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

������������ !���"��#�$��%&����'����$��'"%�"��(�%�)*)+�,�$�
�---&./01./2132&/45)���,!"'��56)7�,&���8%'�� ����9::�;)*:+<=

��������	���
	������
����	

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

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

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

��,�-���.�/����

 
�
�
�
�
�

����0��
�1��2!3�0������
�2!!�0�
450�����	6���6�42�2�7		

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

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

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

���� ���
�!��"

������������
����
������������#�����
�#$�%��

�������!������������&�''���������())(�����&���

�������
*������ ��+������������
�������������

�����,�����
���&���������������+��������&�������


���+������-	�.�������
�������$

/
�.	��������������!����
�������+��������

������������������&� ��� ��������������������#

����
�#$������������������,�.������+���������

���&� ��� ��	�0����	
�������������� 	�������&

���������
��������������
�*�����������
������*�

��!�����������������$

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

��
�$����	
������������,����
��������0�������

���	����+�������������
�������
�&������������

����������	����������*���,�.��������&��	�
����

��.�	����&��
�����.���
����.�	��������
������$

��
������
����"�%���0�����,�����
������
������

��	
���#����������������������
�*��������	����

!�����*�����������&����
�������
���������0������

��$�1�����������
����������������.����������

������������
,����&��������������������0�.����

���*����$

2�-���������������������������������,��*��

����������	�.������
���&��
�	��������
����&���
���

����	��+��"

�&���>���?
,!#����'��

������"@�A� �#B�"'�

C��D��EF��D�'�B�
������"@�A��#B�"'�G

�&���H���?
�8��$"�$�'�BI

�#B�"'��A�J!EF

� �'-�8(�����9$��������88��98:8�$%��
���� +-������,,;���-�<

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

'���������������	����	 ���������	(��������)	��	*+	���

�����	,--.	����/	0���
	���	��"	����	��1���	#��
�	�����"�

���	������	���
��������	&�"	 ����������	����/

2����	����	�	**	�������	��	������/	3�����	�	4���	����	�

,--,	����	�	5�����	
���������	�������	����	��������1

����������	�	�������	��������"	
�������	����������

�����/	2	�����	4����	������"�	��	#��
�	$��
������	6����

���	������	��������	������7�	����	8���������	8�9
�

��	����"�	 ���������	�������	���	�����	��
���7���"

�	�������	 �����	�	����������/

2	:������	��������	��	��
��	���	�
��������	���

�����"	����"	����	 ������	������9	�������������	����

���	��������	��	�����	������/	2	4���	����	������	���
�

�����	�
�����"/

&���	 ����������	����	�������	��	;�����	��������

���	2�������	�������/

**	�������	
����	��������"	������	�	��������	�����	�����

��
�����	��
������"	�"	�����/

;����	�������"��"	�	,,	�����/

2	4��	��	����"	�	���������	�����	�	�������	%2���

����������"	
�	!��������)	��������	������	<&$ 	�

%8���������"	 ����")/

2	,+	�����	���	4�����	������	%6����"	 ����")	�������

���
�������	�������"��"	�	�����������	%$�����)/

�������	
	���������

=�>���8��$%
� �-��-���$�
� ��8��$%����
	������(�#���$���8
�<�<���$�����
?� ���/8>��8'8��>
�����8$��(�>�8���
@!����(�A)��-�
��'��(�>8$��%
��&�-�>
>�-� �8'�:88
� �8'��-����
8��:��8$�� �����
��������(�:(���
��� �-����8�<

:��	������
�	���������

��9	 ��������	 4�������

�������	��
����"	�������

������������	��������

�������"��"	;/!/:�����	��


������	������������	����

��������"	�"	 ���������


��������	����	���	����

����	�����/	#��	������9�

�����	����1	��������	�	����

���������	���������	���

�������/

=������"	 �������
��

���	 �����������"	 �����

>=:	%;������)	�������9��

�"	�����
���	�����������/

$���
�����������	��7���

���	��	���������	��������	�

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

*�?	��
�/	#��	������	���7��

���"���"	����1��	��	������

���������	��	�����������

����������	 ��������/	 2

���������	��"����"	��
�

��������	������	��������

������	��	�������	�����/

8/2/&�������	 ������

������	 �������������

���1��	�����������	�����

���"��"	�	��������	���	���

������	 ������������

��������	���
�����	����

������	�	���������	��
�

�����	����
�������/	2	����

����	 �������	 *+,?	 ����

5���������������	�����

��	 ��
��7���9	����
���

�������1	��	�	��������

���	��	����������	3������

����	 ������	 ��������

�����������	������������

���	������	>=:	%;������)

��	��
����9	��������1���

��������	 ����
�������

����������	���������	���

����������	 ��
������"/

!�7��	��@��	�������	AB+

�������	������	�
	�����

��1	,*+	�������	C	����

��������	 ��������	 �	 *?+

�������	 ���������"

�������	�
	(����	��
���

��"	 �������������	 �

������
����	�������
����

7�97���	 ����
�������/

3���������	�����	�������

���	��	������������	���

����	�����������	�	�������

����	�����������"	�"	����

�
�������	�	���������	���

���������	 ����/	 2	 ���


������	 ��	 �������"���

�����	 ��
����	A?+	����1

������1	����/

���-8�"#�-��%���$������8�)��B������� �)
+8��$�>��8��C�>�(���� �#����� �-���8�
�"� ��%�-����������������"�����$��8#<

!	����	���	����	����������	�	���������9	���������"

��	��������	������
���	����������"	������������

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

�	2	�������"1	������9�	����	�
���������1	������

���/	;�	�1	����	�����"	�������"	������	��	��������

��9	�������/	8�����������	��������	������	�
�����

�����1	�������/	$�	��������9	�	�������	���������

���	��	���������	������1	�
�������/	2��	����7���"

�"	���������"	��������9��"	�	��������1	�"	�
���

������	�����1/

�	0��	2�	������	���
���	�	���������1D

�	;�	BA	�������	���������	������1	�	;����������

����������	��������	��������9�	,..	���������/	3
	��1

BA	���������	�������	���������	%6�����	 �����)�

A.	�����������"	:$ (�	*A	���������	��	<&$ 	�	,.	���

�������������/	3
������"��	�	�1	�	���	�	������	���

��	,E	���"��	������	��������	���	���	������9�	��	����

���	������	����1	��������/	8������	#�����	:�������

�����	������	�
	����	�
������1	���������	�����	�����

�������	��������	�����/	F	
������	���������������	���

����	
������	��
�������/

$��
���9	���1	��"�	�	������	;�����	������	���
�

������	�����	�	,A	����"��"	������������	
�	��1	����

��������	������1	��	����������	������	����������/

��>8���C�D�� �-�����$�E�-(8
����'��:(����>����������#
�� �"#� ���$� �"#� �#���"C$�
��-���@5�/A<

:�����	�����	 �����������	��	��������	:������	 �

$��	�	:����������2���	�	:�������	�"��	����	�	���

��9	G����������	�	-�++H/	$�	������������	�	�����

�����	������	��	�����/

;��������	���	��
���������	�������	����7���"

�	4���	����	���	����"����	�	��������"���	�	�9�

�����	%5���)	��	���	����7���	�	������	�
�
�	����

���	�	 ��
����������	�������������/	;�������

%<��)	 ����������	 �����������	 �������������

�����	 %'������)/

%<��)	�����	���7����"��	������
��	��	*+	����"��"/

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

�2H!�6�I�J��
��	!2JI��
���
��I��
���


��F����1��G�.


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

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



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

�����

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

������
�������	
���������	�� �

���������� ����
�	�
!����

��"�#!����!
�
$%&
'�$()
�
'


�&%��� 	
$� �(&
�
$%��
�

��&%��$���*(�%���"

�������	
���������	�� �

+,%�-�.($%�/0�1!�
�� ���2�

��&������ �	�
!������$� 

$�'�1�1)��
$1��'"

������������	������������

	��32��-)
$�-)�1�	��-�

�
����3
��4�������&�1
�-"

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

� ��
������	
�

��+��5/�6&���1�-��
%%1'%&1)

)($
��1&
��77��&��������

+84/� 12� .�%��
!
� %
3���1 

+9�
�1��1����� � �:;!���

� �</=0

��+>$�.�� ��-%���&�/� 6	�
�

12�$�1 ��
%&
�%&1)�)($
��

�1&
��?�!�1 �@�A�!1��0

B��1�-�,
	��1�
'0�#!
� �<�&�

%4�1���1�@��$1�1���*
�1.�

��=0

��+7($
�%����-�)�
�1&1

�
'�-/0��-%���&�0�	
%� A��

�� ������14�9
3$-"�@�C&%�

	
21�11� &���1�-�9"D�1�
�
�

!
���1�	�$��-0�%� 2���-�%

@�1&
'�E�.%����
'��
'�

�
'� 12� &
��&�11� )($
��

%����
�1%�
�1.%&
!
��(2 0

F&
���-)��(2��1� .�%��-)

&
��&�1'"

����������	���
�

�

��+#2
3��21����
�1%&(%%��

�
��(%%&1)�1�2�	�$�
��
	'�

%&1)���%��
���(3���GHG�GG

�&
�/0

�� +>%�$�3-��1�
'�	
2�3-�

�-'��1&/� 6	
������ ��1�
�

	1%��GIHHH�GHG���"�12�&
��&�11

D1�F�%&
!
� )($
�%����

�
�1%�
�1.%&
!
��(2 =0

�� +J1�
	1%�-'� &
��&%�

	�
�1��11/� 612
3��21����

�
�1%&(%%��
�&1�F�%&1)�)(�

$
��1&
����
�
'�	
�
�1�-�77

�&�="

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

�#�6(��%-=���5

�������������$��
�	
!�

��	%�&���
��"%�#� 63
�1&0

K����%�1&�0� 	�1&�4.�1 =

��5

���"��
�&�'������(�)�*��

"!%��+#�6�(���K1���=��5

����"%#�6��1���0�$�&�

�1�=���5

��
�&#�6��1���=���5

��!		!&� ����,-�!*�.

�-�*&�!/���#�63
�1&0���1��

��0�	�1&�4.�1 =���5

:�%	1%��1� %��%
���
��

�
�(�
.�1���	
���"L���������

�������"

��������"�����#
�������	
���������	�� �

M����1&�
��'
���+;
���/"

@�	�
!����L� �
��%����� 

.�%��0� &
����� )($
�%����

�
'� %��
$ ����
%�10� &
��

&(�%�$�%&
!
��1%(�&������%�

K����0��(��1��	
��1�1�K(�3
�

�(0� �-%���&��3(&�
��1�	
$�

�
&"

����������$$$�����������

E$��&
0� 	
� 1�K
����11� ��

!1
�����
!
� 
�$��1 �N���

�
3��&��:*0�����%�
 A����

� � &�$1��-� 
�!��12��11� 1

K1�1��-�3��&
����#���
�%&
'


3��%�1�K(�&�1
�1�(4����F����

�
�� ��1�0� 
3 2����%���

	�$� �&��$.1&��1� 1� 
�!��1�

2��1 �1� �-	
�� 4�% � �� 	
��

�
�� 
3O�� 1� 32� ���(F�1 

%�
&
�"�E�$���-�	(3�1&��11


��!��1��-)���$��1 )���&��

$1��
�3��&
�%&
�� %&�
�� ��

!1
��� 
%�
���-� ��� �	�
��

���-)� 1� �	
$����$��-)

K�&��)"�E3�C�
��%

3A1���2���

	�$"� �!1
�����
!
� 	���1�

���%����P�������M����
��"

@� � $� P<#� 	
 �1��%�� 1��

K
����1 �
��%��31���
��K1�

���%
�
�� 	
�
��11� 1� �
2�

�
��
��
�2-���1��21'��&
�

�
�-)��!1
�����-)�3��&
�"�9


%�
����P�����-�M����
�
'0

$���� � 1�K
����1 � �� 1��

�����-)� 	
$����$�1'"

�DQ�+#��%��
�!3��&/�%�
�&�

�(�% � %� 	��1.%&1�1� ��%��
�

�1 �1�.�%��-)��&��$.1&
�0��-2�

����-)���%	�
%�����1�� &��

���1.%&1)�1� �
3
%�
����-)

%�()
�� 
��
%1����
�K1���%
�

�
!
� 	
�
��1 � 3��&�"� ����
�

!1.�� � %1�(��1 � 	�
12
F��� �

A� 
$�
'�K1���%
�
�&�$1��

�
'�
�!��12��11���+D���3��&/"

8�� %��
��$�� 3��&1�K(�&�

�1
�1�(4����
3-.�
����1�0

1)�K1���%
�
�	
�
��1� ��

� �% � (%�
'.1�-�0� 1� &�&1�

�13
� 	�1.1�-� $� � ��%%
�
!


