��

• .���������
�������V�
��������������+�������������
��������=���������K??�M�;4W�������%AN)N&�M�44��

• ��D�����������������I������V����+������D������������-������KL%%�M�;4�����%$LL�M�44���

����$&'(�

• 1�������������I��	��B�	��������+���������������������������������V����������#����,1. /���������
�������
���$?K&�M�;4�����KK'$�M�44���

• 1�������������
�����������������������#��������1F������������+�9�������;�����������$$&&�M�;4�����$(%&�M�44��

(������������B��������+��

• #������������������������������	����������B��������������B������$&'(������ Y � ������������������+�
2���������
������@���S=[��
���T���������
����������?N&&�M�H�.�����=���������������C��
���������'�%&&�
M���.�@�������������������-��������+�%L&�M��������@��������
���@���K'N�M)��

A�H���������������������
���=���+��



6

• .�������������������������	���
����������
���C�����������K&&&�M���������������
�����

• ���������������������������������������'$$&�M�������������
�����

• ������������������������
������C@�����������'$$&�M�������������
�����

N���3�����������������������������������������
���C���+��

• 'K���������������=������������������������K&����SK��������
=���H�'��������=���H�$��������
=���H�'�
���I�������H�$������������H�%����
���+�A��'L��$'����$%T�

'$� �� 1�	������ ��� 
������� ��� ������ ��� ��� ��

���� �� ��������� ��	� ������������� +� ��� ���I��� �B��@�������� ���
��������� ��� ��� 
������� ��� ������ �� �������� ��	� ������������� ���� -��
���@��
���� ����� �B�=I��� �B����
����=�������������������

=) <�������������

<���������
����������������+�

6��� ����������� �B�
����������� �B��� �������� ������� �������� ���� ��� ���I��� 
�������� ���� ��� ��

������� ���
��

����1��������-������� ����
������ I����������������������� �B�
��������������������������������� ������@���
���������C��)�6������������������������������
��������K&�
���$&'(�����������I������)��

2���������������=�����������������������
��������������������@������������������C�������#�������*��
�������������
��1�)��

�

�B���������I������������������������������������D����������)��


