




���������	�
�����	���

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

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

�� ������		
�������
��	�	 !"#	$%�������&&' ������������������������������������������������������������������������������������������������� (
��� �")*+	 ,-./"01	  2.)34*. !5 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (
��� �630 !"#3* !#. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (
��� �.7.-48	-"0" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (
��� �9$.**+	 #303*8	  2.)34*. !5 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :

�� 
��;��;��		�������<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '

(� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ '
(�� �=$)"0*8	 $"25!=) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '
(�� �4" !*5>$+	 >3**+	 2"28-1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?

:� �����������		
��;��;��		�		
���		��@A
�����< ��������������������������������������������������������������������������� ?

'� �B��������
����		B�����		�����
��		
�������
��		��		���		�&&' ������������������������������������������ �&
'�� �-.*=C3/	#.0=-3* $+	 5*D-" !-E$!E-1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&

'�� �= .F.#=*8	 25!*.E	 #.0.E ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&

'�� �0$"*")57.#=*8	 "	 45G!H*8	 .02"0*8>,	 #.0 �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

'�� � !"!*8	 45**. !5	  2.)34*. !5 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'�( �.0*5$"!3) $+	 7=/H-1	  2.)34*. !5	 2-.	 -.$	 �&&I �������������������������������������������������������������������������������������� ��

'�: � !"!*8	 J0"C3	 -.7,.0*+	 2-.	 2.0*5$"!3) $.E	 45**. !	  2.)34*. !5 ������������������������������������������������������������

'�' �.6873*8	 0).E,.0.F+,.	/"C3!$E ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

'�'��	 �63,)30	 .	 2.6873*8	 0).E,.0.F+,.	/"C3!$E	 #%-.>3	 �&&' ����������������������������������������������������������������������� ��

'�'��	 K5*"*4*8	 5*#3 !5>3 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

I� �����@����	�L
�����	
�������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
I�� B. 2.0=6 $9	 #9 )303$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
I�� �$.*./5>$+	 #9 )30$1	 ,. 2.0"63*8	  2.)34*. !5	 M	 -.7#","N	 #9$"7	 75 $O	 "	 7!-=! ��������������������������������� ��
I�� �0"C3	 .	 .43$=#"*+	 ,. 2.0=6 $+	 "	 D5*"*4*8	  5!E">5 ��������������������������������������������������������������������������������� �I
I�� P"*$.#*8	 J#H-1 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I

?� ����B	��	����A����	��
�;	��	���	�&&' ���������������������������������������������������������������������������������������������� �?

�&� ��������	�������	����	�%������	���A���	�	����A����	��
�; ������������������������������������������� �?

��� ������	������
��B�	�;������	���	��������	
�������
�� ��������������������������������������������������� �&

��� �����	�	�
�P��B	�����A��L�B	��	�L�����	�����; ������������������������������������������������������������������ ��

��� ������	�	�������B	@���	��������L@�	�
�P�@� ��������������������������������������������������������������������������������

��� 
������
��	�������	����	��	�����A	�	�������B	@���	��������L@�	�
�P�@� ������������ �&

�(� ����B�	�%������	���A���	��	���	�&&' ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��





�

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

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

�	�������������������	���������
�	����	
�� 	
�	��������	�!��"�	��	���#��$��%���
���!�"


�	����	
����&�&�$����&��������������'�����(�)��	%��	���&�%�����		'	�������&���*���+��
���

����	
��
�	����	
��������
	%
����(����������	�����������%����	'	�	����	�������%�	���

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

	�!��������	�,�������*! �&����
�������	�����
�"���.��
��%��%�����������������'�&�/�(���'�(���

�'�����
��
�%�'���'��������������! �
�%$�����0��$����"�	���.��
��%��%���

1	��	!������	
�������	��(�������
���!�"�
�	����	
���	����		'���
�������!���$�� 	
�	������


�	����	
������'%&���	��*��,
�	*��	���!�����-	���&���	 	��	�%�&��# 	
�	���������!�	"�
�	����	
��

�����/����������������	��	$�"��(������.��������'�(����1��
�	��	���!�����(
�!�! ����!��#�	"�

��$��%�&���	$�"�����'�����(��	
�$��*! � 	
�	���
�*! �*
����,��	�
���	����$���	��������&�����"

����%'������)��	%��	���&�%�����		'	����	�����
�"���.��
��%��%���&
	%��	��"�

)�	����	
�������/�! ����	���	
�������	%!��'#�	
��������
�������2�	�	��!�"�0��&�

'��%����%�*��	�������"���&�"���%��'%&�����*	&���
�	����	
���
��&���&��	�������	��"�

+*
������ 	
�	�������
�	����	
����	�'���(�����*/��3������
��4��&���//�����
���
�	������*


#����! 	'�����"�������	�	��������'�
�%�'#��	��&����	% 	�	�" 	���&���%�&��	�567���
��4���//����$

 	
�	���
�*�*
������ �#�	!�����5�������������#��8#�6��4���#�	!�����3����� � ��#968#:8��4��

;����������������
�	����	
���
����'�(����

;�(�����'���	�
���	����$��
�	����	
��+	�		�����������'�!��1�	
�(&	����
��&��
! 	���

#��$��%���
���!�"�
�	����	
���������/�! ���
"��	���	
������	
� 	�������	��*
������ 	
�	������


�	������"�
#����! 	'����	��	�����

+#1�	
�(&	(�79��8�����:�



�

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

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

����������
����
���� � �����������

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

�	��������	�� � �����#����
�$	���

������������������������� � !!" � ������%�"""�&��$

���#����������
����� � ���������

�$�������#����������
������� '����#� ���
�$	���� (�
�� ��
�)�	�� ���
�� *� ���
�(+��	,+�� �#��	,�-�� .���	/0� ���
�����
�0
���
�$	����� ��� 1�	�� 	#���	,+��0�����-�2���3
���-(
��������,�
�0��4���������5�6,	����	#(7�),
����	������/��7�6�
�0���������#�	,+�����	��-���
�0��
-� � *� ��� ������ �� �#��� $�� ��!����� 8(��� �
���0,	�#+��7����-�0�����-���#�-�	����	3����(��
����	�	,��#��	��$����"!�����8(��

�%���&����������� � �
��$
#	�-������	������
�$	����9
�� ��������#	,��������:�����	�
���,
�� ��������#	,��
-)�(������	��/0������
�� ��
���(+��
�� ;	�����$	,�$�		���
�� <�(������	,����(�������	/+��������	,+����
 � ����#��	,���0	,+����,
�� 8�
	�$	,�0������#���������	#�
��	,
%� ����#��	,������(������+��0�	���������=��#	,
�� �����	���
��3����,
�"� ���	��#	,��4�(
�����	��
#�#	,��4	�(����$	/0�

������

	����%��������'� � 8��
�$	�����������#	��-�������3+����-�-��4>�	�
���,
�>���
�)��������



�

�� ������	 	 
�������
��	 �	 � !"	 #$�������%%&

��� �!'()	 *+,-!./	 �0,'12(,� 3

����7,�	�������?�7#�	#
��������	�������?�7#�	#
��������	����� �?�7#�	#
� ��$���	�������?�7#�	#
� ��$���	�����%�?�7#�	#
��������	�������?�7#�	#
�������	�������?�	#+���	,
����$���	���"""�?�7#�	#
����$���	���""��?�7#�	#
�%�������	���""��?�7#�	#
����$���	���""��?�7#�	#
��������	���""��?�7#�	#
���������	���""��?�0�0�7#�	#
����$���	���""��?�7#�	#

��� �41.� !"1(� ",

�7��������7�������	���� 9 ;	@��A����
���B'CD�

0,����7��������7�������	���� 9 A@����
����0�
�EFBGH;<

$
�	��3��7�������	���� 9 ;	@�� .����
���1'<HICJ�

+#��,�( %��	�%���������	/�	��#$���*��'�(������
�	$��������
����
������	�	����!	��	
��
�	$���<�����
��������
����
�����������	
������������
�	����
��������
����
��
�����+��
������=! ����������������
����
��������>��	
���?���*����

���	 	 �,5,+26	 +!.!

�7������������$,����� 9 ;	@��5�����K'F�'<

0,����7������������$,����� 9 .EL���;	@��.�7,��EL;<

$
�	��3������$,����� 9 ;	@���#
���MANL

+#��,�( %��	�%���������	/�	���$���"�'�(�(���
�	$�����	'	��������������	���	������
	&�
����	
����
�	$���<�����
�����	'	��������������������;�!�������
�	����
�����	'	��������
>=-��������>����1%������������	'	��������������+�!���@����

����$���	���""��?�7#�	#
�"��
��	���"" �?�0�0�7#�	#
����(7��	���"" �?�0�0�7#�	#
�"������	���"" �?�7#�	#
������#7,��"" �?�0�0�7#�	#
����7,�	���"" �?�	#+���	,
�%��$���	���""��?�7#�	#



��7 �8#,(()	 "1.1(6	 �0,'12(,� 3

7�����
����
�$	���� 9 ;	@������
�OJ��'
�	�����$	,���+	�� 9 ;	@���������;<FP�D
���	�0 9 ;	@��.�7,�L5D>J�

�()*+),�-�.)/012345*�6�/63789+/:5*�.(:;<)5*�=6�8->� !!"�?�@A32B���CD

1��($��"����&�� ;��	 	������"�� A��%���������&��

1���
����
�	 ��� & &

-	'	�������� �� & &

+������
�	����	
�� ���  & &

2
�	��3��7�������	�����������$,������������	,����
�$	�����	�0��,������30���)�	,���������
�$	����
�������������	�
���������������������

2
�	:0��7�������	������	�������$,������	�������
�����
�$	����)#�	3�Q�����	�(���:�$����	��7����
�
)#�	3��#�-����	����6��	,����Q�����

K�0���	�	��0��,�0�)	�������Q$���	���	���#�
��	,0������#
-����
�$	����������7��	���,0�+
�����,+
��#�������	/+��4�
���	�	/0������0��

�



1�� ����	���!��! <

R��0�����, 	�0�	#
	,�+��	��� ��$������, +��	����K�����$ S�K�
	��0�����
��?

��""" ������ �������""" ���%
���	�+���	3
	���03	��?