12O �1 ��&��$
��
�%(�%��(4�"

:���+#��%��
�!3��&/�2� �

�1�0�.�
�%
��%��
�%�	���

)���

�1����-�1� 
�!����1� %'.�%

1$����3
���	
��- ���14��1�0

��%	�
%���� 4A1)� &����1�

.%&(4� 1�K
����140� $� � 	�1�

��.�1 �	
%�$�1)�&�(!
�
��
'


���%����
%�1"

���	��������%�
����������������

��&'()*+,**�-.*/0�-�(-012�(�'314-'/�)25*,126�7�.0+8
98,:'-�(38)8�&'0-)03;(0�2,<'./8520�'�,*(3892);,'6
.89'3*�:.*+23,4=�7>.*?+*,26�,8�3*..23'.22�,8@*6
'9)8(32$

B
%($��%����� �&
�	
���1 �+�!��%��
�	
�%���)
���14��&���

$
�/� %

3A��� 
3� (����$�11�Q��&
��:
%%11� 	����� (.�%�1 

�!��%������(�!(�1�
���11�
3 2����%����1F��
!
��1��211

E�E��DQ�+9�
312�%3��&/0���3
��4A!
���#���
�%&
'�
3��%�1

	
$�3��$
��+,�'K�3��&/"�@��.�1�$�()��$����!��%��
�	�
�

�$�� 
�3
��3��&�� �� 	�1
3����� � .�%�1� 1�(A%���� 1� 
3 2��

���%���+9�
312�%3��&�/�$� �	�$�.1�
3 2����%���	
�$
!
�

�
����3��&
�%&
!
��&��$��1�3��&
�%&
!
�%.���	�$�K121.%�

&1�1��1���1�1�$� �
�!��12��11� %���)
�
!
� �
2�A�1 �1�$1�

�1$(����-�� .�%��-��	�$	�1�1���� �"

���	�


0�����*�&�"���%1!&�

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

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

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

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

��������(
�������
������ ��)� *�
(�����)

+
����������
��%������#�������+�
�
�%�"�����
�%�,���

��������%�&����������%�-��	��
���%�-���
�����#%�.�����%�!��

��������#%� ������ (����� ������/����%� ��)�,����������� �

������%���������#������������������
�����0��)�.������


�#%�
��������#
�����������
�������������1���� �� �����

����������	�#�����������(��������������)�!�����"�����

����)�+
��������
��%����������������%���������
���2������

���	)

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

�������%� 
������%� 3��!4)� 5��������������������#� #��(�


��� ����
���� ������
����
��� ����6�
�#)�7������#%� (��


�������	���
������
���#������������
������
������ �

������ ������)

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

��.*+8:52A�'9.832)2(;�?23*)2�/2:.'.86',8
" 8)*(;*#$

��7
�1��3-���(%�-F���-�1�1�	
� �-�10���%

3A1���	
����

K
�(�	�%1
��&��8"8"P�1��
��"���@���F���1&�
��'
�0�!$

	�
�1������
!
�	
�1�-)��4$'0� ���$����	�.�
!
�	(�&��"

9�1)
$1�% �%���1&���&��$-'���2�2���&��%����1�)����������

!
�
$��1�1�$�(!1��1&�
��'
�-"

8���&�$���
��3
��F� ��	�&��K(�&�1
�1�
�������	
�A�

�11�	�
$(&�
�
!
���!�21������(�1��<
�%&� 0��
�2�&�-��%��	


	�1.1�������3���
%�1"�E.��� %
���4��
3� C�
���1��10


%
3��
�	�&�
��
!
��
2��%��"�M�(!1�%�(4�����
�%(�%��1��


&�(!�3��&
����0���
!1�2��	���(0���&�
��
�1�	�%14�	
�(.�4�

	
�&���
.&�P3�3��&��1��
��1%	-�-��4���($
3%���"

@�%��%��1�� �1�+���%� /�3($����$ ��% 0�.�
�(&�2���

�-�	�
3��-���
%���(�% �32���1���1 0���&��$1$��-���$	(�

���-� !
�
$%&
'�M(�-�	
��� 1231������
�(�
&�(!(� 	�1�(�� C�



3��A�1� &�&� ��&�2� 1231����'"

��929)2'3*:*�
<2)28)*�BC
('(3'0)(0
&.81+,2:
"�9)'>,46�(&8(��
+)0�-(*=�,8(#�+)0
?23*)*6
/2:.'.86',8
"�':');,2:2#$

@$(A� ���%%&�2��

���
����
$�
��	��2$�

�1&0�&
�
�-'��%!$��	
.1���% ����:(%1�1�%.1���% �
$�1��12�!����-)

���1)�	��2$�1&
�����
$�
!
�&���$�� "�9�1%(�%��(4A1�(2���10�.�


�
��&
���C�
��$����
��
�2�!�$-�����+%	�%
�
/�����10�	
2��&
�

�1�1%��%����
$�-�1�	�1����10�%� 2���-�1�%�	��2$�1&
�"�@%	
��

�1�1�	
%�
�1�-�
� 3�
��1� 3�
.&�)L� 3�
��&(�2�� 3�
&1��43 �0�	.�&(

2���$����2!�$-���1�2�!�$&10�(.�%��
���1����1&�
�1�"

P�($
�
��%��1��	
%�
���1�%��'$�	�2����14�+R3�
.�-'�%	�%/

1�(2���1�	
.�(�+��!(%�����1��1./�1�����&
�1���%�
���2���10��

	
�
�(0�.�
���!(%����!
� .� �	
���%3
���(�
�� ���	
�0���%�$(0���
!
�
$"

1234356173.
8��#0�9:���/�/$�(
#&();<�$��$(%���

����������������	��

��
�������������	

>�	
����
'�.�%�1����(�1��E%��
�%&
!
�	
 �1�1%��	 ���K
�

���'�(�1.�
!
�
%�A�1 �+	
$�%���1�(/"

S�1�1� +C&%	
�����1/� 	
����-� $
	
��1�1� %�

3��2�-'

+�(2'�	
$�
�&�-�-���3
�/0�&
�
�-'�
�1�	
%�	��
�%
2$��

4��(����
�
'�!
$"�8�	
��1��.1���� �0��.�
�����2$%��3-�1

(%���
���-�	
����-'�%��
�����	�$%���0��
$
&�.&�������

�!0�+3($&��$�(��
!
/"

D���D�	�� �����������	!��

���������������
��"��	�����	�#

�����������������������

�������	�
�������	����



���������	
� � �� �������

�����	
� � ����������

�������������	���


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

���
 
	�����

!"#�
���� ��� ��"$���� %

���
 
	�����

!"#�
���� ��� ��"$���� %

���������������&�������&��������� !

��������	
����
��

������ ������� ������

����������������

�����

������ ����� �����


����� �!�"�#"��

������$���!%�
���&�

'��()

�������*�%�+,�#
�-��

��
�

������ ./�� ��01�

2345��'�6()

��������������*�7�"��

/�$���"����'�6()

�8��������%�����������

9���'�6()

������ �����,� #�7��

��9� &��'�6()

�������:����-���
 �

'�6()

�������4
�9 �

������ ./�� �;<=>0�

'�6()

�������:�
�+9�%���9

� � 
  � � �  + �

'��()

����� ?/@� �32>��1A

* B 0 B C 3 � �

'��()

�����������?/@��*B0�

�1D��'�6()

������������<
��0���

����

������ ������� ������

�8����� �8����

������4���

����� �3� ��9�9� -����

��9�

������� ������� �8����

������ *�����

�
�9 ��4���

������ ./�� �.BA�5

2=>�2.41E�

'��()

�������3��	+,����F�,�

'��()

������������4��������

7�
�� �F���

������ ./�� �:1=3.

*>$�<�B03��

�5?� B41B=1�

�1A��'��()

�������:
 9�,�G@�
�

'��()

������ �2#�"�,��,

��F���9��+H�&�

������./���;B*B��B�

'��()

������ ?/@� �4>I�5A

D34�

�����./���2=<$JB��3�

4>01E��'��()

��������9�����9�K��

6���� �2����F���� J�!

���%"����'��()

�����./���43D40BL>�

�1>� *<?.B0B�

'�6()

������� ������� �6����

��������������2��

-�%� �

������./����303$�5A

:B.0<=M��'�6()

��������������2�%�#
��

� 7�+K��'�6()

�������3	!�
��I
�!�+�

F�,���� #
����

H������

��������6����./���*32�

�4B�� .01� 43��

DB=B��'�6()

�������N���
�9���#��

"�!+���9��'�6()

������./���<I1.>=M�4

DB�3�>�� 43D�

4 0 B L > � 1 > �

'�6()

������./���;>C��'�6()

������ ./�� �03D52��

'�6()

������2#�����2220�

'��()

��������"�,�9�
��'�()

�����./��������I>=34>�

�B��'�6()

������4�O�	�%��K�
��

H�&��'�6()

6�����8��������
������
8�������������������N�	�
�

�� ���1������"��
�������'�6()

8�����:�-�%����1�������
'�()

�����?/@���><=341*5>
*2.1.>=1��'6()

�����?/@���345>�:01�
�=PI>�1E� �>�
<=341*5?�

���������������8����������
�2�	+� �

�������������?/@���3*1�
<�0>�1��'��()

��������6����./���I12.3
B�N=1A2�3>
<J1A2.43��'��()

�6����� ������ �*�
��� 
#
�-��"���'��()

�6�����<	�K�	���'�6()
�6������������N�	�
�� /

:�-�%���'�()
������ �:
���� -������

'�6()
���������99����"���'�6()
������./���I�B=34��'�6()
������ �:�
��"��� ���

'�6()
������ �J�
"����:�����

%��,�	�,��'�6()
�������J�!��	9�������:��

����+,�	�!����
'�6()

������2�	+� �����,�F���
������/@�������Q ��1��


�	������"�
� �
'��()

������.�,�+���H�-��"�����
�2��,� �
�%�� F��
7�K��F�7�,��
�%�
����K��'��()

�����?/@��4:>045>�DB�
*<$>*�

�����?/@��3.>R�J0B<��
'�6()

����� �=��� � !�S�+�
'�6()

8����*/���:��-���+��!
�*�%�-��"�
��
'��()

8����*/�� �N�	"�� J�	
���%
��+��H��
�+��'��()

�����*/���.�
	��B-��
��%����'��()

������ ������ ���9� ��
'�6()

������ �J���� G"�
��
��������'�6()

������ ?/@� ��3;�1
:03.14�23JB�T
*>2.M� �1..1
NB=30��'��()

������ ���9�%�� "��	�
=�FH����'�6()

������ ./�� �<�14>0�
'�6()

�������������./���1��
.>0�5��'�6()

����������H9��.4
������./���2B;B.B�E�

'�6()
������?/@��23=34>A�

0BDJ3A�1� �
'�6()

�����?/@��B.B�B�:B<�
�34��'��()

�����./���2<:>04>2U�
=5A� 4>I>0�
'�6()

�����./����>:01N3��
�5>� �=E� 241�
�B�1E��'�6()

�����./���:3=1R>A2�
�BE�B�B�>*1E�
'�6()

�����./���DB=3$�1�1�
'�6()

�����./���=P�1�J<�<�
L>N3��'��()

6���� �$���"� � ��-��
'�6()

6���� �:���
�9�� %� �

VQWX�

8�����������./���2:1�

0B=M��'�6()