��""" �����%� �����%��""" ���% 
���	�+���	3
	���03	� ��""" �%�  � �%�  ��""" ���"�
	���03	� �"�""" �� ��"�""" "�"�
	���03	� �""�""" ��� ����""�""" �����
	���03	� �""�""" �" ���"""�""" ����
�
��0 T �����%� ������%�""" �""�""

7� 
��9��9��	 	 �������:

8��-��-�������	#7:����
�$	������4�������""�����7,�	#�
��-�,,��7�+
���

%�����S����,����
�$	������������������	�
����������������������
���	,�0��������(�������+�
������S����,��
���	,�A����������������O#�	#���
	#�+��0�������
�$	������+�#
�
���	���%�� ���""�
�7��������,���A����������������	���(��L�)���������$�-� �"���������,���	�0�	#
	,�+��	���
#���"""��$��������������	�0�	#
	,�+��	����#��"�"""�&��$�����������,���	�0�	#
	,�+��	���
�""�"""�&��$���������������	�0�	#
	,�+��	�����""�"""�&��$��C���#�
������)�����-�A����
�����������������+�#
�	,���
	�-�+��0���-�(�
���������	�������
�	,�<����	��	�+���-�,,�����
������(��0�+
�����,��������7#�#	,�0����A����0�����������������
�	�-�$#��,�?��(,�L�)�����
�����-��$	30-�R����30-��7����-��������)��������""%�

;� �����

;�� �<#'!.(6	 #!03 <'

K#�
��	,������#
����
�$	�������������
�	�	�9

� �����%��������,�	���03	������0�	����3�+��	������"""�&��$���4���	�+���	3�����(��

� �������������,�	��0�����
������0�	����3�+��	������"""�&��$���4���	�+���	3�����(��

� �"�������,�	���03	������0�	����3�+��	�����""�"""�&��$���4
����		3�����(��

� ����������,�	���03	������0�	����3�+��	�����""�"""�&��$���4
����		3�����(��

� ���������,�	���03	������0�	����3�+��	�����"�"""�&��$���4
����		3�����(��

� �%�  ��������,�	���03	������0�	����3�+��	������"""�&��$���4
����		3�����(�

�



B�!���
�	����	
���#'���� 	��"��	�	�(�&
	%�������#'��	����
���	��"������!��%�)�����
��
!���*! ������,�#1��'��

B�!�����&�!��'���� 	��	%��	�	�%�&
	%����&�(�	�! 	�	�����"��+*&���	%�&��7���!���&�&��$���$������
&��C�
������%��������	��7��7�����5�
#�	%�	���!��� 	
�	���������
���
�	�.����!��C�
�"����%������
�?�C��&��	����(�	��	(����*�	���� ��
	�!� 	������	�����
������
�����
#�,
	��	
���#	�	�%
���&�*! �	�		�,���������'�!���-	�87��7������3�
��&�����	�	���!���
��'��/�����������
�	&��*��

#*�	���� ��
	�!� 	�������&�&��$���$�����������?A��C��

B�!������ &�"�	� &
	%����	������"��	%'��
#����! 	'���
	% ��
������"� �	�����
�	����	
���
+����� �	�����
�	����	
���&���	�����	�����	%��%�(�����
	% ��
%��#���	�%���!������&�"�	�
&��	$���/�! �����
#���
�	&��*! ��#�������! ���������,&���	����	����'�<

�D 
���&�!������!�	��������$��������!������&�"�	�����	
�D 
���&�!�����!�	���������$���������!������&�"�	���0'������
��	
�������!������E	�!�D�

)�	����	
������
�'������!�	���,���&�!�! ���!������&�"�	��#�(�$�
��'���
%&��	'���������% %
��.	������!����&�&��&���	���� 	��	����	�! 	����&�"�	����	���'����
���	������!�"�	
	������	
&�"�	��������/�(�.�'�!�"�	
	����������&����!�	���������'�(����(! �	�0��&,��1����
�	&����
#��!��
���&�"�	���	����	
	���������#�	��	�
�'���%���	�%��'��	����
���	��&������B�!�	����&�
�	�����
�(����
�	����	
���/�! ���'�(���'���'���
	��*! �0��&,���'�'������" 	�	�����%��	�"�
!	����	�'�(�����
������)�	����	
������
���,
������'���	�%/�����"�	��	���	
���

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

?����������
���%!���&�&�$���	
������!�����	 	%���&����"�!���*! ������,���	�����
����&���	�
�����
�	&����
#!���*�����������'�&�"���&�&��$���	
������!����&
	%�'#!���*! ������,�����!���
*�	
���&��4	����������������
���1�� ����	�	����1�	
�(&	�

B�!���
�	����	
���
����	�! 	�%&��������&�*! ���'�! �

B�!�	����������	�����	�������'�
�%�
�	����	
���E�������%D������*������ �	�����%�������#�	'�(�����
F���	��	����
��%��%&���	�(����&���	��"� 	��	���&� 	���!����#&���	��"� 	��	�(���!���/�! 
��!�	���,��B�!�	����������	�����������
�	����	
����������%����&��	%�#�	��"�����

B�!�	�����	��	�%�������
�	����	
�������#������(�&�&� 	�'�%/���������	����(���	$��	�����!���

*! �����,��;����!���� ����,� 
�����	�$%&�� �	%'�����(��� 
���	���� '��	�����1	� '�%/���

�	����	
���
#������!�������!�	�������	�����	������������������',
����%�

B�!�	����������	��	������
�������'����
�	����	
�����&��0��
�����
�����"� �	������������� ��
	���
%����G	������ ������	����� ����	$��	������	
�����
(������'���$��	
����*��&�!�! �
��
�	����	
���
����"�&
	%������(����&����������"� �	�����

B�!�	������������	
�������	�%�
�����
���	*! ���!���
�	����	
���%��
	��*! ����'*/����'������� 	
�������%�#�	'
� %�&� 	��	���%����'����������������%�
�	����	
�����	�%��
����!���%��
%&�����($����
�������F	�	����	��,$���*��	��'��	����	���	%���	�&����	' 	��%�������"� �	��������	�#�,��$��"�
'�&�%�
�	����	
���

�



;�� �2!� (3=#)	 =1(()	 0!06+/

8��
�$	����	��
���	,�)#�	3�Q$���	��3��		3����,�����	/+����
�$	���,�

�

>� �����������	 	 
��9��9��	 	 �	 	 
���	 	 ��?@
�����:

P�@�	���$	,����-��-�-����
�$	��������7,����#�
��	,�Q�����9

�� Q�����7�����
��
�� Q������(+��	�&���	�0��/�
�� Q�����������	�&��+	��/�

>
�)6,�Q���������$��	,0�����-���0���	�	:����-�����	3���	#�
��-�,,+�4@��R-9



&� �A��������
����	 	 A�����	 	 �����
��	 	 
�������
��
��	 	���	 	 �%%&

&�� �+,(<B1-	 ",.<+1(�#)	 3(C+!� +D# D+/

L	��� �� 
��	���"" �(�
��	���#�
�������+��	-�,�0�0�7#�	3���
	3�+��0��������	���"�� 
��	�
�"" �0���� ���
�$	���0�� ��������� �� ��	�
����� ����������� ����� �� 8HOJLPAP5'�8�D
�PLD5JC8�D�������-���7�	��U80
�-�������������$#�������	��-V���U80
�-�����	#�0-�����������#	,
���#��	��3��	R�����-��-��V��C���#�
����-���7�	/+��0
-���7�6
���4�
��	���,�����������"" �	���8A��
�������������#	,���6���3�����+�����#7��3��	R�����-��-�������������80
�-�����	#�0-�����������#	,
���#��	��3��	R�����-��-�������
��	#�������������	���"�"�

�4�3�����-���
�����(�
����(7��	���"" �+
��	,�$�		���,����
�$	��������	#��0����#��	��3��	R�����-��-��
���,0-� �0
-�	,0-������������
�� ���
�$	�����8HOJLPAP5'�8�D��PLD5JC8�D�� �����
8��
�$	���������0�7�
���7����6,0�	������#��	,����������	�����������#���,,����#��	��3��	R�����-��-��
�4,
�0��	,)������-+������7��:���
��6�������+���+	��3�����0�����������������
�	-
�-��/0�	-
����6,+������-(,��4���	��
��/+�
���+���4�����""��(�
������#��	����������������	,�����	�
���$	,
�,���0������������������4��-
��-��4�
#	�0����������	���������
�$	������L�������
��/0��R��0�0�
(�
�����
����#	������������	�����������������:��4-
�,+�>�	�	��#���B-�����	#0���,��A#	�����
������L.�8��#)��L����	�
���$	,��,���(�
���	������#	������������	����������4-
�,+�A#	������
B-�����	#0���,��1
���#	��3�	#0���,��W���������X�)�����	#0���,�

&�� �<�,E,"<(6	 03 (,D	 ",.,D

�4�����""��	����������
�����
�$	�������#��	���-��	R�����-��-�-����4�:�
���-���+��	�(�
�
�������	�����
�$	���������#��	��)#�	3��#��(��#	,����	�-�����-��H��������		����(�
���
	������6Y��#	�
�����������
�0����#��	��3��	R�����-��-���8HOJLPAP5'�8�PE��PLD5JC8�PE�������	�
�#�
����-���7�	/+��0
-��

�	



��

&�� �.#!(!'35,"<(6	 !	 23F G(6	 ,.0!.(6=*	 ",.

�4�����""��	����������
�����
�$	�����	�� ���	-�$���,�	-������	,+�������������	����#��
�
�����	,� ������ H-��� ����		���� ����6Y���
� �4�
	3�0,7�� �����������
� 8HOJLPAP5'�8�D
�PLD5JC8�D������	���#�
����-���7�	/+��0
-��

&�7 �� ! (6	 23((,� 3	 �0,'12(,� 3

8��
�$	��������#��
����������
��/0���:��(�0�$�6��	,���	�
���,����Q$�
�0����6��	,�����-���	�
���$	,+
��������+��	���������+��������:�	/0����+	�
�@��0���H����$�		����(�
������#��	����-����4�7,����+�
���������������
�	�(�
��+���	��-���$�		���������������Y���)��4�:���-�	��
���	�	,��7,�
-6	/+
��7,��	,���	�(�����-+���/+��
���	,+���7,��	,������	�(�
��0�)	3�����$�#	,�

&�; �,.(3#! 1'�#)	 5<-G+/	 �0,'12(,� 3	 0+,	 +,#	 �%%H

�4�����""%�(-������
�$	�������
�������	#�
��-�,,����	�����
��3��#0���9

H �7�������������
��������	�����$	,���������������
���+�#
�	3+���
#	-����������	������
H �����7��	���,0��(+��	,+���-��),�0�	�0�
��������
#	���	3�	#�
�������	��
��/+���,

���������	������������#��	��3��	R�����-��-���
H ���-�
�����	/���������@�	���
-������	�	,��
	����-),�����������
��������)#�������$���#	,

R�	�:�JE
H �����7���0�T�0#
	,����0,	�������0�)	����$���#	,����-��-�#
	,+�R�	�:�JE��4	#���	����

	���
��	�-�
�@��
����-�

&�> �� ! (6	 I.!B1	 +,5*,.()	 0+,	 0,.(3#! 1'�#,D	 23((,� 	 �0,'12(,� 3

8��
�$	����	�	,��#���
#�	����
#6�	,+�����	��+���
��	,+����:0��
��/+���(+��	,+�	�(�
�/��(	,+��0
�-�#+�	�(��	��/+��/��(	,+�������+�
8��
�$	�����������-�	,�����������#�	,�	�(�����+��$,�7,��	,������3�	�0�+�-�0,���/�	�0	/��
��
	��R�	�	$	,����-������	���4�7��+��,+����-�
���+�)#�	3��/�	�0	3�������	���+#��
���C����-�	,
����������/��������	����������
�$	�������Q+���-���+
��#��������/6����%�������$��(�
���4Q$��	���,
�����7�	����������Z�������""�[��8��
�$	�����-�����+
��#��-�	�-�	�
������	�����������30�Q$��&
	���,�	�0#����	�0�	#	-�
L�����T��	����-����#��	��)#�	3��7�����	3��0�	��	�(�����	������/��-0-����/�����
8��
�$	�������,�,��#�
��	,�����������4�(
������+��	��)����	,+�������7��,���)���������-�����,�$�		�����
�����������#	,���(-���#	,�0�����-��
�-),,0-�������	�
����#	,���$����	,������	,+�����
8��
�$	����	����,�,�����������4�(
����������	���#�	,+�����+:�
8��
�$	����	�0#���@�	���$	,��
�)�-��4��+��	�$,�
2�		�������
�$	�����������(�
	,��	�(�
���7��-6�	���	�����	�-��)-������7��-6�	,�$�		������4	#�
��-�,,+

���+�



&�& �,4651(6	 .',D*,.,E)*,	 -!B1 #D

&�&�� �41*'1.	 ,	 0,4651(6	 .',D*,.,E)*,	-!B1 #D	 "$+,=1	 �%%&

#%!5 �	�4

4 5��  !!�  !!  !!�  !!E  !!F  !!G  !!"
B0��	/�0������  �4��� ��4��� ������ ����  ����� ������ � ��"�
	�+0��	/�0������ ��� �� �% ��� �� ��� �� "
�)+>)< G"�G�� ���FE� � �E! �F�"E �E�G�H � �E!  G�E!�
����+��$���,�	�������	,+������\�[ ���""� & & & & & &

\�[�?�����,
��	���������$���,�	�������	,+��������	�������
��0�����#	�R�	�	��#	,0���4�7�+
��-
��+
��	,+��	�����,+����-���-����	������������3�0��,��
���	�����6��#	,�+��	�����
�-+���(3+�
0�����-�Z�������	�-����4Q$��	,0���/����[���������R�	�	��#	,����-���$,�
�	���$��	������,�	�
��7,��	,��	������������,������+��	�$,������3��4��	�$	30��:�
���-��	�)-�,����-�	,��	-�0�����-
��	�	,����������0�)	������$,�#����������	��������4�7�+
��-��	������

&�&�� J3(!(2(6	 3("1� 3=1

8��
�$	����	��	�������
��R�	�	$	,������7��������	#�-�-����,��	���
-+����:���	/+��0���	�:
��	�����#��
���	��������4��+��	�$,�

H� �����?����	 �K
�����	 
�������
��

H�� A,�0,.<4�#8	 "8�'1.1#

;�
���	�'���(���'#�($�"�����	
����������&�!�����&���%���!�����*/����������������!��<

�4�

���7 ���� ���8 ���6 ���3 ���5 ����

'�
�I'�������	�'���(��
H6��� 7�78 7�3� ���3 5�55 5��� 77���

�����!��

��������������!�� � � � � � � �

1	'������H�'�
��'#�($�"�����	
��� ������!�������������������!���J�����	����	���� &���	��	%
 	��	�%���!���7�����H�4�

�




H�� �#,(,-3=#)	 "8�'1.#/	 *,�0,.!41(6	 �0,'12(,� 3

��



��



��



��



��



H�� �.!B1	 ,	 ,21#<"!()	 *,�0,.<4�#)	 !	 C3(!(2(6	 �3 D!=3

8��
�$	����0#��7�����
����������
6,��:���+�����#7��/+��/�
���:����-��""%����4
���+���
6,+�
�7�����
#��	/��(��0�����-��4�����""%�$�	,��� ���������$�

H�7 L!(#,"(6	 I"G+/

L
�-+���(3�(�	���	,�Q�����?��4�:���-�	��������-��
���	,+������:�(�
����-)�����4R�	�	��#	,

�/����(��$���,�	�������	,+����������Q����9

� 	#����	#�R�	�	$	,��/��0�����
���3��/6������0�
���$��8�
��	����C1������"�
����������	$�	,
����(������
��	,���
#����(-����4�����"����8�
#���4��������""��(�
��-+����	���"�����""�
����/6�������0�
���$���:��������4�������""��$�	�
�� �%�0�
���$�

� L	���"����"""�(�
��-���7�	���0
�-�����Q���-�-���0��$	,�(�	������������(�$������������
	���%�0�
���$��������7�����(�
��$���#	��	��R�	�	��#	,��/����(��$���,�	�������	,+�����
8�
��	����Q���-�����4�"����"�"����
#�������-�$����
��	,���4�����""��(�
��-+����	���
#	���	3
��
#�������%�0�
���$���:��������4�������""��$�	�
������0�
���$�

� L	��� � ��""��(�
��-���7�	���0
�-�����Q���-�-�28P>����������(�$���P
�0�-�����/6�
���0�
���$�������7�����(�
��$���#	��	��R�	�	��#	,��/����(��$���,�	�������	,+�����
8�
��	����Q���-�����4�������""%����
#�������-�$����
��	,���4�����""��(�
��-+����	���
#	���	3
��
#������%�0�
���$���:��������4�������""��$�	�
�����0�
���$�

>�)	3�(�	���	,�Q������������""�����
�$	����	�$����
��

��



M� ����A	 ��	 ����@����	 ��
�9	 ��	 ���	 �%%&

�/�
�����+������7�	,��7������	�	,0 �� � � ��� ��������% �$
��
�)�	#���=��4�7,�0: �� � � � �������"���& �$
�2B.-/2I2+/:�=2B>�?.-�=,6/0/:D F� ! ����J K �C

P�
�)�	#���=����7,�0:���������(	��������#	�����7,
������Q$��	,��#����������#����	��,
	�-���-$#��,
�3����/��$	,����#������$
��;���(��-����,�0���[�

C#��+�	�������
�	,������	�(�
	,+������-9

� �#��		/��7,��
����������	,+��R�	�-�����/6����S��������- � ��"""�& �$
� �7,��
�������#
	,+��R�	�- �"�"""�& �$
� �7,��
����R�	�-���0�	 ���"�"""�& �$
� �7,��
�����	�����$	,+��R�	�- ���"��%%"��% �$
� 	������
�	/����� ����������" �$

�%� ��������	 �������	 ����	 �$������	 ���@���
�	 ����@����	 ��
�9

L����$,�������7����-0�
���	���"��(7��	���""%���$	,�Q$��	,��#����-�����#�-��-������������,0
���7�	,���	#��+�	�������
�	,�����-���������""���7��
�)�	/��7�������	����0����
�$	������������-$-��
��
	3�+��0������$	,�Q$��	,��#����-���	#��+�	�������
�	,�����-���������""������+�#
�	,�

�4������������	���"��(7��	���""%

���;	@��5�����K���

�7������������$,�����

��



��� ������	 ������
��A�	 �9������	 ���	 ��������

�������
��

.89@6�-�LC)3/:�=9@085)

�A��'�����(���	����" 	��%���%�&
�������76�����'������:���������0������'�(�!��������
&��
	%��
����"�	�*�	����'������'���%���
���%&�!� 	�'�(��<

�K(�����&
�������	$��	%�0������'�(��%�
�	����	
���+	�		�����������'�!��1�	
�(&	����
��
�&���	'� %���87����	
��!��������*��'�'�
�%���'���������� ����	�'�(��! ���
��� 	��������%��
��� ����	����($��! ��	!�! �'��	��	���	��7��������������	�87����	
��!�������������	 %��"�	�0�����
'�(���������(��	��
%��	%$��*! �*'����*! �0�����! ����	���L��&��	�
�	����	
���+	�		����
������'�!��1�	
�(&	����
��&
	%�%��������	�(�7������	 ���"�	�0������'�(����

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

�;��
�
��������(��"�'	���'����0������'�(�����
	%���%�
���
�*���0��������������
�
	��	����
���%������	�����
�	����	
���+	�		�����������'�!��1�	
�(&	����
��)	%��
����"�	�	��	(��	
��
&����� �	%���'�"
����'�&�
������������	���	�������
�
��	�������(��*��'	���'�����0�����
'�(���������������	�
� 	����*'����"���
����	
���'�,
	���"��	�	�������	�! ��	%��'	���
��%����G	��� 	��"�0���������	�������	��(�����"�
��%�!������(���"�0������	� ����

����������	
����	���

A�/��0�	 	%�&����������'�����(���	����" 	��%���%�*�	�����"�	�0������'�(�!���B%���
&
�����	������
	%���%�
��'��	����	��%���	��! �����'����	�������%���	�
�*���
����������

	%�
�&�!�����������������	�	$�����4	�	����%���	�,�C�
�"����%�������+�
	%���%�
��(���	�������
�
&
����	������	��$	������!�"��	������������	�������	"
���%������������! 	��'�
���������(���	%
&�
�	�%��$��0������'�(������	�
� %&��*'����"���
����	
���

B%����'� ��%&����	�������%���	�
�*! ��	
�%�,��&�&�! $�!�����&��'�
�����,��'�����.	���!�
	���
���! ���
�%����	
��! �%����*! ��0������'�(�!���+*�(���%���	�
�*! ��	
�%�,�'��
����
0
%��%��%���	��������(��	
	%'������'����$��0������'�(����	�
� %&��*'����"���
����	
���'�,
	���"
�	�	�������	�! ��	%��1����	
%'	���� �(! �	���'����%���	����� �"���������������	���	����
����"�&
	%�������������	�
�
��������(��"�'	���'����0������'�(�����M������	
	%'����������! 
�	���	��&����� �	%�� 	��"��%���	�
�"��	
�%�������	����&������
����0����	
���������! ��	���	��
B%�����"$�'� ��%&���	
	%'���� 	��	
����	%$��*! �0�����! ����	�������(���	
���0�����! �	� ��,
��	����*! �����������	
	%'����!���	"����'����!��0������'�(����

-	�������
���$��'�
���"��,��'�����.	���!���	����	
������*��� 	��*�'��������	��&������
��/� 	�*�	�%�

�����
����	���

1	������/� 	���'	�%�0������'�(�����	����(��*����	!��*�	���'���������
����.�������

��%�!��
�	����	
���+	�		�����������'�!��1�	
�(&	����
����87����	
��!���������������,��*�	
,
��*
����%�&�&� 	� 	
�	������������($��! ��	�,�'���	��������
	%���%�
���
�*���0��������������
��

.89@6�-�=.89@0�-�@=36=:5*�<)=2�.8-.-;)/4<2�-B-I6<2

1�	(�����&
����"$�(!�	%�
����	
��0��&,�%����*! ���'���(�	�'��'�! ���'����	�	&��*��
	
	�����
�	����	
���+	�		�����������'�!��1�	
�(&	����
����87�7��������;��
�
�������"�	�'����
	�'��'�! �&��'	��	(��*�
���%������	�����
�	����	
���+	�		�����������'�!��1�	
�(&	����
��A�/��
0�	����&����������'�����(���	����"���	(����
���	�
�	����"�	�'���(�	�'��'�! �


	



1�	(��%�&
�����	������
	%���%�
���'����	�������%���	�
�*���
���������'�� %&�!���

������	(�!����
	%�
�&�!�����������������	�	$�����4	�	����%���	�,�C�
�"����%�������F��	

����������$��%&������! 	������	��������	�������	(��%�
�!�����'�
����
����������%�&�
�	���
$��'�����	�'��'�! ���	�
� %&��*'����"���
����	
����1�	(����&��	��'���������/�����
�	��'	�������!	���,�
�	����	
���������������!�"��	
�%�����*�(�	*��'�,
	������	����"
��	(�����(!�"�
����	
���0��&,��1�	�	���	(�����	
���%&����$/��
�%��G�&�
�	�����$��%�����B%���
'�����	�'��'�! �&
�������	��(��������	�	����&���%&����*�	���%���	���

�6�=9>+6,0�/6M:�.8-@08>N�;B<)�/)=;2B32+2�19,/O�@4=/6</O�@05/O�/)B.89@/-B32�L,6;P
7@),)/45*�@)�=.89@0�-�@=36=:5*�<)=2�.8-.-;)/4<2�-B-I6<2�B.-+)C/-B32��-,-@-,N�6�>6/6+2=65)
�8-B30;-@J�6�B��>�����.8-B2/52� !!"�

.89@6�-�@48-C/:�=.89@0

K(�����&
����"$�
	%����*�	����'�����
�	����	
���+	�		�����������'�!��1�	
�(&	����
�

�*/��%����	%�0������'�(��	%��;��
����	
��*�	����'�����&��'	��	(��*�
���%������	����

�	����	
���+	�		�����������'�!��1�	
�(&	����
��A�/���0�	����&����������'�����(���	����" 	
	(�����
���	�
�	�	�
	%���%�*�	����'�����
�0������'�(��	%�

K(�����&
�����	������
	%���%�
���'����	�������%���	�
�*���
�����������
	%�
�&�!���
�������������	�	$�����4	�	����%���	�,�C�
�"����%�������F��	�
����������$��%&��������%���	�
������	�������	����	(��������������'�
��������(���	%�&�
�	�%��$����.	���!��	�
�$��"���*�	���
'���(������"��	��
%&��
�%����	
����&�$�&
	%��"$������(����'	���'�����0������'�(�!���&
	%��
/�! �*'����*! �	 ����! ��
	%���%�
����
�%/�	%�0������'�(��	%��>
������
(�������$����	����"
	(������	
���%&������(���*��	��������	��&�������*�	�%��%���	���

1	������/� 	���'	�%�&
	%���.	���!��%����"���*�	����'���(�
�	����	
���+	�		����
������'�!��1�	
�(&	����
����87����	
��!���������/�! �*'����*! �	 ����! ��
	%���%�
�*/�
%����	%�0������'�(��	%�

+�1�	
�(&	(��������'������:

N������
���	� �����-����N���	�

4��
�!���57 &����������
�	����	
��

�95��7�1�	
�(&	 	��	(�����%���	���

��
�	�	
(������4B�C����� ���
�	�	
(������7:�7


�



��� �����	 �	 �
�L��A	 �����@��K�A	 ��	 �K�����	 �����9

;	@��A����
���B�	#����7��������7�������	������������������	�
���������������������

;	@��5�����K���
���7������������$,�������������������	�
���������������������

;	@������
�O������7�����
����
�$	������������������	�
���������������������

;	@�������.�	$,������	�0��������������	�
���������������������

2���	#����+
#6�	,��/6��-����	/+����(����-�-
�)�	�����,�
�����
�$	�����







��� ������	 �	 �������A	 ?���	 ��������K?�	 �
�L�?�

50+!=,"!(<	 041.� !"1(� "1-	 �0,'12(,� 3
�,.,",./	 !	 #!(!'35!=1	 �+,� GB,"N	 !���

0,.'1	 D� !(,"1(6	 O	 >>!	 ,.� �	 M	 5<#�	 2�	 ;��P�MM�	 
E�N	 ,E=*,.(6	 5<#,(6#
"$0'! ()-	 5(G(6�

�E�!*

P��,
�;��P��(���������	3
�� P�
#��	#����(�
�� P�
#���,,����(�
�� L�
6,��������	3����(�

P��,
�;;������+��0�����������	/0�����(�0�
�� K�:��(���
#�#	,
�� �����	#
	,�-	��
�� 8��-��-����������	,

P��,
�;;;��5��+��	3��(��(,

P��,
�;���80
�-�������+����-���7�	3�0�����������	/0�����(�0�
�� 80
�-�������+����-���7�	3�0�������(�-���
#��	�-������(�-���
#���,,

�4���+��	30��(��(,
�� 80
�-�������+����-���7�	3�0�������(�-���
#��	�-������(�0���������	/0�

�4���+��	30��(��(,

P��,
������#�	,�Q��	��0�����������	/0�����(�0�

P��,
��;��P���7�	,�0�����������	/0�����(�0�

P��,
��;;��L:���	�����	R��0�,

P��,
��;;;��K#���


�
�



������ � ��
���	
� ��������

�� �"'<.!(<	 ,�,E!

8��
�$	�����������������	�
���������������������#����
�$	��������,�
�0�	�������������������
���������� ���!�� ����82���� �"���;��	��R���$	,�$,�
�9�����������������	#��4�(+��	,0
�����7,�-�����	30�������/0���-��0��4>�	������,
��>���
�)��������Z�#
����
#��	#����(�[�
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
P�
#��	#����(������(+��	,����
�$	���������	���#�
�������+��	-�,���
	3�+��0��������	�
�"������"" ���6
������0�	�����,����-��-������7�0�	��	�����
�$	�����
���	���-����(/���,,
����7����6,0����	#�0�0������#��-�����+�����#7��3��	R�����-��-����]]]]]]]]]

�� �"'<.!B6=6	 ,�,E!

A��������������������,�
�0�	����������������������C#0���,��H��̂ ��A������������&�����;��	��R���$	,
$,�
���""�%% ����Q��0	����0����#�	/��
������
�)�	/��#��	�0��Z�#
����
#���,,����(�[]]]

�� �!'F6	 0+,0,B1()	 ,�,E/

�.-+)C/-B3��-,-@-,N�6�>6/6+2=65)��8-B30;-@J�6��B��/)-@+9,9�19,/-7�;2/-7�-B-I7�
�����7��	���,0���
#���,,����(��������
�$	�����������������	�
������������	����4	#�
��-�,,0�
���
�$	���0�������(�0�������0�����	�-���#�	,��-(���������-������3����-�0����������""S��
���	�	�
��
#���,,����
�$	���,��.�	/�0�������/�����+����������
�$	������'�8�'��H8�����������������������
���,
�A����������������$�	,���S�

�46�0G"#,")	 ,+Q!(35!=1

�1�'1 
6.'3F G	 �",E,./ ��� � ���� ��	� 
�

?! 14�#)	 F#,'/

?R	 �+,� GB,"N	 �D-D(�#<	 �� ��� � ���� ���� ��
?R	�+,� GB,"N	?,+!"�#<	 D'�	 �% ��� � ���� ���� �
?R	�+,� GB,"N	 D'�	 R<+#!	 7 ��� � ���� ���� 	
?R	�+,� GB,"N	 �!+ /5<(�#<	 D'�	 �7 ��� � ���� ���� ��
?R	�+,� GB,"N	 
-1 !(,"!	 D'�� ����� ��� ��� � ���� ���� 	�


�



�<#'!.(6	 F#,'/

�R	 !	?R	 �+,� GB,"N	�,''<+,"!	 D'�	 7 ��� � ���� ���� ��
�R	 !	?R	 �+,� GB,"N	?1'!( +3=*,"!	 D'�� >% ��� � 
��� 
�� ��
�R	 !	?R	�+,� GB,"N	 �1B�#,"!	  4�	 7 ��� � 
��� ��� 	�
�R	 !	?R	 �+,� GB,"N	 
6.'�	 �",E,./	 �7P&M ��� � ���� ���� ��
�R	 !	?R	 �+,� GB,"N	 �!'!=#)*,	  4�	 �7S�> ��� � ���� ���� �

�R	 �+,� GB,"N	 D'�	 �'!.3-6+!	?!B!#,"�#)*,	 � ��� � 
��� ��� 

��	 !	 �R	-G� !	 �+,� GB,"!N	 
 D.1( �#<	 D'�	 � ��� � ���� ��� 
�
�R	 �+,� GB,"N	 D'�	 �+�	A,+<#!	 �7 ��� � ���� ��� �

�R	�+,� GB,"N	 D'�	 ��	 �!'1( /	 ;� ��� � ���� ��	� �	

�� ! (6	 046�0G"#,")	 ,+Q!(35!=1


0,+ =1( +D-	 S	�T-	 .G 6	 !	-'<.1U1
����������� � ��� � ���� ���� �	

�9R	�'�	 �-E+,�1
����������  �!� �� ��� � ���� ��	� 	�

?G� �#<	 #(3*,"(!	 �+,� GB,"
"������� #��!
 ��� � 
��� ���� �


?G� �#)	 .3"!.',	 "	 �+,� GB,"G
$���%����� #��!� � ��� � ���� ��	� 
�

�9A�N	 #D' D+(6	 #'DE	 D	 *+!.1E	 "	 �+,� GB,"G
&���#'�  ��()� � ��� � ���� ��	� �

�E=*,.(6	 ,+Q!(35!=1	 S	 �0,'12(,� 3	 �	 +D21(6-	 ,-151(8-

�,-,"(6	 �0+<"!	 	 �+,� GB,"N	 ��+�,�
��'*�����+,�� 	
-� ��� � �
�� ��� �	

�1�/	-G� !	 �+,� GB,"!N	 ��+�,�
&���#'� �� ��� � � �	� ��
� ��

���
���	 �
	 �+,� GB,"N	 ��+�,�!
.�/�������� �0! ��� � �
�� ���� ��


0,'121(�#8	 .T-	�+,� GB,"N	 ��+�,� ��� � ���� �
	� 		

?�	 ���	 
���	 ��+�,�
$��)#�()� �� ��� � �
�� 
�� �



�



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

�� 	���������� �!"