������Y���Z[� �

������� ������� �����

J���H�,��#�


������./���JBA�1�*1�

.EE��'�6()

������=�-"� �����"��

I�9#�����9�
�

�6���� ./�� �N32:3�B

3 C 1 R > 0 5 �

'�6()

������?�""�,���?=��2�B

'2��"�:��
�

	�
-)���R2�B

������;����:�	�-�

������Y���Z[� ��'�6()

���������"�%
���'�6()

����� ?/@� ��<0M>02�

�1A� 323J3A

4 B $ � 3 2 . 1 �

'�6()

8�����>�
���Z��
��������������������������

��������"����
+�
������?/@��J301\�]�
�������/@��4�
� ��4�!�
��

S�����"���	��
�������I�����"�#�
�%�J��

-�9��� �1�#���%��
9��������#���

�������=��� �7�!���
�������������?/@���>�J3�

=1.�N3=34B�<��E.�
=B�

������ �/@� �J�
%��� ��
!%
�������	�
7��
�!� &�

������?/@��?*<05A�4B��
N<0�

�6�����������/���1��
� �"��
����F�����"�������
2
��������#�
��
�
�,S�"��� 6���
-�%+�

�8�����/@��R�%�����;�#�
F�S����"��+������
K�
��

�8�����4�#�9��� �����"��
�
���[+��2������
#�����

����������9+^�
������ �2#�"�,��,� ��F��

9��+H�&�
�������/@��*�K����<�� �

�����I�����"�������
�
�9����

������B��9���K�#�����
��
9�!+"�����,�"�����

+

�������/@��:
�F��+�%� 
7�!���

�������/@��N���,���0�%���
	�-�����-� �:����

�������/���*�, �.�
���"� �
3�"��"��

������?�%�����
������/@��C�	�
7���<
��

F���+,����	
����
�+,�

������/@��?�
�������0��
H�%�

������:���-����
�����0�L�%
�����?�
���%+�

��������	
����
��

������ ������� ������

����������������

�����

���������
����� �!��

"�#"��

������$���!%�
���&�

'��()

�������*�%�+,�#
�-��

��
�

�������������./���;<�

=>0��'�6()

��������������*�7�"��

/�$���"����'�6()

�8��������%�����������

9���'�6()

������ �����,� #�7��

��9� &��'�6()

�������:����-���
 �

'�6()

�������4
�9 �

���������	��������	�

9���H���'�6()

����� *���@���9+

'��()

�����������?/@��:03�

J=>2�1� �B�

�>$�5��'�6()

8����*/���:��-���+��!
�*�%�-��"�
��
'��()

8����*/�� �N�	"�� J�	
� � � % 
 �  � + �
H��+��'��()

�����*/���.�
	��B-��
��%����'��()

������ ������ ���9� ��
'�6()

������ �J���� G"�
��
��������'�6()

������ �2�����,�0�!�
	�,��"��'�6()

������ ./�� �<�14>0�
'�6()

������./���0>B=M�5>
:BRB�5��'�6()

����������H9��.4
������./���2B;B.B�E�

'�6()
������./���1�.>0�5�

'�6()
������?/@��J52.0>>�

I>*��03=1�1�
'�6()

����� ?/@� ��>:3�3�
0>��5A��'�6()

�����./���2<:>04>2U�
=5A� 4>I>0�
'�6()

�����./����>:01N3��
�5>� �=E� 241�
�B�1E��'�6()

�����./���:3=1R>A2�
�BE�B�B�>*1E�
'�6()

����� ./�� �DB=3$�1�
�1��'�6()

6���� �$���"� � ��-��
'�6()

6���� �:���
�9�� %� �

VQWX�

8�����������?/@��23�

�0341LB�3����

'�6()

������ �Y���Z[� �

'�6()

��������6����������J����

H�,��#�


������./���JBA�1�*1�

.EE��'�6()

������������=�-"� ���

���"���I�9#���

���9�
�

�6���� ?�""�,�� �?=�

�B���-�
%��'39�

�"� � �	����)� �

�2������P�����

'<@�)

������?/@��3?3.B��B

:10B�MP��'�6()

������;����:�	�-�

������Y���Z[� �

������*� �
+	��"��

����� ������-�� �� 
+�

	��"��

6�����8��������
������
8�������������������N�	�
�

�� ���1������"��
�������'�6()

8�����:�-�%����1�������
'�()

�����?/@���303�B�032�
21A2�3A�1*:>�
011��1=1�2�34B
�><=341*5>�

�������/@��N��
-�,����
���� �� 4���"�,
�	9��S�"��'��()

���������������8����������
�2�	+� �

������?/@���>��B�3�:>�
IB=1.M2E��'��()

�������/@��4� �"�Z"����
0�������'�6()

�������J�!��	9�������:��
����+,�	�!����
'�6()

��������6����./���I12.3
B�N=1A2�3>
<J1A2.43��'��()

�6�������99����"���'�6()
�6�����<	�K�	���'�6()
�6������������N�	�
�� /

:�-�%���'�()
������ �:
���� -������

'�6()
�������B"��������'�6()
������./���I�B=34��'�6()
������ �:�
��"��� ���

'�6()
������ �3��
�7����9��

H����"�&��'�6()
�������<%�
������Z��=��

0�K�����'�6()
������2�	+� �����,�F���
�����?/@� �E�42>�:0>�

3�3=>P��'��()
��������	
��#�7������

%�9�,&��'6()
������*�����"���F�%���

#
�
�%+��'��()

6���� �2����F���� J�!

���%"����'��()

�����./���43D40BL>�

�1>� *<?.B0B�

'�6()

������� ������� �6����

��������������2��

-�%� �

������./����303$�5A

:B.0<=M��'�6()

��������������2�%�#
��

� 7�+K��'�6()

�������3	!�
��I
�!�+�

F�,���� #
����

H������

��������6����./���*32�

�4B�� .01� 43��

DB=B��'�6()

�������N���
�9���#��

"�!+���9��'�6()

������./���<I1.>=M�4

DB�3�>�� 43D�

4 0 B L > � 1 > �

'�6()

������./���;>C��'�6()

������ ./�� �03D52��

'�6()

���������
�
�+,���#�


����'�()

�����./��������I>=34>�

�B��'�6()

������4�O�	�%��K�
��

H�&��'�6()

������������<
��0���

����

������ ������� ������

�8����� �8����

������4���

����� �3� ��9�9� -����

��9�

������� ������� �8����

������ *�����

�
�9 ��4���

������ ./�� �.BA�5

2=>�2.41E�

'��()

�������3��	+,����F�,�

'��()

������4�������7�
�� 

F���

������ ./�� �:1=3.

*>$�<�B03��

�5?� B41B=1�

�1A��'��()

�������:
 9�,�G@�
�

'��()

������ �2#�"�,��,

��F���9��+H�&�

������./���;B*B��B�

'��()

������ ?/@� �4>I�5A

D34�

�����./���2=<$JB��3�

4>01E��'��()

��������9�����9�K��

6�����>�
���Z��
��������������������������

��������"����
+�
������?/@��J301\�]�
�������:���9���!�#
�����

[���
�������I�����"�#�
�%�J��

-�9��� �J�-����7��
����

�������/@��C�	�
7���<
��
F���+,����	
����
�+,�

�������/@��3	
�!+���%+�
�������������?/@��2>0>$B�
�������/@��R�%�����;�#F��

S����"��+�����K��

��

�������:
�S�,��??���"&�4���
%�9�
�*�"��9���

�������������:���-����
�6�����������/���1��
� �"��

����F�����"�������
2
��������#�
��
�
�,S�"��� 8���
-�%+�

�8�����/@��J�
%������!%
���
�����	�
7��!� &�

�8�����4�#�9��� �����"��
�
���[+��2������
#�����

����������9+^�
�������2#�"�,��,���F���9��

�+H�&�
�������/@��*�
����=�%+�

������ ����!��!%�
9�7%����
#�9���9��
���9�

�������/@��N��
-�,������
�� ��*�7%���+9+��
��9���
��������Z�

�������/@��:�
�+,�7���!�
�+,�9��� ��9�
��
<S����� B,
���
J
�%7�

�������/���*�, �.�
���"� �
3�"��"��

������?�%�����
������/@��2�"
���S���:
���

����
������/@��Y
����0�!�
�

@�
%�
�����C�;�	�
��1�
�%�"�

[� �����
��[��
������/@����9�0�����%��

;
O%�
���<
�K��
B
K��"�
� �� �-�
9�!��



������ ��	��
����

�

��
���� � ����
����

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

�
��������

��������� �
 
����� �

�
��������

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

������ ������� ������

����������������

�����

���������
������� ��

!�"!��

������#��� $�
���%�

&��'(

������� ��)�� �*�$�+,

"
�-���
�

�������������./���01�

234��&�5'(

�)������������*�6�!��

/�#���!����&�5'(

�7��������$�����������

8���&�5'(

���)�� �����,� "�6��

��8��%��&�5'(

�������9����-���
��

&�5'(

�������:
�8��

������ �2�-��$�� �;��

 � 
 $ � � � < ! � �

&�5'(

�����������=/>��;�.34�

�3:?@�A��&�5'(

������������1
��4���

����

������ ������� �)����

�7����� �7����

������:���

����� �?� ��8�8� -����

��8�

������� �)����� �7����

������ *�����

�
�8���:���

������ ./�� �.AB�C

D23�D.:;E�

&��'(

�������?��	+,����<�,�

&��'(

�)�����)�)��:��������

6�
����<���

������ ./�� �9;2?.

*3#�1�A4?��

�C=� A:;A2;�

�;B��&��'(

�������9
�8�,�F>�
�

&��'(

������ �D"�!�,��,

��<���8��+G�%�

������./���0A*A��A�

&��'(

���)�� =/>� �:3@�CB

H?:�

��)��./���D21#IA��?�

:34;E��&��'(

��)�����8�����8�J��

5���� �D����<���� I� 

���$!����&��'(

�����./���:?H:4AK3�

�;3� *1=.A4A�

&�5'(

������� ������� �5����

�������D�-�$���

������./����?4?#�CB

9A.412L��&�5'(

��������������D�$�"
��

��6�+J��&�5'(

�)�����?	 �
��@
� �+�

<�,���� "
����

G������

��������5����./���*?D�

�:A�� .4;� :?��

HA2A��&�5'(

�������M���
�8���"��

!� +���8��&�5'(

���)��./���1@;.32L�:

HA�?�3�� :?H�

: 4 A K 3 � ; 3 �

&�5'(

�������N�	����OD�A

&4�����(� �

� D " � 
  � � - �

&9�
�-����( �

2�-��<�8"�����

13NA�� 9
�8��


�����P���

���)��./���03N��&�5'(

������2�-��<�8"�����

13NA��?	 �
�

����� ./�� �4?HCD��

&�5'(

)���� ���!� ��� $�J��

&�5'(

������:�Q�	�$��J�
��

G�%��&�5'(

5�����7��������
������
7�������������������M�	�
�

������;������!��
�������&�5'(

7�����9�-�$����;�������
&�'(

����� =/>� ��AB.3�#A�
2?I�1R���;M1�

����� =/>� �2RI;*AE
#3�K;�A�*3=A�
�;�A�MA:4;2?�
:A��&��'(

��������)������7����������
�D�	+���

������ =/>� �?@�A4;��
&�5'(

���)���/>��H���G!�����
���!�-�� !����
&�5'(

�)�����1$�
������S��2��
4�J�����&�5'(

���)����5����./���@;D.?
A�M2;BD�?3
1I;BD.:?��&��'(

�5������������9��-�
�<�8
���$�8��&�5'(

�5����������� �1	�J�	��
&�5'(

�5��������)���M�	�
���/
9�-�$���&�'(

������ �9
���� -������
&�5'(

�������A!��������&�5'(
������./���@�A2?:��&�5'(
���)�� �9�
��!��� ���

&�5'(
������ �2�����  �T�+�

&�5'(
�������=
���!��8��!����

!�-��	+���H�� $�
����6��"��T�$��

������D�	+�������,�<���
�����=/>��94;:3.���;��

�34%��&��'(
�����=/>���3:C�?D;�

*AE� #3D.?�
�?D.L��&�5'(

)�������	
��"�6������
$�8�,%��&5'(

������/>��:���!�S!����
4�������&�5'(

7����*/���9��-���+�� 
�*�$�-��!�
��
&��'(

7����*/�� �M�	!�� I�	
���$
��+��G��
�+��&��'(

�����*/���.�
	��A-��
��$����&��'(

������ ������ ���8� ��
&�5'(

������ �I���� F!�
��
��������&�5'(

������=/>� �ICD.433�
@3*� �4?2;�;�
&�5'(

������ ./�� �1�;:34�
&�5'(

�)����./���1�;:34���?�
:AE� ?IKAMA�
&�5'(

����������G8��.:
������./���DA0A.A�E�

&�5'(
������./���;�.34�C�

&�5'(
������ =/>� ��3:3D.A

2RI?B�O3�?B�
&�5'(

�����=/>��?D:?I?�;�
.3� :;22;���
&��'(

�����./���D1934:3DU�
2CB� :3@34�
&�5'(

�����./����394;M?��
�C3� �2E� D:;�
�A�;E��&�5'(

�����./���9?2;O3BD�
�AE�A�A�3*;E�
&�5'(

)�)��./���HA2?#�;�;�
&�5'(

�����./���2R�;�I1�1�
K3M?��&��'(

5���� �#���!��� ��-��
&�5'(

7���� �9���
�8�� $���

VWXY�

������������=/>���34�

H�;3� ��;�

&�5'(

������������Z���SP���

��������5�������)��I����

G�,��"�


������./���IAB�;�*;�

.EE��&�5'(

�������)����2�-!�����

���!���@�8"���

���8�
�

�5�����.��!���1
�����

!�,�J�
�!�
�

������ =/>� �D*34�

. 3 2 L � A E

D=:A.�A��&�5'(

������0����9�	�-�

��)���*���
+	��!��

������E ��"
�����$+�

������4�,��-�I�6����

����&�5'(

5�����3�
���S��
������������������������)�

��������!����
+�
������=/>��I?4;[�\�
�������9���8��� �"
�����

P���
�������@�����!�"�
�$�I��

-�8����3������T��
�������"�������

�������/>� �D�!
���T�
�9
������

�������/>����8�4�����$��
0
Q$�
���1
�J��
A
J��!�
� �� �-�
8� ��

������� ������ =/>� �:34�
�?D.L�

�)�����/>��Z
����4� �
�
>�
$�

�������9
�T�,��==���!%�:���
$�8�
���	�!���

�������������9���-����
�5�)���������/���;��
���!��

����<�����!�������
D
��������"�
��
�
�,T�!��� ����
-�$+�

�7�������)���/>����P���
�����+,�"�
!�.��-�
��$��
��D�������
���$�!�J���!��-���

�7�����:�"�8���������!��
�
���P+��:������
<����

����������8+]�
������ �D"�!�,��,� ��<��

8��+G�%�
�������/>��D�
-�,�N���"�

"���
������A��8���J�"�����
��

8� +!�����,�!�����

+

���������������$���
�6$��
����9�
��.�$�
���
�!�-�

�������/>��A
!�$�!���"���
�J�����!����9�����
���

�������/���*�,��.�
���!���
?�!��!��

������=�$�����
������/>��I�
�����*� �,�

�+,���
���
�����A�=�<��
����DS���� 

	������D"�
�!�
������9���-����

��������	
����
��

������ ������� ������

����������������

�����

������ )���� �����


������� �!�"!��

������#��� $�
���%�

&��'(

�������*�$�+,�"
�-��

��
�

�������������./���01�

234��&�5'(

�)������������*�6�!��

/�#���!����&�5'(

�7��������$�����������

8���&�5'(

���)�� �����,� "�6��

��8��%��&�5'(

�������9����-���
��

&�5'(

�������:
�8��

������ �?���!����

I�G��� �� �-���

&�5'(

����� =/>� �=?HE;�

*?43B^� �A

�4AR� H3*2;�

&�5'(

�����=/>� �.323N?��

�AE� I1��A�

&�5'(

5���� �D����<���� I� 

���$!����&��'(

�����./���:?H:4AK3�

�;3� *1=.A4A�

&�5'(

������� ������� �5����

��������������D��

-�$���

������./����?4?#�CB

9A.412L��&�5'(

��������������D�$�"
��

��6�+J��&�5'(

�)�����?	 �
��@
� �+�

<�,���� "
����

G������

��������5����./���*?D�

�:A�� .4;� :?��

HA2A��&�5'(

�������M���
�8���"��

!� +���8��&�5'(

���)��./���1@;.32L�:

HA�?�3�� :?H�

: 4 A K 3 � ; 3 �

&�5'(

������./���03N��&�5'(

������ ./�� �4?HCD��

&�5'(

��)�� ���<�+,� ����

&�'(

��������!�,�8�
��&�'(

�����./��������@32?:3�

�A��&�5'(

������:�Q�	�$��J�
��

G�%��&�5'(

5�����7��������
������
7�������������������M�	�
�

������;������!��
�������&�5'(

7������5�����9�-�$����;���
������&�'(

�����=/>���A0�?IK;B
�41M��&��'(

�������/>��;-�
�������
����!�,��4�������
���������S ��8��
&��'(

��������)������7����������
�D�	+���

������=/>��9?2�CB�:93�
43�%�

�������/>��4+P�
�������
�!�-��!�����&��'(

�)�����=
���!��8��!���!��
-��	+���H�� $���
6��"��T�$���&��'(

���)����5�����)����./���@;�
D.?�A�M2;BD�?3
1I;BD.:?��&��'(

�5������������A!�������
&�5'(

�������9
����-�������&�5'(
���)���M�	�
���/9�-�$��

&�'(
�������1	�J�	���&�5'(
���������88����!���&�5'(
������./���@�A2?:��&�5'(
���)���9�
��!�������&�5'(
�������?��
�6����8�G���

��!�%��&�5'(
�������/>��#�!�����4�!���

����!�,��D��6���
$��� ���
�T��
&��'(

������D�	+�������,�<���
������/>��O�J���!���?"���

����$�����&��'(
�����=/>��2RI;*AE�#3��

K;�A�*3=A�;�A
MA:4;2?:A��&��'(

��������	
��"�6������
$�8�,%��&5'(

7����*/���9��-���+�� 
�*�$�-��!�
��
&��'(

7����*/�� �M�	!�� I�	
���$
��+��G��
�+��&��'(

�����*/���.�
	��A-��
��$����&��'(

���������������8����&�5'(
�������I����F!�
�����

�����&�5'(
������=/>��D�1I;��1��^

*?�D.4C� �A
D:?I?�3��&��'(

������ ./�� �1�;:34�
&�5'(

�)���� ./�� �N;H41��
&�5'(

����������G8��.:
������./���DA0A.A�E�

&�5'(
������ ./�� �;�.34�C�

&�5'(
������ =/>� ��A0A

_`aa\b^� EBOA
D1�LIC��&�5'(

������ ���8�$�� !��	�
2�<G����&�5'(

�����=/>���Z�D;��4R�
&��'(

������.�.�[cde��&�5'(
�����./���D1934:3DU�

2CB� :3@34�
&�5'(

����� ./�� ��394;M?��
�C3� �2E� D:;�
�A�;E��&�5'(

�����./���9?2;O3BD�
�AE�A�A�3*;E�
&�5'(

)�)��./���HA2?#�;�;�
&�5'(

��)��./���2R�;�I1�1�
K3M?��&��'(

5���� �#���!��� ��-��
&�5'(

5�)�� �9���
�8�� $���

VWXY�

7�����������=/>���A��

�AMA4��&�5'(

������Z���SP���

������� �5����� ���)��

������ I���G�,

�"�


������./���IAB�;�*;�

.EE��&�5'(

������������2�-!�����

���!���@�8"���

���8�
�

�5���� =�!!�,�� �=2�

�A���-�
$��&?8�

�!��� �	����(� �

� * �  � � � � 
 - �

&*�-���-�
�!(

�������H��"�	�$����
���

�
��]�9
��$���

8�<���8�
��

������N�	����2�-��3��


�"+

������0����9�	�-�

������Z���SP����&�5'(

��)���9���-������
�"�

�+,�!���	


5�����3�
���S��
������������������������)�

��������!����
+�
������=/>��I?4;[�\�
�������9���8��� �"
�����

P���
�������@�����!�"�
�$�I��

-�8��� �.������
	
�!��

�������/>��I�
�����*� �,�
�+,���
���

�������/>��9�
�+,�6��� �
�+,�8��� ��8�
��
1T����� A,
���
I
�$6�

������� ���)�� D"�!�!��
�D�8���	���G���8��
����!���$
�8��

�)�����/>��.�8�����!�
�������9
�T�,��==���!%�:�!�

�
�A��>����
�������������9���-����
�5�)���������/���;��
��

!�����<�����!���
���� D
������ �
"�
��
�,T�!������
��-�$+�

�7�����/>����8<�!���?-���
$+G�T�,�
�,�

�7�����:�"�8���������!��
�
���P+��:������
<����

����������8+]�
������ �D"�!�,��,� ��<��

8��+G�%�
�������/>��N�����4������

!���
������A��8���J�"�����
��

8� +!�����,�!�����

+

�������2�����6� ���
�������/���*�,��.�
���!���

?�!��!��
������=�$�����
������/>��A
J��8� �,��A
�

J��!�
�+��8� ��
8�
��

������/>��1�"�����9
�����
�,�I�-�
�$�P+�

������9���-����
��)���/>��*�!����?�
��

�<�����

������������1
��4���

����

������ ������� �)����

�7����� �7����

������:���

����� �?� ��8�8� -����

��8�

������� �)����� �7����

������ *�����

�
�8���:���

������ ./�� �.AB�C

D23�D.:;E�

&��'(

�������?��	+,����<�,�

&��'(

�)�����)�)��:��������

6�
����<���

������ =/>� �2RIA�

2RI?:L��&��'(

�������9
�8�,�F>�
�

&��'(

������ �D"�!�,��,

��<���8��+G�%�

������./���0A*A��A�

&��'(

���)�� =/>� �:3@�CB

H?:�

��)��./���D21#IA��?�

:34;E��&��'(

��)�����8�����8�J��



�������	 	 
�	������

�������	 	 
�	������

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

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

���
# ���!��

$%&	 ���� ��� ��%����� '

���
# ���!��

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

�������������������������

��������

���������
����������

 �! ��

������"����#�
���$�

%��&'

�������(�#�)*�!
�+��

��
�

����������,��-.���/0�

123��%�4&'

�5�,����������(�6� ��

.�"��� ����%�4&'

�7�����"#��8����

���5�� �����*� !�6��

��8��$��%�4&'

������ �9���� :�#���

%�4&'

�������;
�8��

�,�,�� <.=� �->�?0@

A-BC�>$��%�4&'

����� <.=� �(A1A�A�

"2�D��%��&'

,����<.=��E21A;2��;

�3>B�A(� FA�

-G��2��%��&'

������������0
��3���

����

������ ������� �5����

�7����� �7�,��

������;���

����� �A� ��8�8� +����

��8�

���,��� �5�,��� �7����

���,�� (�����

�
�8���;���

������ -.�� �->@�D

B12�B-;GH�

%��&'

������(�6#���
�#�)*

 �� �
��#�� �*

!����� ������

�������������

�5����;�������6�
���

:���

������ <.=� �1CF>�

1CFA;I��%��&'

�������9
�8�*�J=�
�

%��&'

��������
�������
 ��

����%�4&'

�,���� <.=� �F21A2

91>-I2��%��&'

����� <.=� �KLAGB-�

%��&'

,�����L�
�:���#��� ��

%��&'

5�������8�����8�M��

4���� �B����:���� F��

���# ����%��&'

�����-.���;AN;3>O2�

�G2� (0<->3>�

%�4&'

������� �,����� �4����

�������B�+�#���

������ -.�� ��A3A"�

�D@� 9>-301I�

%�4&'