P�
#���,,����(���
���	,��������
#��	3����(�������+)���-+�		#��0�	����#�+��	��������	�

���������""��$�	,�����%�S��#�
��	,+�������#
-����(����
#��	3�]]]]]]]]]]

#����$%��!��!"�&!'$

2
�	�0�����-�#�	,+��Z�����$,+�[���@#	-���
#��	3����(���4���+��	30��(��(,�(�
��	#�
��-�,,

$
�	��3�����-�#�	,+����@#	-�Z��0���	�	�[���
#���,,����(�9

�[ �7��������7�������	�����;	@��A����
���B�	#�����$���%" ��!����?�$
�	�K���-����
�����0����
�����������]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
A,����7��������7�������	�����A@����
����0�
�E+���
�����$�� �����!� ���?�$
�	�K���-����
����
��0,������������0���������������]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2
�	��7�������	�����������������""���;	@��.����
���1�
�/	�����$��� �"��%!"����?�$
�	�K���-����
����
��5�����0����������������]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

([ �7������������$,������;	@��5�����K���
���$� �"���!��� �?�$
�	�K���-����
�����0����
�����������]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
A,����7������������$,������.EL���;	@��.�7,��-��
����$����"���!����?�$
�	�K���-����
�����0����
�����������]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2
�	������$,������;	@���#
���M0,����$����"�� !�"�?�$
�	�K���-����
�����0����������������]

(� �)%&*)&%+��%���,$!"�

P�
#���,,����(���
���	,��""S�0�����-����(��������	/+�������
�$	���,��������������	�
����

����������������-����
�$	������'�8�'��H8��������������������
���	,���
#���,,����(����S�

�����������
��	����-��������

�63-�=.89@6�;)�=.865-@9/6�=6�.-B+),/:�LC)3/:�-I,-I:J�3;��=6�-I,-I:�-,����+),/6� !!"
,-�����.8-B2/5)� !!"�


�



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

�� �0��&�1� +�  �2� 1� &3+�4$!5�0$3'� �����&� ���� +!�&� +� �����&
���� +,"6"��7�%��82&�%�32� !52���� ��"�

�����+��	30��(��(,�7#�	#���
	#�+��0�������
�$	������+�#
�
���	���%� ��""���7����
���,��4A����������������	���(��L�)�������4��$�-� 4"���������,���	�0�	#
	,�+��	���
#���"""�&��$��������������	�0�	#
	,�+��	����#��"�"""�&��$�����������,���	�0�	#
	,
+��	�����""�"""�&��$���������������	�0�	#
	,�+��	�����""�"""�&��$��C���#�
������)�����-
A����������������������+�#
�	,���
	�-�+��0���-�(�
���������	�������
�	,�<����	��	�+���-�,,
�����������(��0�+
�����,���4����7#�#	,�0����A����0�����������������
�	�-�$#��,�?��(,
L�)�����������-��$	30-�R����30-��7����-��������)��4�����""%�

#� �0��&�1�+� �2� 1�&3+�4$!5�0$3'� �����&����� +!�&�+� ����+0'
�%���,$!90'��7�%��82&�%�32� !52���� ��"�

84�#
��-����	/0����@�	����0����
#��	/0��A����0�����������Z�������	3����(�[����
�$	������������
����	�
���������������������	�0�
�������+��	30��(��(,���������������������""��-���7�	-�)#�	�-
�0
�-�-��	����+��-�

�46�0G"#,")	 ,+Q!(35!=1

�1�'1 
6.'3F G	 �",E,./ ��� � ���� ��	� 
�

?! 14�#)	 F#,'/

?R	 �+,� GB,"N	 �D-D(�#<	 D'�	 �� ��� � ���1���� ��
?R	�+,� GB,"N	?,+!"�#<	 D'�	 �% ��� � ���1���� �
?R	�+,� GB,"N	 D'�	 R<+#!	 7 ��� � ���� ���� 	
?R	�+,� GB,"N	 �!+ /5<(�#<	 D'�	 �7 ��� � ���� ���� ��
?R	�+,� GB,"N	 
-1 !(,"!	 D'�� ����� ��� ��� � ���� ���� 	�

�<#'!.(6	 F#,'/

�R	 !	?R	 �+,� GB,"N	�,''<+,"!	 D'�	 7 ��� � ���� ���� ��


�



�R	 !	?R	 �+,� GB,"N	?1'!( +3=*,"!	 D'�� >% ��� � 
��� 
�� ��
�R	 !	?R	�+,� GB,"N	 �1B�#,"!	  4�	 7 ��� � 
��� ��� 	�
�R	 !	?R	 �+,� GB,"N	 
6.'�	 �",E,./	 �7P&M ��� � ���� ���� ��
�R	 !	?R	 �+,� GB,"N	 �!'!=#)*,	  4�	 �7S�> ��� � ���� ���� �

�R	 �+,� GB,"N	 D'�	 �'!.3-6+!	?!B!#,"�#)*,	 � ��� � 
��� ��� 

��	 !	 �R	-G� !	 �+,� GB,"!N	 
 D.1( �#<	 D'�	 � ��� � ���� ��� 
�
�R	 �+,� GB,"N	 D'�	 �+�	A,+<#!	 �7 ��� � ���� ��� �

�R	�+,� GB,"N	 D'�	 ��	 �!'1( /	 ;� ��� � ���� ��	� �	

�� ! (6	 046�0G"#,")	 ,+Q!(35!=1


0,+ =1( +D-	 S	�T-	 .G 6	 !	-'<.1U1
����������� � ��� � ���� ���� �	

�9R	�'�	 �-E+,�1
����������  �!� �� ��� � ���� ��	� 	�

?G� �#<	 #(3*,"(!	 �+,� GB,"
"������� #��!
 ��� � 
��� ���� �


?G� �#)	 .3"!.',	 "	 �+,� GB,"G
$���%����� #��!� � ��� � ���� ��	� 
�

�9A�N	 #D' D+(6	 #'DE	 D	 *+!.1E	 "	 �+,� GB,"G
&���#'�  ��()� � ��� � ���� ��	� �

�E=*,.(6	 ,+Q!(35!=1	 S	 �0,'12(,� 3	 �	 +D21(6-	 ,-151(8-

�,-,"(6	 �0+<"!	 	 �+,� GB,"N	 ��+�,�
��'*�����+,�� 	
-� ��� � �
�� ��� �	

�1�/	-G� !	 �+,� GB,"!N	 ��+�,�
&���#'� �� ��� � � �	� ��
� ��

���
���	 �
	 �+,� GB,"N	 ��+�,�!
.�/�������� �0! ��� � �
�� ���� ��


0,'121(�#8	 .T-	�+,� GB,"N	 ��+�,� ��� � ���� �
	� 		

?�	 ���	 
���	 ��+�,�
$��)#�()� �� ��� � �
�� 
�� �



�




�

	���������
��:����;<�����	����������������������

O#�	#���
	#�+��0�������
�$	������+�#
�
���	���%� ��""���7��������,��4A���������������
	���(��L�)�������4��$�-� 4"���������,���	�0�	#
	,�+��	����#���"""�&��$��������������	�0�	#
	,
+��	����#��"�"""�&��$�����������,���	�0�	#
	,�+��	�����""�"""�&��$���������������	�0�	#
	,
+��	�����""�"""�&��$��C���#�
������)�����-�A����������������������+�#
�	,���
	�-�+��0���-
(�
���������	�������
�	,�<����	��	�+���-�,,������������(��0�+
�����,���4����7#�#	,�0����A����0
����������������
�	�-�$#��,�?��(,�L�)�����������-��$	30-�R����30-��7����-��������)��4���
�""%�

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

X#�	#���
6,�����7�	,��	���7���	#��4�7��+��,+����,
�+�0������
#��	�-�����
#���,,����(�-
�$��	����
6,��������	3����(��	�(�
���4���+��	30��(��(,�-$�	�	��

�����������
�=�>����
���?����@��

K���:���	3����-�����)��#	���	R��0�������-��$	����������3����-���-$#��,��(+��	,+������0���,
��
#���,,����
#��	3�����
6,��������	3����(�������3�����	R��0��������3�(�
������:���	3�����-��
��
���(�-������#������-$#��,��������	/+����(����	�$�	���L#
�����-������6���3��	R��0����4�(+��	,+�
����-������3�(��0�+
��(/����0������(��	�(���4��-���
������4��	/0���	R��0��0��	�(����-��$	���0�
�4Q�0�����3��
����4�������	/+����(�

������������
	:�>��

�63-�=.89@6�IN+6�=.865-@9/6�B3637398/:<�-8Q9/)<�-@+9,6/O�-B-INJ��B.-+)C/-B32��-,-@-,N
6�>6/6+2=65)��8-B30;-@J�6�B��>)�,/2�E����� !!K�6�.(),+-1)/6�>A.()=>-7<9/:�,-=-8C:�86,0
6�67,23-8-@2J�>3)84�I7,)�.8-@9,03�>-/38-+7�LC)3/:�=9@08>N�@)�B<NB+7�=@+9M3/:*-�=9>-/6�
�=*+),)<�>A3-<7J�1)�-@+9,6/9�-B-I6�;)�.-@2//6�=)�=9>-/6�=.865-@9@63�@48-C/:�=.89@7J
I7,)�363-�=.89@6�,-�/:�@+-1)/6�;6>-�;);:�/),:+/9�B-7C9B3�

�3637398/:�-8Q9/�-@+9,6/O�-B-IN�=@)();/:�@A�I5*-,/:<�@0B3/:>7�-=/9<)/:J�1)�=.89@6
IN+6�7+-1)/6�,-�BI:8>N�+2B32/�@),)/O�-I5*-,/:<�8);B3(:>)<��86;B>O*-�B-7,7�@A�8/0�

.89@6�B3637398/:*-�-8Q9/7�B.-+)C/-B32�.-,+)�7B36/-@)/:�R�GG6D��I5*-,/:*-�=9>-/:>7�IN+6
.8-;),/6/9�6�B5*@9+)/9�/6�=6B),9/:�.(),B36@)/B3@6�B.-+)C/-B32��-,-@-,N�6�>6/6+2=65)��8-B30;-@J
6�B��,/)��H����� !!K�



�	

�7� 
������
��	�������	����	��	�����@	�	�������A	?���
��������K?�	 �
�L�?�

����7����-0#	,�K��#����������,+�0�����������	/0�����(�0���������	3���
#��	�-����(�-
?�����-�#�	,0���@#	�0����
�$	������������������	�
�������������������������,�
�0��4�����������
���������� ��!� ������	�������""%���	����-��0���)����0��	��+
���
��	��������:��4�3������#��
�����,�Q�
	�����

�4������������	���"��(7��	���""%

;	@��5�����K���

�7������������$,�����



�������������	�
��������������������

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

���������	
���	���

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

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

� ����	��*��+�������������
��	���

�� ,-���.(�.$�!'�&#

�� �/��+������	���	���
�������0��1��2��	�+������/��0�
3 �	������	�� ��		���
3 
��������	�������������	42��������	�2����
3 �������	����+	�2�����
3 ���������	���
05��������	��4+������
3 ���������	���������6�����	�
����
3 ��
����2��
3 ��
	��	��+����������������	��
��	�
3 �������	��������������2��+�	���������7���	�
3 �����	���
��8�����
3 ���	���	������
�����	��
���	����	�������	4+��������

*� 9��0+���	��0����
��	������!��
�������0�!((#

:� ;����2��4���	��#!��!&��&))'

2� <��
��	��������
��..&�!.=������ ���2
��	������	�/�3��>���������������3��
���	���'#�!(�?�����

�� ���
��	�����������	���1��2��	�+������/��0�0� �����82����0�0��1@�	�������
�@���
�5���!!.#

CQ �/H*1	 2-.#303*+	 #	 J43!*8/	 .F0.F8	 #	 .F>,.0*8/	 -3C !68$E	 R
�3F1)1	 2-.#303*1

$Q �-S"*57"4*8	 !-E$!E-"	 M	�	 "/. !"!*+	J!#"-1R
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	M	J!#"-	6305!3)3
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	M	J!#"-	2-.#.7*HM!3>,*5>$9
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 M	J!#"-	.F>,.0*HM3$.*./5>$9

)Q �-S=*1	 2.)34*. !5	 	 T$%���	���	�&&'QR

�630 !"#3* !#.	  2.)34*. !5R
M �*S�	@5-. )"#	B"*=$N	2630 30"	2630 !"#3* !#"
M @S-�	�)" !5/5)	;>,1!5)N	/8 !.2630 30"	2630 !"#3* !#"
M �*S�	 �"-. )"#	K")!9*3$N	 4)3*	2630 !"#3* !#"

�.7.-48	 -"0"	  2.)34*. !5R
M �*S�	�"03$	�">2")N	2630 30"	0.7.-48	 -"01
M �;�-�	�*S�	�568	�E05)N	/8 !.2630 30"	0.7.-48	-"01
M �*S�	�=>)"#	U/80N	4)3*	0.7.-48	-"01

/Q 
2.)34*. !	 *3/=	/"C3!$.#+	 J4" !5	 #	 C5*9>,	  EFC3$!3>,�

�������� �� 	
� ���

�;� ����A�	 �	 ������	 ���@���	 ��	 ���	 �%%&

��



�


�������� �� 	
� ���

����������������
�
��������
��
����	�

������ ��	
�� ���� ����� ��	
�����

�-O/H-*9	2.43!	 7"/H !*"*>O 2632.4�2-">� : �(

7%!.,.	 6808>8>,	 2-">.#*8$O 2632.4�2-">� � �

� .F*8	 *=$)"01	 >3)$3/ !5 �	�4 (	 �(' ��	 &��

�68 2H#3$	 *"	 23*75C*8	 2652.C5G!H*8	 >3)$3/ !5 �	�4 �I '&

�0/H*1	 4)3*O	  !"!E!=-*8>,
!5 �	�4 ?(� �	 �II

"	 0.7.-48>,	 .-S=*O

���
��	����	�������
����A���	�+������������	�/6+����
�	6+�����0���	�2���������2���/����2���:�	6��6�����
A���������0���

B�����
����
��	�����+���1�������������	�������
���1�
05��	�+�����0���+4+������+�

������
������������ !"�#�$�����	��$������
#�$�����
��$�����	��$�������������$����%�&�
�

�%� <�6���� ��	�	�

3 �������3�	���0��	8���/������+���	�+��C�	����/���	��D���/�������	��
�������9����/������2�	��
��6
���0���2�	���	��	��
����	��������0��<����������	82����020� ���0�	�� ��
��������	������	�	���	�0
���E��	�0���5�	4+�����+����4+���6+���+

3 �
�02����4�2+��	4�+������������/�	4��
���	����		�����3��
���	�+��	��
������/���	�
3 �
�02����4�2+��	4�+����������	����4�3���	�	���2��	�+���	�+�
3 �		8��������F��
���	�������F���
����	�	����/������+���	�+��C�	�����	���	���	�
��4+����0���+�

9�
E���
�5���+�����0����0���7���	���
������	����A���	�����

9�02�����
��E�2���/������2�	��
��6���0�������2��1��/���	�+��������1A���	�����	����F�������	8����E���	8�

9�02��	��
��6���2�	���	8�����	�������	��A���	���
���	���4�����F����
��	����	�+����������
���	���4�����

�%� �������	8� �+�	�� ����0�6� A�����	�
����0��� ��7���	�� �� ����0��� A�����	�� 	���
�� �� ��6��20� A���	�2�� ������� �+�	�	��

���%�G������+�����0�F��
�02����4�2+��	4�+�������������������	��
���������82���
�	0������
�	���	��+�����0�

�025 .#=	  $E25*" �.F"	 .0325 .#=*8	 #%)3!3>, �.4*8	 .025 .#=	  "7F"	 #	V

� � �(

�" ( �&

� �& �&

� �: :N�(

� �( �NI:

( (& �

: (& �

H+��	4�+����������&)�))!�3� �����.)�)))�3� ����	�2+��	4�+����������&)�))!�3� �����")�)))�3� ��������0
��05���
	�������
E��	�5�����	�����C2+��	4���	�2+��	4�����������0������	�+��	��������0�&�
���

9
�02����4�	�2+��	4�+���������������	4����������0��� ������
3��0������0�
	����
��!=�+���6�
3���*�I������	�2+��	8��4�
������4��0+0����4�����#"�+���6�
3��/��������4��������������0������	�+��	���������0�")�+���6�
3������	���
�02����4�	�2+��	4�+����������������0������	�+��	��������0�'&�+���6�



�%�G����	8���
�5��
G����	8���
�5������0����/�	���
������	�����������2��0���2
�������������	������
��������������	�0��0���0
��2
���������� ��
��	����� 	���"�+���6� ���0������	8���
�5��� ���/�	������4E�� !))�?���� ����&))'�	���
�
�����	8���
�5������/�	���	���������2��8+0��	��	������0����6�������3��E�2	�������	8���
�5�������2
����3
��+�����0E��	������0���
��������������+���2
������������8���
����0�����������������������	��0�������&))"�

�%�G������������+�	�
G������������+�	��	���
����A���	�+��������A�����	��

*%�G�	�	�� ���
	�0�2��	���0
;��
	�0�2��	���0�	���
���7���	�5��	4�+�����������������

�'��(���% ����"
���������)���&������&#��� ��"�����������

�!� J����	���4�	�+	42���
�5��������8�	����
4������/�+���������2�����4���0�����6���������3

��� �9�����������	0�8�A���	�� ���	���
������&))'�	��/���
�����
��	����5��	8�������

����9�+�������
��	8���	�����/��+6����+�	0
��A���	��������
������&))'�	�+�
�����
��	������+�����	����	�2�

�� �;������ ��/��	����42� �� �
�02����42�A���6

9
�02����8���	���	��A����� 3�	�� *�	�	���	�� ����	���0���������	�������	�2�����������������
�

�1+�	0
42�
���2������	���������	�����	8�*�	�	�	���4��+���C�K����������0��4���������
�������	�

�K���1�
���8��4E��!!'�+�
�� �����
��	�����K�����!)�
����������	��	�������������
��	����
������0��

�1����&)!!��<�1����&))'���
��02����	���
�	���	����
���������4E��!!�'�+�
�� ���	��!)�!&�&))'���6������

A���0��1#!�!&�&))'���	�
�."�=�+�
�� ���L�����K�����������	0���*��+�0����A���	8��6�����

M��0���/�	���+
�0�����A���0�0� �+���	����	����������������������������	��!=�+�
�� ���������/����

��
�������	���1����&)))�	��*�	�	���	���4�������������	�������	�2������������������
��	����A���0

����1!)�#�&)!)����
��������0������
��	����1����&))'���
��02����	���
�	���	8���
�����&�!=�+�
�� ����6������

�1#!�!&�&))'���	�
�.�(&�+�
�� ���N�������������">��;,@G;D#�&&?������<���E��	��A���0���������	���1����

,���#�����+�����<�����	����������9H>�

�1����&))!���
��0���/�	���+
�0�����A���0�0�-�G@����������������G
�+�0�����4E��##�+�
�� ��������/����

��
�� �1���� &))!��������	�� �� ��05���� 	�� *�	�	���	�� �4������� ������	�� �����	�2� ��������������

��
��	����A���0�����1&'�!&�&))=����
��������0������
��	����1����&))'���
��02����	���
�	���	8���
����

����4E��.�=�+�
�� ����6��������1#!�!&�&))'���	�
�.�&�+�
�� ���N�������������">��;,@G;D!�$?������N���

�������E��	��0����
��4+����2
�E�	�+�>����������������

���9���	4�+�������	�������	4����������

��02�		���4E��+�����0�	�0����	������������	��/���2�.���!&������	�	����2��	�+���	�+������4E�

!'&������ ���>��������/������0����/��+�����
�02����8�����/���������/��������	��&)������ ��

��

�������� �� 	
� ���

��������	

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

!""# !""$ !""# !""$ !""# !""$ !""# !""$

M	 2.,)30=#$=/	 �	 7=$.**+ & �	 �:& & & & �	 �:& & &

M	 2.,)30=#$=/	 �	 . !"!*8 & ��� & & & ��� & &

�3)$3/ & �	 '?� & & & �	 '?� & &



�������� �� 	
� ���

��

����G�
�5�	����7��������		����������	������4���0�����6������������������	���1��2����/�2��	42����08)O

"	*= .F$3/	 "7F1	0"*H	7%268C/O	�	��	"	�?V�

��������	

$"!3S.-53	 .0).W3*+	 0"*H 
!"#	 0"X.#+,. 7/H*"	 .0).W3*+	 0"*H 
!"#	 0"X.#+
T�M2.,)30=#$"N	�M7=#"73$Q 7=#"7$E #	FHW*+/	J43!*8/ 2.,)30=#$1	 TMQ
TY	7=#"73$Z	 M	2.,)30=#$"Q "	 2.,)30=#$1 .F0.F8	 .2-.!5 "	 0"X.#+,.

$%�������&&:  !"#E	/5*E)+,. 7=#"7$E	TYQ
.F0.F8 $%�������&&'

-.708)	 0"X.#+	 "	 J43!*8
��	 &&' :�� ��	 :�?

.025 1	 T�Q
*3E2)"!*H*=	 0"X.#=	 7!-=!"

M?	 ��' �	 '?� M'	 ���
7%/5*E)9>,	)3!	T�Q

-373-#1	T�Q
M�'? �' M���.2-"#*+	 2.).W$1

������ ��� �	� 
� ��
 ��� ��


2.)34*. !	#% .E)"0E	 %2)"!*9/5	7=$.*1	2-.#30)"	E2)"!*H*8	.0).W3*+,.	0"X.#+,.	7=#"7$E�	�	.0).W3*+

0"X.#+	2.,)30=#>3	 2.)34*. !N	#% .E)"0E	 %2)"!*9/5	263025 1N	J4!.#")"	 %.,)303/	*"	2-"#0H2.0.F*. !N

W3	 7=$)"0	 0"*HN	 2-.!5	 $!3-+/E	 FE03	/.W*+	 #1EW8!	 #9G3	 E#303*+	 -.708)1N	 FE03	 #%0")G8>,	 .F0.F8>,

0. "W5!3)*9�

	 DQ	�*3	 �:�	 )30*"	 �&&:	 F1)1	 *"	 7=$)"0H	 -.7,.0*E!8	/5/.6=0*+	 #")*+	 ,-./"01	 73	 0*3	 �&�	 )30*"	 �&&:

/375	 2.)34*. !/5	�.0.#.01	"	$"*")57">3	�-. !HC.#N	"� �	"	
����@����
��	�������
��N

"� �	 E7"#63*1	 [
/).E#"	 .	 2-.03C5	 4= !5	 2.0*5$E\	 "	 [
/).E#"	 .	 *=C/E	 "	 2-.#.7.#=*8	 #.0=-3* $+

5*D-" !-E$!E-1\�	�"	7=$)"0H	E7"#63*9>,	 /)E#	263G).	 %2)"!*. !8	.0	��	��	�&&:	*"		
@�N	"� �	2-.#.7.#=*8

#3G$3-+	#.0.,. 2.0=6 $+	5*D-" !-E$!E-1	�"�N	"� �	
/).E#"	.	*=C/E	"	2-.#.7.#=*8	#.0=-3* $+	5*D-" !-E$!E-1

C3	 2)"!*=	 0.	 ���	 2-. 5*>3	 �&�&�

�. "W3*+	*=C3/*+	7"	-.$	�&&'	2630 !"#EC3	(�N�I	/5)�	�4�	�	-.>3	�&&:	F1).	5*$" .#=*.	26302)">3*+

*=C3/*+	#1	#9G5	�&�	/5)�	�4	"	 C3,.	7O !"!3$	$	���	���	�&&'	45*5)	??	/5)�	�4�

SQ		@3*G5*.#9	"$>5.*=6	 .E0*H	*"2"0)	-.7,.0*E!8	#")*+	,-./"01N	*"	$!3-+	F1)	.0 .E,)" 3*	2-.03C	4= !5

2.0*5$E	"	2-.	2.02.-E	 #+,.	*=7.-E	"-SE/3*!EC3	 !"*.#5 $3/	��B
N	$!3-9	#3	 #+/	#1C=063*8	E2.7.-XEC3

*"	 0O )30$1	 #12)9#"C8>8	 7%E !"*.#3*8	 ]	 ?&	 .0 !�	 �	 7=$.*"	 4�	 �&Z�&&�	 
F�

,Q	 �-.!5	  2.)34*. !5	 C3	 #303*	  .E0*8	  2.-	 .	 D5*"*4*8	 2)*H*8	 #3	 #9G5	 '�I	 !5 �N	 *"	 2682"0*9	 7=#"73$	 C3

#1!#.63*"	 -373-#"	 T#57	F.0	?�	�373-#1Q�

�� �97*"/*+	E0=). !5	/375	0"!3/	J43!*8	7=#H-$1	"	0"!3/	 >,#=)3*8	-.7#",1N	#9$"7E	75 $O	"	7!-=!	"	268).,1
$	 J43!*8	 7=#H->3R

�	E#303*+/	.F0.F8	*30.G).	$	W=0*9/	#97*"/*9/	E0=). !3/	/375	0"!3/	J43!*8	7=#H-$1	"	0"!3/	C3C8,.

 >,#=)3*8�



�������� �� 	
� ���

��

#� H+��	4���	�2+��	4�+������

����%���
�02����4�2+��	4�+�������C��
��9H>��
��������	

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

���� ����

��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

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

� ������� ������� �����
 ����� �����

��������

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

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

��	����	�����

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

	����"������#

����	

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

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

 �������	�

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

�������$�%�����	 ������ ����� ����� ���� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���

$�%"�&'( �� ��� �� � � � �� �� �� � �

)�*�
�%+�%"��&'( ������ ������ ������ � � � ������ ������ ������ ����� ����

���
��% ��
� � � � � � � � � � �

,-!��-�.�/
�
�� �� �� � � � �� �� � � �


0%������	�1�

�2O .F	 *"F1!8	 /"C3!$E	 #%-.>3	 �&&'	 �	 #)" !*8	 45**. !8	 *3F1)	 #1!#.63*	 *30.$.*43*9	 /"C3!3$N	 /"C3!3$
F1)	 2.6873*	 0.0"#"!3) $9/	 72O .F3/	 "	 !.	 #	 ,.0*.!H	 �:	 �&�	 !5 �	 �4�

�2O .F	JF1!$E	/"C3!$E	#	-.>3	�&&'	�	2-.03C3/	F1)	#16"73*	/3C3!3$	#3	#9G5	�	�((	!5 �	�4N	. !"!*8	/"C3!3$	F1)
#16"73*	 )5$#50">8	 7	 0O#.0E	/.-=)*8,.	 "	 D175>$+,.	 .2.!63F3*8	 "	 !.	 #3	 #9G5	 �'(	 !5 �	�4�

��%���
�02����4�	�2+��	4�+�������C��
��9�>�
��������	

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

���� ����

��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

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

��������

��2�3�!� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ����� � ��

,��%���.%4�-!4�� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ���� � �

1�%"�&)( � � � � � � � � � � �

)�*�
�%+�%"�&)( � � � � � � � � � � �

�>3*5!3)*=	2-=#"	!#.68	���^MB� N̂	$!3-9	F1)	7"6"73*	2.	0.$.*43*8	7$EG3F*8,.	2-.#.7E	45 !8-*1	.02"0*8>,	#.0�



>Z	 
2.)34*. !	 *3/=	 $	 �������&&'	 W=0*+	  /).E#1	 .	 D5*"*4*8/	 2-.*=C/E	  	 *= )30*.E	 $.E28�

0Z	�= !"#*8	2-=#.	$%�B@	M	 	 /).E#.E	.	J#H-E	73	0*3	�&����&&&	T�I	/5)�	�4Q	F1).	76873*.	7= !"#*8	2-=#.	*"
2-.#.7*8	 FE0.#E	  2.)34*. !5	 #43!*H	2.73/$E�	�F#1$)=	 >3*"	*3/.#5!. !5	 �	 "-3=)	 2-.#.7*8	 FE0.#"N	 2.73/$1N
S"-=W3N	08)*1	�	C3	 !"*.#3*"	 2.)34*. !8	��@�	�.* E)!	 �-�.�	*"	��N&&&�&&&NM	�4	*"	7=$)"0H	.>3*H*8	*3/.#5M
!. !5	3#�4�	&&(&Z&Z&&	73	0*3	�'����&&&�	�43!*8	7O !"!$.#=	,.0*.!"	45*8	$%�������&&'	E	2-.#.7*8	FE0.#1	T 2-=#"
"	 #303*8	 2.0*5$EQN	 #43!*H	 268 )EG3* !#8	 "	 2.73/$ON	 ������	 !5 �	�4�

3Z	 
2.)34*. !	 *3/=	 #3	 #)" !*5>!#8	/"C3!3$	 C3,.W	 !6W*8	 ,.0*.!"	 F1	 F1)"	 #1GG8	 *3W	 C3	 #1$=7=*.	 #	 J43!*5>!#8�

��	 	 �.,)30=#$1	 2.	  2)"!*. !5

%��	
� ��� ������ ��	
��� ���� ���)��� ��	
��� ����

�&	 �	 ?& !5 �	�4 & &
?&	"	#8>3 !5 �	�4 & &
�3)$3/ !5 �	�4 & &

	 �.,)30=#$1	 *3C .E	 $-1!+	 2.0)3	 7= !"#*8,.	 2-=#"	 "*5	 C5G!H*1	 C5*9/	 72O .F3/�

(�	 �63,)30	 .	 7/H*=>,	 #)" !*8,.	 $"25!=)E
�*
����+�

�.4� !"# �#9G3*8 
*8W3*8
�.*�

�#9G3*8 
*8W3*8
�.*�

�O !� �O !�
�.25 �&&: �&&: �&&: �&&: �&&' �&&' �&&'
��	 �=$)"0*8	 $"25!=)	 7"2 "*9

���	 ��I & & ���	 ��I & & ���	 ��I
#	 .F>,�	 -3C !68$E
P�	 �=$)"0*8	 $"25!=)	 *37"2 "*9 & & & & & & &
��	�)" !*8	"$>53 & & & & & & &
_	 �=$)"0*8	 $"25!=)	 >3)$3/ ���	 ��I & & ���	 ��I & & ���	 ��I
��	�/5 *8	=W5. �:? & & �:? & & �:?
��	�373-#*8	 D.*01 �I	 �:� ��I & �I	 (�� ��? & �I	 :(�
K�	� !"!*8	 D.*01	73	75 $E ��	 &II I	 :'' ('& �?	 �?( �	 &&: ? ��	 �?�
��	�"25!=).#+	 D.*01 (:	 ??I & & (:	 ??I & & (:	 ??I
B�	�.708)1	 7	263>3*H*8