��������,�����B�#�!
��

��6�)M��%�4&'

�5�,���A	��
��E
���)�

:�*���� !
����

P������

��������4����-.���(AB�

�;>�� -3G� ;A��

N>1>��%�4&'

�������L���
�8���!��

 ��)���8��%�4&'

���5��-.���0EG-21I�;

N>�A�2�� ;AN�

; 3 >O 2 � G 2 �

%�4&'

�,�,�� <.=� ��G�>3G�

%�4&'

��,�� �B�	�������

+�
#�����%�&'

��,����� �*�8�
��%�&'

�����-.��������E21A;2�

�>��%�4&'

5�5���;�Q�	�#��M�
��

P�$��%�4&'

��5��-.����03A3-�>H

9A1G?GH��%�4&'

4�����7��������
������
7��������,������,���L�	�
�

������G������ ��
�������%�4&'

7����� �4���� �9�+�#�� �
G��������%�&'

����� <.=� �B;23B-�G�
?D�

������������<.=��/23�
1A�� <A1(B� G
�A�-A3�;>-BA��

���,����5�,����7�,��������
�B�	)���

�,����G
����<� �8�#���
!
�+
�88���"����
G��
��� �R	���
%�4&'

�5�����.=��"� �����3��
 ������ �*��B���
6����#������
��
S���%��&'

���5����4�,��-.���EGB-A
>�L1G@B�A2
0FG@B-;A��%��&'

�4�����> ��������%�4&'
������ �9
���� +������

%�4&'
���5���L�	�
���.9�+�#��

%�&'
���5���0	�M�	���%�4&'
������<.=���>(2�B�>H�

�2� (2/>@-2
9>1>E0��%�4&'

���,���9
�R� �8�#����
����%��&'

����� �.=� �N�����*
L�
#�� H� ���  ��
8� �����%��&'

�����<.=� �901H��03>�
GN0(30��A2
�21A� >L2�->�
%��&'

5�5���9�
�� ���,���%�4&'
����� �-�*�)� ��P�+�

 �������G��
#��
��: ���%�4&'

7����(.���9��+���)���

�(�#�+�� �
��

%��&'

7�,��(.�� �L�	 �� F�	

� � � # 
 �  � ) �

P��)��%��&'

�����(.���-�
	��>+��

��#����%��&'

������ �,���� ���8� ��

%�4&'

���,���/ ����
�8����

%��&'

���,���-��T)��%�4&'

�,�,�� -.�� �0�G;23�

%�4&'

����������P8��-;

���,��-.���B>/>->�H�

%�4&'

�������UVWXYZ�[VW\]�

1�:P����%�4&'

������ ���8�#�����	�

%�4&'

�������UVWXYZ�	���

9����#��*� ���

�����%�4&'

����������!��$��%�4&'

����� <.=� �AB->�A;�

�>��%��&'

,�5��<.=��G�2>1I�A2

0 F G @ B - ; A �

%�4&'

4����-.���B0923;2B^�

1D@� ;2E23�

%�4&'

4����-.����293GLA��

�D2� �1H� B;G�

�>�GH��%�4&'

4���� �9���
�8�� #���

_`aX�

7������,����-.���LAB�

9A�>� AbG?2�

3D��%�4&'

������K���RT����%�4&'

���,����4�5��������F����

P�*��!�


������-.���F>@�G�(G�

-HH��%�4&'

�,�������,��1�+ �����

��� ���E�8!���

���8�
�

�7�������	���)*�S��

�7�����AM�������A���

���5��-.���A<A-�G�G

N>� �>3>;>�>�

(G��%�4&'

������/����9�	�+�

������2<!�
�8��)�

4�,���2�
���R��
������� ������� ������

�,���� �������
 ����
)�

������<.=��F3A�2�A�
B2?� �9A-2(�
�G��

�������E����� �!�
�#
F�+�8����F�+�
��
#�T�������)��

������ �.=� �"����� �
��+��#��� >���
9�������

���5�� <.=� �B2(2@�
�D2��21>�L>C�
3A;D<�

�������9
�S�*��<<��� $
B�����*� H8S��
 ���

�������9���+�����;)�
�:�8� =
��T����
 �*�����4�:����$
c�4

�4�5���.=��-�8�
����
�4�5��G�� ���� T�����

�� ������������
�
���� F���P�*
#6��

������ �.=� �F
���
B  
 � + � T  � � �
����9���#���

�������������G� �����
���5���.=��C
�*�-
��

=�����
������ <.=� ��A1LA2

93AO>�G2�
�,�,���<�#�����
�,�,���.=��A
 ��
���

���� ��
����� <.=� ��2;0/�>

B92/G-� �>
B;G�>�G2�

��5���.=����8�1����
F�

�+�����(�=
��8�#�
���

������4����<.=��93A�
�1GBI�� 93A�
�1GBI� AE>3A�
;>�I2���

��,������
����������
 �! ��

4����� ������� ������
�����������������
�����

4�5�� -.�� ��03�>H
�3A;I��%�4&'

������(���=���8�
������G+
�*��+�
8���

�R	�8��$�
��5���B�����!��)
��
�������B8� ��%��&'
�������;��������-���

 ������� �-)� ��
�R	���� !
���
8�������%��&'

�������G#�����)*�
��
8���

�,�����������-.���1GE�
�>H� "GN�I
B12�A;>-21H
B >; 21 I 2; > �
%�4&'

�7�,�� �0+�#�*� 8����
#�R��%��&'

����������M�:�����
8�������
�8d�

��������A�������32��
!�	�� �e��G���=
��	����

�������;
�8��
�������B�+�#�����:��


�8��%�4&'
�,������;���9
�8��
�

��+���%�4&'
��,��<.=��B->1�23�
,�,��<.=��B2�32-�D2

(>-23G>1D e
<AE0� ;23G-I�
%�4&'

�����<.=��93AO>1I�

�>H� L>B-3A1I

�>3-GB->�

4�,���B���� ����
��

7���� ������+�� �� 6��

���)M�

��������������5����������

;���

��������������5����(���

�����
�8���;��

��

��,�� �;������� !
��

+
�88��

������-�� ��)*�	���

����

�������N�Q�#�)����*�

�)� ;��#�8�
�

E���8���

������(�6#���
�#�)*

 �� �
��#�� �*

!����� ������

�������������

���,����5�,��<.=��F0�0

;23�A@� "2�

�A@��%��&'

�7�����B�		���*����

:�
�

������<.=��A��>"�D

9 3 2 B - 0 9 G ;

E23-0��%��&'

���,��<.=� �B�1CFG�

(D(G��2�3>B�

B->C-BH��%��&'

��,��<.=���30LA@�F2�

32L��%��&'

��,�� <.=� �"2�B�>H

�30"F>��%��&'

5�,�����8�����8�M��

7�����B8�
��%�&'

������ ������� �,����

�������B�+�#���

������<�
�P���8��+#�

8)����$��%�&'

������GM��
��)��%�&'

������L����8���>�� �

���8�N�8��)8�

%�&'

�������L�������#�
��

+���%�4&'

������ �9��#�8�� !��

�#�8$��%�&'

������ ����
�
�)*

��!
����%�&'

�,�����B�����+
���%�&'

�5�����������-.���F2�

32LA;>H�A<3>�

�>��%�4&'

�����-.���(2B-I�F2N

93>;>�9232�>�

EG��%�4&'

����� �F���P���!�
��

8�����%��&'

,����-.��������E21A;2�

�>��%�4&'

������;�Q�	�#��M�
��

P�$��%�4&'

��,�� �(�
P�	
��� �
%��&'

4�����>F;L��* ��
4�,��<.=���>/�AFOG@

�30L��%��&'
������9
�����������J��

T �  � � ! � # � � �
%4&'

������L�	�
�����%�4&'
�������������L�	�
���.

9�+�#���%�&'
����� �.=� �9����#���

�R	����B������
� 
 � 8 � 
 � � � �
%��&'

����������5��<.=���AF�
3A2�0-3A�

���,����5�,���B�	)���
���,��<.=��L>3>"�
�5�5�� �-�*�)� ��P�+�

 ���������� ����
 ��� !�����T��
%��&'

������ <.=� �"GN�I
A��>��%��&'

�7����<.=��-A1I�A��2
A - 9 0 B � > @
(2�H��%�4&'

���,���<
������%��&'
������<.=��-��� ����

�!�� �*� 8����
%�4&'

�������;�T��
����	)�
�*�

�������9
����+������
%�4&'

��,���<��
����������
���)*� �#�
�
%�4&'

�����<.=���>(2�B�>H�
�2� (2/>@-2
9>1>E0��%�4&'

,���� �9�
�� ��� ,��
%�4&'

,���� <.=� �30BB�G@
B0;2�G3��%��&'

7���� �UVWXYZ� Ufgh�

ijkfgl`aX��%�4&'

7�,��(.���-�
	��>+��

��#����%��&'

�����-.����2bbEA��

�G��%�4&'

������� �,�,�� ���8���

%�4&'

�������/ ����
�8����

%��&'

����������,�����8�#�

 ��	�� 1�:P���

%�4&'

���,��� ����� �-� ��

����$��%�4&'

�,������������K �
��

����)���#��
���

� � � # � � � � � � �

%�4&'

�5�,�� ���8�#�����	�

%�4&'

�4�,�� <.=� �L>33G

9A--23� G� bG�

1ABAbB�G@

�>(2�I��%��&'

����������P8��-;

���,���-��T)��%�4&'

��,��<.=��AB->�A;�>

�e��2�AL1H�D�

;>@BH� �>N>��

%��&'

,����<.=��;2E�A�(A�

1A�A@��%��&'

������ ����� �"��� ��

��+���%�4&'

4����(.������+�=��9���

#�e� 0#�������

�)�� ��+��#)�

%��&'

7�,�� �9���
�8�� #���

_`aX�

��,�� �;� 8�
�� 6����

�)M�

�����<.=��B(23-21I�

�>H� B<;>-�>�

%�4&'

���,��� �4����� �,�,�

F���P�*��!�


���5�� �N�#�*� ��!
��

8����
��

�,����������1�+ �����

��� ���E�8!���

���8�
�

�4�,��-.����30"G�>�

%�4&'

������<.=��A<A->��>

9G3>�IC��%�4&'

�,����B8�P���)���#��

� � 	 � 
 �  � � �

mXff\nVo�%�4&'

�����B8�P���)���#��

��	�
�����po`WX

%�4&'

4�,���2�
���R��
�������A	) ������)*

 ��T�
� �� K#��
�
#�8� K=�
��
�)8�

���,��<.=��(>-3AB�B
��A(2-D�

������ �.=� �>
M��8��
��*��>
M�� �
�
�)��8�����8�
��

������ �.�� �B������
!���� ���
��� ��
�)��9��P�����
�����
�R���G+��

�8�N������T�
 �8�

�,�,�����T�
�����8�
	��� ��T�� �/��

�)��

�5�����.=��B�
+�*�0
�
���� ��B
�����
!�8�����!
�6��
�*�6�����

������ <.=� ��A1LA2
93AO>�G2�

�4�����.=��A
 ��
���
���� ��

�������3�8��� ��
��
8������� F�
���
b�8���� !�����
S�������

������<.=���2F2B�D2
1>B-AE�G�

������ �.=� �>�#
�*
(�
�������B8��

�������+
�R����

������ <.=� �G�-23�
(2??A�

�,�,��G�� ���� T�����
�� ������������
�
���� F���P�*
#6����b����

������G� �����
��5���.=��?�M��?����

=�
�*��� G� ���
�������+����



���������	�
 
 ��
�����

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

���
�������

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


�������

���������
���������

������������

 ����
�!"#$�%�$�"&'&�

(�)�������

 �*��
+,-.�/�-."�

 �		�
01�!�.#�������

����	�
�#2,�#3#�(&�

"#�%��������

���4	�
5�%&��#�1�"&�

����	�
6&(#)1&�

����	�
�1#&-.)3$�!#�

"�)��

�4��	� ���� 
��78�� 9

�8:�;8�������

�	���� 
:�"&)�3�

�����

�<��	�
=9���>?�-#$�

)3$� 32,�%�

�����

�@�		�
�//�&!�AA���

�����

������
9!#"B�

���*	� ���� 
�9�C���

��0�D�������

�4�*��
�&)E,$F�������

���	�G�/�
5:�9��9��

���D�������

*��	�
=�)�!�-.)&B�(&�

%,2%&�

	�4��G�/�
H80��;�9�

I����

<����
9�B�:����B�

<�4��
�&"��#?#�!#A���

�J!�

 �����4�*	�
�"#K�2&)��

!&"&�

 �	��
L�!#))BB�2�M�&�

@�4��
����%��1)�",�

������+#��)�#�!#"B�

9#������#1#-B�

'�!�1#

��������*�����������9#�

���

������+#A1,)&!�1)3$

%�)%,!��1#��%�$

2#�)�� 
��&B

�-)&������	�

������6#���&-.�1#���

%�$�K,1�A#��#)�

)�$� '�")&���%�


������

�*����
�"#B�.�B�!&(�

!#N&#��B�

����	��������G�/�
�=L�

���������

��*	� G�/� 
9��:�8�

��8�������

��*	�
0J(1)3#��$)3

9-&1�"�!&� O#�

-�"#B�

*����
=�")&�&��"#K&�

���������
=L:�:����

5���;���������

 �������������4������	�*�


�#'�1)B�

 ��	� 
:,��%�#� -���

2-P�������

 �	��
�K�)!&3������

@��	� 
81�"� 1�"&F�

����

������
5#!&B�2#!#1&�

M&�������

������
O,1���#K)�%��

�����

���	��
�&M)3$���#��

����

�4����
6,�?�-��
��%��

"�������
=!&��

)�1&!���O#"2���

)&��:���������	

���� '�� 5!B"&B

�!&)�-BE�B�

��������@�4	�����
H8�

:87�9����G:��

���������

�@����
�%E#)�3�)#1#�

-��

���4������
+8���9��

=�8� 9�C�Q�

�����

���	�
H�-.N&B�2#!#"#�

)&�������

*��	�����
���	�O8��98�

=��������

	�4��G�/�
�98:�����
;Q�

<���� 
6&%��!� A�()��
�����

<�4	� G�/� 
5���QC
958:8�F�

@����
7,?#!)�B�������
@���������	�
7,?#!)�B�

5�'�1&������
@��	�
H&!3N)B���%,-��

)&!�������
@�		���/�
9-&1��-&

�  � !A # E % � $ �
:�%��#� #(#�
)�#�������

���*	�� ���*	� G�/

08+��� ����
��=�9��

���4���������
��?3��B�
���		� G�/� 
�8���R

4���������
�*�4��
�1�)����1�)�

�����
�	�4	�� ������ G�/


��;Q�������
������ 
5�� '�!BM�"

�-#1&"�������
�<�4��G�/�
=��8O=���

H�:>0�C�������
����	�
L1&!�-&��.P�

5!#".#!� 1-B
L%!&�)3�������

����	�G�/�
��8;�H:��
L��������

�4�		� G�/� 
S8:��=
G��+������=�
��:�9������

��*��G�/�
:����8���
9�����+8:���
=��������

	��	� ��/� 
9&-#!�$
0�-��,K�)�� ���
"��$� �&'&)%��
�����

<����
�����TUV�������
<�4	�+���
�,!?���'#)�

�&1-��������
@��������
�866O���

=��������
������� �4���� 
��"���

�����
������
�1#-&)�����%,�

��"�
������
5#!#(&'!,(%&�

�����
�4������@�4��
=�"#1�

%-&?�� �,MN##�
�����

�4�4�� G�/� 
7�::�
5���8:� �� 6��
����6�=�C
=�+8�D�������

�<���� G�/� 
7�::�
5���8:�����C�
���� =�+�����
�����

�@����=�)#N"&��9
������ 
=�"#1��=-&?�

�����
������
�1)&A13��:���

����������
������
WXYZ[�\]�������
�����G�/�
=�����=�:�

:8=;���������
��	�� G�/� 
=���8:

������� ��
*�		�����
�L58:98�^�

�QC� 98O8:�
�����

	��������
�85:�7���
�Q8� ���� �9��
������������

	�*	� 
�#)�%&B� -�'&�
�����

�����+���
=,)'�/,�5&)�
1&_� L1���#-.�
)3#� -#'#)13�
�����

<���� 
5&)�!&"&� 1)B�

`abc�

 �4	�
+�B�!3?&-%&�

@����
�(.�2!����#13�

@�*	� ���� 
�G����=�

0�� =�:�9����

+��������

�4��	���	�4��H�-.N�$

�2�!�

�4��	��#'%&B�&�-#��%&�

O#"2��)&��"�!&

�	�	������
�:L�����

�����

�@�4	�G�/�
��8��5��

:��D��������

�4���� 
H�-.N�$�/,��

?�-���9-&1�"��

!�"����')�#)%��

�4�*	�5!�/#����)&-.�

)3$�%�%?�%��)'�

d	�� 7!&)�2!�

+��%3������

�����
�&,M)3#��#)�&�

E���

4���� 
�"#!�#-.)3#

�23�3�

4�	������
��:���58��

5 � � � ; 8 C � �

=�C�������

��4��
8!�).P��
������G�/�
�8H8��Q8

�����O=��
������ ���� 
�#&����

2�-.�%�#� !&��
�%&(3�� 5,�#N#�
���#������!�P
���'�!#"�0�-��
���E%�"�

�4��	� ��!&)&� 2��E�

9�!�)3� ?�-.�
N�'��'�!�1&�

�4�		� 
7#)��� �� (-��
1#���� ��%�-&$
5,��-�

�*��	� 6�-.%-�!)3$
/#���&-.� 
9�B
:����B�

�	�*��
5#N%�"������+���
%&�S#K�#-B

������ ��/� 
��)&�&�
H&)��)���

���	��G�/�
+8:�9QC
�80���

�@��	����		�
��%&�#-��
�@�		� G!,��&-.)3$

?&-� 
G!,��&-.�
)�$� �,!&)1����
+&!%�0&K&!�

������G�/�
+��:����

=�+8�Q�

���*	��(�%�--#%E����#�
-#%&)&-&�
=,-.�
�,!&��� H�-.N&B
�2#!&������*�'�

��4	� ��/� 
����!�B
/,�?�-&�

��4��+,-.�/�-."
��*�� ��/� 
7&!�� 5��

e(�B�?#��)&�

���	
�������
�
������

���������	�
��������������	��

����� ����������� ��������� ���	�

��� �� ������ �������� ��  �������

!������

"�
�#$%"&������������������ �

������# �'������ ����	���� ���	��

��#�

(�����������������������������

�� )*+,--./- 0����� 1(���2����

��34 5�����36������7 ��2����� �

������ ����# ����� ��� �������� ���

��������	��������������������


���� 	�3 ����� ��� ���������� �����

��� ��# ��� ������ �������� �� ����

���� �����
���������������8�����

 ����������� ���������� ��� ��� ��

��2������ ���������� ������� � ���

��
7���������������������#�������

������2��2�������� 	�
������
�

��3�'���������������� �����
���

�� ���������� ������������# ������

��������������������

�� ������ ��	
������ ��
� 	����
��

�
����� ���������� 	
� ��
������� �

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

��������� �� 	
� 
�
�������  ����
���

	����
!�"��� ���� 	����
��"��� ��
�

�
!�����	�������������������#���	��

�������"�������������������
������

��!� ����������� �
���� ���������� 	


���� 	�
�!��$� ������ ���
�� �������

����� ��� ��������� 	
���
������� ���


�
������ �
!����� 	
����� ���� ������

	����
�
��

 ���
������������
����
���	����

�
������
�
��������
�
��������������

������� ���
!�
��
���� ���������� 	


����	����
����
�����������
�������

	
� ���� 	�
�!��$� ������ ���������

�������������	
��������������� 


�
��� ��������� �����	
�����

�������� 	������������ ��#�� �� �����

��������
���������!�����������������

"����
�
#������
	��������
��	���

�
�������
��	 ���
���!"
�
�
�#�	��$

/�����������������3������3$9:�"

;(0< �����2��������������	����

���	���#��=��7�����#����#�������

#��� ���#����#7 ������������ �����

������������� ���� ���
  � ��������

������������������������������#�

��� ���#����# ���  � ������������

 �������� ���������# ��������������

�� ���	�������� ��=� � �����	�����

����=�������������������������#��

�����#��� ���#����# ���� ���
���

���������  � �����2���� ����������

��#  � ����2���� ������ ����	����

���	���#������#������#����#>����

�������������� ���#�����2���!�

��� ������$%%��?%%���#������3

��� � �� ����  ��������3 ����� ���

��������������	������� ���������

�������������������7������# ������

�������������������������������

�����#�������7������������������

��������������������7������2��

��#�����������������������

����� 
�� 
����������
���
�%����&����	

�"�
�#$%"& ������ �����������

����������  � �����2���� ����������

2���3��!����� �������������	���

�� ���	���#�

/�����������������$9:;���������

������� 0<  � ����2���� ������ ���

��	���� ���	���# � ���������=��

������������ ������� �������������

�����
��� ���� ���#�

���������	
�������	
���
��
�
��

�
����	�������������
�
���������
�

�
�������
����������������������

�� �� ���� �� ���� ���7 ���� ��������

����������������������������7����

����� �� ���� ��2�������#=��7 ����

��2���������������������������

����������
�������
�����
������
�

�����������
��
�����
	���������	
�

�������	
���
��
�
��
����	�������

�������
�
���������
�
�������
���

�� � �������������� ������ �� ����

���������������2�������������

�����������������

���������	
�������	
���
��
�
��

�
��������������
���7�������������

��� ������ �� ���� �� ������� ���

������2��������������������#��

����

����������
�������
�����
������
�

�����������
��
�����
	���������	
�

������� 	
� ��
��
�
��
���� ������

���
���� ���2�����������������

����������������

���������	
�������	
���
��
�
��

�
�������������������� 
�������� �

�������������� ������ �� ���� ��

�#�����������2�����������������

����������

����������
�������
�����
������
�

�����������
��
�����
	���������	
�

������� 	
� ��
��
�
��
���� ������

��������� 
�����������2����������

����������������������#������

��'��
��������%���(

�����
���!���



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

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

��������	
��������	������

���

��������	
���������������
���

����������
����������	���������

����������������������������
�

����	�	 �	�������
�����!
�����

�
��"#��	$�!���%��&�!��!�
�


'�(���	���	�)�*�
���$��+
�
��,

-��������./��
�	��'��
�������$

����!���
��!�������0
�������

��� !��-
��	�
�� ���-	�����

���$���1
���$������

'�
�����1	$� �
���� ��
1�
�

����������
���������������������

���	��2��������3/�4��������!�

���	������ �������	� �)����

�,�5���,�6�������,��	7�	$

�������,�8����,�9���%���	�5��

��������:�-��!��-
������,�-���

6������
�������
������!���

��� ��
�
�������	-
������ �
���

��� 	�
�	� ;
����� #�����,� 

�	7�
���������
� �� ��� ��
�


<���
�	-
������ �
����� 	�
�	

8�*�������,����8���
��������
�

�
�<���
�	-
�������
�����	�
�

�	�#�8�����������5��
-��,���	

�
������
� !�
������� �� ��	

!��1���	�����!��	��	�����%

�
����,� ����������������	���

����������	-
����������%�=
�

��	���� "*���-

� �
���
&� ��	

��
���	� ���� ���� 	��� -
�	
�

9��
�� !��������� ">����� 	

<���&�

#������
�����!�
���������
%�

��
��
��������	��?
��������

0
���� 
�
�� ����� !���� �!
�����

�
$�@���	�������%�	�����
���

�	%��#���	�7
���	�A����	$�����

���	-
��	$� �
���� 	��?
������

���
�� ����!���� � 5	�
��
�

���	� ��	�
�	� ���������� ����

-
����� ������ ����
��	��� ��

!
���� =
��	��
� "*���-



�
���
&���	�!�������	�"<���

5��
�	��&�	���
���	�	�!���	�

��� !���
�	
�� !������,� �����

��$� �-����� !����� � ����� B��

����� �-
��� �==
������2��� ,

-������	����	��?���		�!������

 ��	��
�������	��������!���	���

�����	�	
	
� ���
��� ���

������������C

��'�
�����1	$� �
������
1��


��������
��
�

�����1
����,

-
�� !�����$��B��� ����
�� ���

�
%�@�	����������,�	����-
��

�	$�������

��� !���
��
$� � 	 �
� ����

-
���$����������		�8	�	��
��

�������������!�������������


��1	%�������%� �
7	��
��

A���		����	�	����	����	����	

��
�������	����	����!
�����
$�

'�	����,� -��� ���
���
�	
� ���

!��������
�	
����	�
�
$,�!��

�����
�	%� ��	� ���	����D!
��

����	������������������	��� �

-
�����
!
������

#����������� �	�
$����
-�
�

���������	�����������8�������

��� #� ������
� ��� !���	��
�

!��
��	�

��
�
=	���B������
�

���$��!
�������@�
�
��$���

�
	���� D� �����	
�� !���� �


�!�
�
�	�	���� D���

� �
��,

-�����!�	����������	 ��!�
�
�

�
��� �	���	��,��!
����������
�

����������"#���-������-	��� �

�	������E&��#������
$�
����

!��-����$�
��������
!
������

0��7
������ -	�	���
!
����

��� �!
�������"*�
����������&

!��!�
�
�(�<������������F���!��

���	���������
��2�	��	$�?
�

�
��	-
����	�	���
�������
��


��������
$� *����
�$�� D� ��	�

�!
�����
����	�������!�
�����

����������
�������=
��	��
�

D���
���
�	,�
��	�!��$���������

��-��$����,����=
��	��
�����%

�������A���		��#�����
�

8�������	�	��	���	
,�-���

�=	�
� �
����� �
�� �!
�����
$

����!����������?�������!���

�	���!���
�,��
�
���!����	��

"������ �����	1&��B������
�


�
��$� ����������$� �!
��

�����C� ������ !
�
�,� �����	,

����
,� ���� ���$,�=

�	-
��

�	$,���%����	���
�����6����� ,

-������������!�	7	
����	�����

�
��%����	��!�������%��	���

�
���� �
$� �
��
$�� 0
��� 	��
�

�
����,� ������	��� !�	�� -
�

�	$���%����
��

'���	��
�� ��
����� �����

�������������	-
��� � !���

������� "G	���������� �
����

H!
��	�	���!
�����
$�	��	���	��

!���� ��������	-
��	
� ���	��

��I&��B���=����������	�����


���

�!�!������$�	�������
,�	

��	�
��'����	����������=
��

�	��
$�!� 1	%�������	-
��	%

���	�����9��
�� ���
$������

��� ���!!��� J�	�
�
$� �7	�� �

	��
�
���
�� �!�	����'�	-
�,

�������
���
�!����������
��,���

	%� �
���������������	-
����

���!��	�	��

#� �
���
� ����
�	����� ����	�

�	�� !��������� �
������


��
$�
�������1	%� �!
�����
$�

���������������%��	��!�������

�	�������-
��������� �������

@������!
���<�
��
��A���	���

"#�$���	��	�&������
1
��	��


�
� ���	������<�
��
$�(��	-

!�!���������
�����!������
��

��
���
���
,���!������
�	���
�

�
�	������ ����� ���!
�	�
��� 

5	�
�����6��
�
�,�-����������


!���-	�����#� ����� ����,� ����



�
�������
�����7�
�	�� �
����

34��
�����,����	�	�
�!����!���

���
���%� ���� ���%�=����
��

���@������9�����������	������	

	���	 ���!��
����

8��
���	%���	�
�
$����!����

��
��=

�	-
��	������	���
���

�	%��������������$������9�����	

-	���� ������	-
��	
� !��	�
�

�
�	���#�!����%�!�������	�!���

	�
�
�	$�(���0�������,���#�*��

����,�<��������������	�<�<�'��

�
%	��,����
����
�����7
�������

��������
�����,�������$���
���

�-
��� ������ ���� ������
�	�

������������	���������� �
�����

0��7
�!���	��
����	��
��	�

���� ����
����� ������� �� ���!�

!�$�������
���������	���
�	��	

���	%����
���!����������!���

%��	�
$��	 �
����-
���$����

�������		��B��� �-
��� �7��� 	

!�������
��%��	�������!���
��

7��	�����-
����������
��	��

!���������������
��9��
��!�	�

������������!
�������	��8����

�,� ���� 	� ��
�7	%� �����
7��%

�!
�	��	����

��������	
��������	������

���

��8
���-������!���	� �,����

�
���	����!���������">����

	�<���&�����	�
�
����$���
�


�!�
�����1
���
���
����
-� C

���
���A�����
�����'
��$�!��

������!���	��������3���������

@��
�����7�
�	�� ����������

#� ���� -
�	
�%��
������
1


���� �����	��� �	���	
� �	�
�

�
��
������,�-��������!
������

">�����	�<���&�!
��
����
�

!������� ��� !��1����%� ����%

!�
��	7��%� �
�����A���		�� �

���������������!�
����	7�
�

�������
,�������������8���
�	

3K�����������6������
��#���	%

������%� �� ����	%� �	�
�
��


7	��� �����
��	�	� 	� �������

'�
��!�
�	�
� 	%,� -����� ��	

	�
�	�����7������!������
��

�!
������,�!���
�7�������	���

	�!�����	�������������
����

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

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

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

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

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

,��(�������$������	�
��	����������	������� 
�����!������	����'���#� 
����('��������	�������
��#
�����	������ ��	����
�	������������������!

"��(������	��������

���#�����	
���� ��	(��
�����#���	��������)�# 
���!�-����#�����!-!�.��� 
����!�/����	��
�������� 
	���	����� ��������� 
#���	
������#���������'
��0���)#����	����)��
����	(���������������� 
���������������
�����	� 
�����(�����������������!
1�����(�����������	��� 
#����-���	���������	��
�������������������!

-�����%������������ 
��#������������(����� 
��������� �����	������ 
���������	����#������	

�	���������������#��� 
��������/!2!3���������

�	����-���	������������ 
	���(�4!+!5�#�����!�/��
���	�������	�����������
���#�������$������	���
��%�	�	�� ������'� ��� 
���	����!�1������������� 
'��������������(��	�$� 
�����	�� ����	������
��6�� 2!3!1#�����!� "� 
�����������
�$������	(� 
������#����������	
����6��
��#�������� �� ����	�� 
��	
�����'����������3�� 
�����	���#���4�&���  
�������	�(� ���������� 
���
�������������������
������)�'�(!����#���� 
�������7���	��	(��	��� 
#���.��	����������	��	
��#��$������	(���������
���������	��������������
�� ����	�����#� ��6��#
	��������#�3�'���#!

8���
�������
������� 
�����������##�������� 
�����#������#������� 
#��$������	
���������
��	�����������	������ 
��)�#��� ������ 0�� 
������#�!� "�������� 
��	
���������������9� 
������(� �1�	������
�����������	�����
��� 
�������	����!���������� 
�('������	��
������������
	��������	��(������� 
������������ �(�����6#� 

�������)������������
���	�������	����#!�0��
�����	��
������(�������
��� ������	��
� ��	
)�
����#���������������!��
������������0�������� 
#�� ��	� �����%���� ��
��	
���*��� ����$���� 
��	(�� ��� ���%�� ������
	������������������/� 
�������������)���	���
����(&�������:; 	����
"���������������	
���
������	����-���	����� 
�������	���(!

4�������#� ��������
�/��������������)��� 
	�������������	����	��
���	��&�����������)� 
#���<����3�	�����!��
�����������6����������
#�������2�������0����� 
���� �� ����#� +����#!
=��	�#����#��$������ 
	(������	����'���#��� 
��('����	������	������
+	
(�0���)����2������
3���������������*�	� 
���!

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

���#����������(	��������
����������������!

"�#$%&'()*

2������3�

�����3�4���5����
���
67�8����9��

���"�+�"#1���*���.�&(�+�: " 1���+�"�0 
(#�: " '����!'������" &�(�&�/;�#��!��
&�:"#!�&)�." �&�#��� !��:#"���&��'�
���* (�/��1���#(��&��+����!#��$�"&��+
�:!#&� +<���&��=���	"�&!#�!/�

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

&�����	� ��������������	
�� ���
����������������	�	
	
�



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

��������	
���
�����������������

�����	
��������
������������

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

���������	
��� �
��������

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

������ ������	"��� �#$)#$+%
,�
�������"��� �#)�#(�%

-��'"��� �#$)#$+�
#

.#/012"� 34153405607/012�48
����������������������� 

$%�������&"
9����������

���������:�������;�����'��:
�,��'�

��(��������;�������
����<���������=�����>
����!
���!"#$
#�
???�653�150@A5AAB2�48

C�,�������'���
������� �����	

'(�)���*+��,�-����.
D���E������ ������-�
DDD�F�������<�G'H

���;�����������������������
���+)����� ��!
����#%%%%

�)��*�#�/0/1
����2�#�30455

<���'��������E��I"
������-������$���
-���E�'�� ���$���
;����'� ��*��

C�����������'I�����������G
������'��'����'�������,��,��������#
'����I�	
�����	
���������'I����J
'��E����'�����������&�������E��,	
�������'����I�	������	����������	�
���'I������������'I��,��,�����K�
����E'�����,�������������L����
���&���������I�M������'I���
!�����������'������������������#

�������������,����:�
!������������'��������'������'#

�����'����&�����,N�����:�����#
����	
�����������

������������'��������

O����������!�''���I�������������

;�����'��:��,��'�

<;�PQO�($#��(�*

�������������+������

R������������� #� '��,������

&
'
(
)
�
*
�

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

67�)8)-��9�	��:�����))���	�2��:���������;�

�

�:��)��<;�=�7������9��:�=�3>?!�
���������� ���������

�@�@���� �(@A@�@BB� ���$C��

���������	�
���	�������	�
���������	�
��
	��������
��$��@�$�@%B@

%!�!"%!"""!

%!#$%�"""++

��@��
�����@�D���@�@�D�

�

���������
,�-(�).�	�+��&'/.'��0�.1��')2

*��'*���(���3'*'4(�5��067(��

./�&8�4��

��$"�%%�

��	�
�
9'&'�0�(��*'/')���:�;')�137'

&�/��7����<�'*��<�;�*��*��'

&��)�<��=���3�<(��;<'&'���>'

;�&�5��

��%!%"+%!$
!$?

��%!+�#+�

#+�

@'*�3����A'&'�0�(��*05(���*'

/')��� /�)2-��� <7/�&� �(�3��

:A7��&�/��7�

��%!+"$"B�
+�?

��%!+
#$�"��+?

��%!+
#$""$
"?

���
#�B?�%!#$%�+%"!
�

@'*�3��/7��<7C�C�)�;�)23�(�<

�����&�)237C�*�-�3�3��;�*.��D�

&�3��0��E�4��%!
�=:

�

��
�%"+?�$!��+?

��%!#"!!#B+���

@'*�3���*A������'1��F,�� 5�&�3

��0��G�����+�)'���,76�<�/'�A)��

37���/'6�<7C�;37C��E�4��"
"�

B

<7;�3��HGI�5��J<�3�<��

��

��+?�%!+"$#
�"+�

@'*�3��F,�� �3�'33�� 5�&�3��0�

E�4��%BB�=:KK�

��
�

%?�%!+"$"#��B$�

K�*'3�� (��)�<�� &'*�3���*�3

�������A)'3�0���<�&��&�/��7�

��%!�"
B%$�
��

��%!+###%B�"#�

9&�3�*�'*�*�(.)��.&.��-(.&7

L@G��M�&�5��

��%!#"!%�+%!#�

=�).5��*';�4�3�(�5��*�������<

*�����3�*�(�/�3'�'��,�6*��'3

<7'6;�3��;�*�

��%!+###%B�"#�

����
L��0��<�;�/&7'�&.(��

��$$"�!�

,�;�/&7'�&.(��(��0��

��%!"$"$!+"!#�

���	�
�����������
L<�&��&.��;�*��)�� 6'*')237�

.1����(�</)�6��;�&�5��M�&�5���>'

�5'3���<���I��3��A��;�5�<�&.

;�&'3�0�

��%!#$%�B$$$$�

K'*')237��.1����(��)��;�*�A�;

�3����3'��5'3���<��

��%!"�
#%"""
?

��B#"#"�

�����
�����������

(�*��(<�����$��$#�(<��*���&3�NO(�

)�<�(��P�

��%!+��!+�"%��

�(�*��(<����1�.;�� ��(�)��&�;;�

*���

��%!
"""$
#%B�

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

'()*+,�-./0102+,�2*+0'1(/0203
�����4"4���&�� ������� ���5%��4%�����#%�$��
 ��5��$�!����%���

G3�*.� A�*'8'3�'� A�;

*�5�6�3� A)�8�;2Q� ��� �"

;��%"� (<��*� ��� <�'*�� (�*

*.3�(�4�0*��<�;��(�3�

)�6�4�0��

�� %!#"%"B#%
+�

>?���:7+���+�35���31�E���������9��,�:���+��,
F)F�)�����G��7��HI4���),���;+�;���=�>I!

F&'/.'��0�(�3�.)2��4�0��A'4��)�����

G<�;'�')2��<��	�""
"
$�B"�<7;�3���"�"���""%��5��:*�(

�����
�� �������

�(��)2��+������++),=����),=����;��),!

�4�$4%%���� 54��%���� ����%���� 6�7������� ��$!������
89����*%#���#�4�:%������4#�����;�%�������#�

����� ��<!�4����!�� ����� 	�
���
����

�

�����
����
IRKMR+�+��;<�5��')2���)���4'3�

;�5�<�&3�0�

��%!+�#+�

#+�

I�A';� NR)2��P�� 4'3�� #+"""

&./�

��%!�"
+!$"+
�

�����
������
S�)�;�)23�(�NT�&Q��P�<�&�/�

1'*������03����H'3��#"""�&./�

��
B��+�

L&�<��2�;)0�)'��1�C�/�)237C�

*3�5��.3(4��3�)23�'�(&'�)���

9&�<'���<'337'� �)�<�

3�� ��(&7���� A&�6;3�(�

/7)���(�6�37�5)�<���L�

3'-'*�(�5�2� &���3�

�.�)'��*�

��%!"$"$!+"!#�

9&��6<�;��<'33.Q��&�(����3.Q

-<'�3.Q�*�-�3.�

��%!�"
B#
#$$�

@'-'�(��;)0�%��(�3��;&�<��/'&'

6�<7'�(�)��7'��4'3��;�5�<�&3�0�

��%!�"
B#
�+%�

G��'347�0/)�32���5&.-�&�33�C�

A�6;3�C���&';3�C���&��<�����'3

47��*�&�;�37�1'&3�����(&��3���

*�)�37�&'*�3��3�3����(�����

(�5��)�*�33�(���<�-3�����)�<7�

0 �=�$0�K�&'13�0�;���!�
���"+B���%!#$%
!�#""�

M��'�&�;��<'33�4���6��/

)���3�5��4'3�&��5�<�&����1���<

L�3'-*'����')���37'��3'�'

)��<�J<�3�<��

J�<����'A'&2�0�)�13��./';�

)��2�<��A&�<';)�<�������(�C

�.�;'3����,�3�-'���'*2'�;�)

5�����0�')��/�)')��*�*���E�

�(����@������(�@
�������%B@��&

���(@%�D���������

;�0�I�C��)�<3��G()�;3'<��

M<��5�;��''�A�;;'&��<�)���

3�<'8�)�� 6�*'1��')237'

)Q;�����3';�<3��*7�<�'�<*'�

�'�A&�<�;�)��''�<�A��)';3��

A.�2�

:1'32�C�1'��0�1'&'6�N9&�

<�)��(.Q�A&�<;.P�A�/)�5�;�

&��2�.1���(�<�5���'&�A'<��

J&�3.�,)�;�*�&�<3.�D�)�<

3'<.��*';�'��&.�I�&�3.�U&2

'<3.�G�)�;(�<.���')2;-'&�

R)'(��3;&.�R)'(��3;&�<3.

L.;&0<4'<.�����&.;3�(�<�NG(�

&���A�*�8�P���(��<����<�5�

&�;�(����&5�3�6�4���L9@V�<�

5)�<'���:�V�K��4'<�����''�A&'

'*3�(�*�,�>�EQ/�*�<7*����

�&.;3�(�<���&*7�N,'13���2P�

��<'�� <'�'&�3�<� -<'�3��

��/&�(��<��5)�<'���D�9�G<0��

<����<�'C�/)�6(�C�;&.6'���63�

(�*7C��&�;��<'33�(�<�

>�6(���<�'*�A�()�3����3�

-'���'*2�W

"#$��%$&�$��
�'(#�)�$��!

$��*��;�,�����8),J�6���-�)K�)��+9
������������+�	<��9�����72�
�)2��7:)K
:�������F��+�F�
�+���E��+�)��)��<�;8���

��	����������������

>�R�E'/';'<7*��A&';���

<��')'*�IH�N@'-*�P��;'

A.����*�G�<'���@'-'*�

(�5�� �')2�(�5�� A��')'

3�0�R�,�G*�&3�<7*���3�

���0�')'*�9&�C�;��G<0

��9�(&�<�(�5�� C&�*�

�<08'33��3�(�*� R)'(

��3;&�*�

M)0� ���')'�� �� 5���'�

A&�6;3�(�� /7)�� �&5�3�

6�<�37� ���&�(4��37� �

/'�A&��5&7-37'� )��'

&'�����&5�<)0��.<'3�&3��

A&�;.(4�'���M'���.1���<�

<�)�� <� �A�&��<37C� �5&�C

��&5�3�6���&� R�,�K�)�

��<��� ��*7C� *�)'32(�C

5&��;�3��'A)��A�6;&�<�

)�� A&';�';��')2� ��<'��

�'38�3� @'-'*�(�5�

�')2�(�5�� A��')'3�0

X�G�T�)2-�(�<��

9&�6;3�(� A&�C�;�)� <

��A&�<��;'3��� <7��.A

)'3��� ;'��(��� �/&�64�

<�����.;���N,'&37'�;&.

620P��&.(��:�R(�'3�<����R

6���5��')237���)'-*�/

.��&��)��.1���3�(��;'��

(�����34'<�)23���5&.AA7

A�;�&.(�<�;��<�*�R�K./

(�<�����R�I�&�73�<���

��2���F��2��,�-��:��;;��F	��
-�:�����������L��;7�-��2�)�7
��F���)��;)��9,E��+��:����;���7�9�7�	
�������7F���
�)�6����7�,<���
�

(�)����#�L�������)2���<)K
F�:��+���)�����
��7*��
����+)�9+,�F���*��
)�+��MF��9M�

9�C�;�<�)'��6��5&�/�*���05�;�*���A&�

���� 3�� A�(3�(� �)�� 3�� A&�5.)(.� Y� 6�30

��'�A&�0�3�'��3��3'�<�'5;����<�'�A�3�

*�Q���(�(�A&�<�)23���'/0�<'����

,� A'&<.Q� �1'&';2�� 3.�3�� A�*3��2� �

��*��1'5��3')260�;')��2�<�A���&��A��

37�� A'&��;�� ,7� 3'� ;�)�37� /&����2

�(.&(����5�&08�'��A�1(��3��6'*)Q����

��<)0�2� A&�A���337'� /'36�3�*� �)�

A&�*��)'337'��&0A(��<�)'�.������<)0�2

��(�)(����'()���)��/.�7)(���K�A&'8'

3��&�6<�;��2� (���&7��R�'�)��<7��/3�

&.���'��1�5�3'/�)2-�5��A���&���3'�/

C�;�*��'5��6��.-��2�A&��A�*�8��6'*

)��� �;'�;7� �)�� 6')'37C� <'��(�� X�)�

A���&� &�65�&')�0�� 3'*';)'33�� A�

(�32�'� 6�3.� �A��3������ A&';.A&'�;�0

A&�� ���*� <��&'137C� )Q;'��� L�5;�� <�*

.;����0�A�(�3.�2�6�3.�A���&������/8�

�'���3'*�<�*'��3�'�)'�3�1'��<���)��<

A���&3.Q��).�/.�

.���� ��� ��!�4�����:� 54� &�� 4$�
����>&�#4$�=
�3'�6�C�;��'��)�-(�*�;�)'(��<�)'�?

� 3'� ��A&�<)0��'�2� <� )'��� ���/'33�

3'63�(�*7�� <� �;�3�1(.?

�<�'5;���*'��'�A&���'/'�6�A���A��2

'<��� <�;7� C��0� /7� 3�� ;'32�� �A�1(��

1��7�� '�)�� .� <��� C&�3�1'�(�'� 6�/�)'

<�3�'���������<'���<.Q8''�)'(�&��<��

6�&0�'337��*�/�)237�� �')'��3?

�A&';.A&';��'�&�;37C��)��63�(�*7C

����*��(.;��<7���A&�<)0'�'�2��.1��7<��

�'��<���<�6&�������6�1'�(�'���)7?

� A��'8���'� )'�� <� A'&<��� A�)�<�3'

;30���3'�6�;'&��<���'�2�;���'*3��7?

�<��).1�'��'�)��<7�A��'&0)��2�<�)'�.�

6<�3��'�<��).�/.��A��'3�0�Y�##��

,� )'�.� 1')�<'(��*�5.�� A�;��'&'5��2

<��&'1����0;�<��7*��6*'0*���J�C��0��C

.(.�7�Y�3'1����'�0<)'3�'��<�'��'��3�

�������������������������

�*'Q��*'�����L�(�A&�<�)���6*'��3'�3�

A�;�Q�� 3�� 1')�<'(�� ��*��� Z��� *��'�

�).1��2�0��'�)��3��3�C��).1��3��3���.

A��2� 3�5���� 6�;'�2� &.(��� �)�� A&'�)'

;�<��2��C��,��<06�������*���A�5���)��<7

��(�'� /���3(��� A�)(�� ;)0� �/�)';�<�

3�0��A��37C�*'�������A.5�<�3�0�6*'��Y

<���&�6.*37'�*'&7�A&';����&��3����

���*��3'��)';.'��A&'3'/&'5��2�

T�)2-.Q��A��3���2�A&';���<)0'����(

�'� )'�3��� ()'8� Y�*�)'32(��� A�&�6���

A'&'3��08��� <�&.�7� ()'8'<�5�� �34'

��)������/�&&')��6���/�)'632�E��*���

9���*.�� A)�3�&.0� A�C�;� �� )'��� A����

&���'�2� A&�;'&��<��2�0� ��*7C� A&�

��7C�A&�<�)�/'6�A��3������,7/�&���'

;)0��'/0���;'�'���<'�).Q��;'�;.��(���

&�0� 6�(&7<�'�� *�(��*�)23�'� (�)�1'

��<�� (����� :/06��')23�� A�(&7<���'

5�)�<.�A�3�*����)��A)��(�*�

X�)�� <7� �/3�&.��)�� 3�� �<�'*� �')'

()'8��� 3'6�*';)��')23�� ��A&�<)0�

�'�2�<�/)����-''�*';�4�3�(�'�.1&'�

;'3�'�6��A&��'����3�)23���A�*�82Q�

>'�������/�0�2�0�)'����3��3')260�6�

/7<��2� �/� �A��3���0C�� (���&7'�*�5.�

A�;��'&'5��2�<�3'*��,���6/'��3�'�3'

A&�0�3���'�� ��/)Q;���'� <7-'A'&'

1��)'337'�A&�<�)����A�).1���'����A�

�'8'3�0�)'���A�)'63�'�.;�<�)2��<�'�

*�+,-*./012�3$�4)����$#5
(�3�4��3�6)���(4748434�9

��3��#$���:;%'��4�1��$<=�


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