& & & & & & &
0.	 *37",-*E!+	 #9 )�	 ,. 2�
��		�3-.70H)3*9	75 $	J43!*8>,	.F0.F8 (	 II� & (	 II� & :�? & :�?
����	 �92)"!"	 05#503*0 ` ` & ` ` & &
����	� !"*8	2682"01	7#9G3*8

` & & ` & & `
Z	  *8W3*8	 75 $E
��	�3E,-"73*=	7!-=!"	J43!*8>,	.F0.F8 & & & & & & &
��	�5 $Z	7!-=!"	7"	J43!�	.F0.F8

�	 ?�� ` ` �	 ''� ` ` (	 �&�
2.	 70"*H*8

�������� �� 	
� ���

��



:�	 	 �.70H)3*8	 75 $E	 7	/5*E)9>,	 .F0.F8	 T0)3	 -.7,.0*E!8	 #")*9>,	 ,-./"0Q

'����� !""$ !"",
�5 $	 2.	 70"*H*8 !5 �	�4 �	 ''� I	 I�:

�.70H)3*8	 75 $E	 R
M	-373-#*8	D.*0 !5 �	�4 ��? ��I
M	 D.*0	.0/H* !5 �	�4 �&& �&&
M	  .>5=)*8	 D.*0 !5 �	�4 : �(
M	 !"*!5+/1 !5 �	�4 & &
M	 *3-.70H)3*9	 75 $ !5 �	�4 :�? &
M	 5*#3 !54*8	 D.*0 !5 �	�4 �	 ?&& I	 ���

�%-.>3	 �&&'	 *3F1)1	 #12)=>3*1	 05#503*01�

'�	 	�=$)"0*8	 $"25!=)	  2.)34*. !5	 $%�������&&'	 45*8	 ������I	 !5 �	�4	 "	 C3	 -.70H)3*	*"	 C30*.!)5#+	0-E,1	 "$>58	 !"$!.R

M ��	 �?�	 $ 	 $/3*.#+	 "$>53	 *"	/"C5!3)3	 #3	 C/3*.#5!+	 ,.0*.!H	 	 �	 &&&	�4	 #%7"$*5,.#"*+	 2.0.FH
M ��	 $ 	 $/3*.#+	 "$>53	 *"	 C/+*.	 #3	 C/3*.#5!+	 ,.0*.!H	 	 �&	 &&&	 �4	 #%)5 !5**+	 2.0.FHN	  %./373*.E

263#.05!3)*. !8
M ?�(	 $ 	 $/3*.#+	 "$>53	 *"	 C/+*.	 #3	 C/3*.#5!+	 ,.0*.!H	 	 �&&	 &&&	 �4	 #%)5 !5**+	 2.0.FHN	  %./373*.E

263#.05!3)*. !8
M ��?	�I�	$ 	$/3*.#+	"$>53	*"	C/+*.	#3	C/3*.#5!+	,.0*.!H		�	&&&	�4	#%7"$*5,.#"*+	2.0.FHN	 %./373*.E

263#.05!3)*. !8
M '&	 $ 	 $/3*.#+	 "$>53	 *"	 C/+*.	 #3	 C/3*.#5!+	 ,.0*.!H	 	 (&&	 &&&	 �4	 #%)5 !5**+	 2.0.FHN	  %./373*.E

263#.05!3)*. !8
M �I	 ::�	 $ 	 $/3*.#+	 "$>53	 *"	 C/+*.	 #3	 C/3*.#5!+	 ,.0*.!H	 	 �	 &&&	�4	 #%)5 !5**+	 2.0.FHN	  %./373*.E

263#.05!3)*. !8

�=$)"0*8	 $"25!=)	 C3	  2)">3*�

=���<������������
��	����


�	��� �� ������ �	����� ����� ������� �	����� �����
#)�F�") ����� � ) )
")������ ����� � ) )
O�
��+ ����� � ) )

<�������	����0�����8����
��������	�2���������	����E��	����	4+���6����+�

���
��	����	�+��5��	8��������������
��	������6���G����	�������������
	�2�����������	����������	�+�����EP��	�+
�	��*�	�	�	�+0�A/��0���������������0�������	��������������
	�2�����������	������/��	82���������	�2������E��	�
�����
��	42�+�������+���������	��&))'�����	����	�������25���
��	����	����	��������&))=�

�(���;������
�*
����+�

���
�
	� ����� -	����� ���
�
	� ����� -	����� ���
�
	�

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

�=$.**+	 -373-#1 & & & & �	 ��? & �	 ��?

�	 !.,.R	 -373-#1
& & & & �	 ��? & �	 ��?

*"	.2-"#1	�B@

� !"!*8	-373-#1 '�? ?? & I�I & �&& '�I

�������� �� 	
� ���

��



� !"!*8	-373-#1	�	C30*=	 3	.	-373-#EN	$!3-=	C3	!#.63*"	#% .E)"0E	 3	7= "0.E	.2"!-*. !5N	*"	*3E$.*43*9	 .E0*8	 2.-
.	 D5*"*4*8	2)*H*8	#3	#9G5	'�?	 !5 �	�4	 T7=#"73$	 2.)34*. !5Q	 "	/.W*9	FE0.E>8	 7=#"73$�	
2.)34*. !	 !3*!.	7=#"73$
*3#303	 #3	  #+	 3#503*>5�

�&�	�9*. 1	 	 7	 FHW*+	 45**. !5	 0. "W3*+	#	 !E73/ $E
�*
���+�

!""$ !""#

�.0*+ �&	 :I� &


!.4*+ ��	 �(� &


!"#3F*H	/.*!=W*8	 45**. ! ��� &
�$!5#">3 & &

�=C3/ ��	 ::' (�	 �I&

�-.03C	/"C3!$E & �	 ���

�65C"!+	 J-.$1 �	 :': �	 &�(

� !"!*8	 #9*. 1 ?(I ��:

�9*. 1	 7%FHW*+	 45**. !5	 >3)$3/ ::	 :'I (I	 '��


2.)34*. !	 *3/H)"	 #%-.>3	�&&'	268C/1	 73	 7",-"*548�

!!��O�
���8��4�������	�
�5�	8��1A���	�+��������	���4��0+����4����
����������
��	����	���	��
���
���1����&))'�*�	�	�	�������/�����	���4��0+����4����

	 	 	 	��������������������������

	 	 	 	 	 ��	�63,)30	.	23*HW*8>,	 !.>8>,	 C3	  3 !"#3*	*3268/.E	/3!.0.E	"	 C3	265).W3*	#3	 D.-/H	#9$"7E�

	 	 	 	 	��	�43!*8	 C30*.!$"	#	263,)30E	.	23*HW*8>,	 !.>8>,	7",-*EC3	0.	23*HW*8>,	2-. !630$O	M	23*873	#	,.!.#. !5N

>3*5*1N	 23*HW*8	 2-. !630$1	 *"	 F"*$.#*8/	 J4!E	 #43!*H	 2682"0*+,.	 2" 5#*8,.	 7O !"!$E	 FHW*+,.	 J4!E	 "	 23*873

*"	>3 !H�

	 	 	 	 	��	 	�3*HW*8/5	3$#5#")3*!1	 3	#	 3 !"#3*+/	263,)30E	-.7E/8	$-=!$.0.F9	)5$#50*8	/"C3!3$N	$!3-9	 C3	 *"0*.

"	2.,.!.#H	 /H*5!3)*9	7"	26303/	7*=/.E	4= !$E	23*HW*8>,	2-. !630$ON	E	$!3-+,.	 3		*326302.$)=0"C8	#97*"/*+

7/H*1	,.0*.!1	#	4" 3�	�"	23*HW*8/5	3$#5#")3*!1	 3	2.#"WEC8	0).E,.0.F+	23*HW*8	J).W$1	"	*3C#9G3	!68/H 84*8

#92.#H0*8	 ),O!.E	 "	 )5$#50*8	 "	 .F>,.0.#"!3)*+	 >3**+	 2"28-1�

�������� �� 	
� ���

��



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

�	2-OFH,E	-.$E	�&&'	*3F1)1	/375	@H !3/	�-. !HC.#	"	 2.)34*. !8		�.0.#.01	"	$"*")57">3	�-. !HC.#N	"�	 �	E7"#63*1
W=0*+	 /).E#1	3$.*./5>$+,.	>,"-"$!3-E�	�"	7=$)"0H	2.W"0"#$E	@H !"	�-. !HC.#"	"	2.	 >,#=)3*8	#")*.E	,-./"0.E
F1).	 2-.#303*.	 -.70H)3*8	 �5 !5*1	 *",-"7EC8>8	 "$>55	 !"$N	 "F1	/.,).	 0.C8!	 $%#12.6=0=*8	/375	@H !3/	�-. !HC.#
"	.00H)3*.E	4= !8	�	.F>8	�-W.#5>3�	�3	  $E!34*+/E	 D175>$+/E	263#.0E	0.C03	"W	#%-.>3	�&&I�

�$"/W5$	  3 !"#3*8	 J43!*8	 7=#H-$1R	�-. !HC.#N	 �&�	 F637*"	�&&I�

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

�,	:����������
��B��������
�/�����
����
��	����

�������� �� 	
� ���

��



�5 $=-*"	����N	#�.� �	�. !3)3>	*"	B"*+	M	��(��





P R O S T Ě J O V

�� ��� 1�+�*+!+�'3+6$��%��)8,��A�+���
<%+�*��+� �B(CD#B
EFB�G���%��)8,��


