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

������������ !���"��#�$��%&����'����$��'"%�"��(�%�)*)+�,�$�
�---&./01./2132&/4)5�"��'%#�%�67)8�,&���9%'�� ����:+;�<)*=5=>

�����	
����

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

)���'��*+,�+�-�.�!�����/�01��
�����������"�#�2�'��2�*�34�'��35�6�*�#
����78/�'9��)���/����'�!���/������/

9�����/�9�����/�#�'���"����"
���+���7�� �:��*���)�������6����%����;

&������<���������(
�������

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

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


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

���$���%�&�"����$���%����%	%��'�����(��$���

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


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

�����%"�����
�

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

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

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

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

��$���������������
	���(��	
�'��	&�	��#��	

$�
��
	�� ������� �����
	����� �� ��������

��'������&������	����������)&��	����	�&#�����

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

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

"	#�$��'�������#�	��	�	�����	����$�*�����

�
���&!#����������'�����(��$����

�
=�>?����������	�@���AB�����C
���.�D
��E�<�����E���
E�E�<�B��?BA

+,--.+/-.01230��.45.-0�
+,1230�� (/6.77.�� (.3,8�
69�'/:;,10�/(/3<0+,1239,
.+/�.� ;95/-/;� ;� �/-/:7�
(=>�:=6=��:��%���
������
���%������$��"�����"��
���
?���� �� @,"
��*� -���
*AB� 
� CD
@��
����
���AE����$���@,"
���

.+����������#���#*�� �����*��
��#������7��#�)����!�'�����9����� 
����*��/�)��:�':�2�3F�*���8��8
����"�������7����+6�*���/���)�9����
G������#�� ���+*)�:�� ��������#��#7
�"��������'�)+��������*���2���!���#
)��'*��#����7�� �#��*��-

�������	
������
����������	����������

�����������������	������	������������

������� !"�����������������#�������

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

�����$%&'���������

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

������	��%%����������������������

���������)����������,���������)��������

��������������������#

��-��	�������������������)�������	���

��������	���
��(���)���������������!%

����������������������	����$"%������

��#

-���

A���*$���@('-&A���"
���
@1:'-A�
���"
�������

����
��
�����������:%���F�@(���%�
��

������� ���

� ����%�
��
-���

A��;��	���G�"��%�����/�
��
������
�����"�"%H�	�����
�������:%������I�*�J���������
7�
��
�"��%����
�"�%	�*�
��

K�����
*�F����K
�
��$��L����
��
���L�
��
���������M�������
�
���
3�����"%IH�����"����"��%��
�������%�*�����������������
��"��
���	"��"��)����%"%�����
��$� ���"��"���*� 	���"����
:%���

03�*���8��8�*�33�'��30�6�*�#
#���H�*�#���� �)������ �����:��*��!�

��'�����8�)������I
'���8���**�8J
K+�-���-�L�+�"�/�'-FM�#�'���)�����9����� 

'�)+�����#���#*�� �����*��� �N+��

���E����>
���EN���E�
��E�.��N���

3����
�������
�����%IH
�� 	��)"�����������
)�����$��� 
��$� ����L�"
�%I� "��%�����
I� F

��
���

��������
�
�"��

��������'�8�*)��#��,
OP5QPQO-

�������R�9����� ;

�&���?���@
,!#����'��

������"A�B� �#C�"'�

�&���D���@
�9��$"�$�'�CE

�#C�"'��B�F!GH

I��J��GH����#�'��A��C�"��,��K��%B"'��
������"A�B��#C�"'�L

�'��G����9����'�CE"'���������"A�B��#C�"'�
��$�9!'�'���������"A�B��#C�"'��B�F!GH

"��$�M���9��$���C%�G���"�"
9��N�""����CE�HG�9���$��A�GL

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


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

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

��������
���$����������	��������������	�
���������

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

����	�� 

'�����	��	�����������������%��������������������

�����	�������� �'������		��������������(�������	�

����	��	"������%���������	����%������"��	
���� 

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

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

����� 

)�����	����	����
	��	����������	������
�	�����

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

��&���
	���*��	�����	�����(�����	��������(���'���

�	������	�����(����	������	������	����+���#����,	�

����$��������"��	�	�	���������������������������

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

#'���	������������(��	����������$ 

'	��	�����+�	���(�	
	����	�(�	��������	��	����

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

���	�������"���������������	����������(���

*��	��	��	����������������	���
�	���(�	
	�����

������� 

'�����������������(�	��(��������	�����������

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

	�������	��������������������	���������	.����	�

������ 

)�������������������������"	��������������	
	

��	�	(�������
	�	�����/

04��
E�B��P
N
E?���B��E�����>
��

.�/
��	�/���	�������0�����������������

�������	���������	
���$*"$����#��#

�	
���������������������������������

����$&�,"$��	�#����#��#

����������� �����������
���"%$, � ���#

�, ����� ���
���!�����������������"��


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


����$*,%����#��,������$,$����#��#

$������������������������
���'*1, ����#

�, ���%� ���
���!�����������������"��


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

���������
���% 1,!����#��,������!1,&����#

�,������"$,!����#��#

�	
��������&�������������������������

��������%,"$��	�#����#��#

'��	���("����
������� ���������$�)�

���������������*!+ �,���(�������%�!- !

.������������$*!,�����#��,���/01����������

�"��2�������&� �	���������3

4�����������������"&�������&���������

����	����+**��&�����2��3

5�����&�.�����2��� ������������&� ������

����6����������	�����7 8������(����89�

9����������������������������!"�".(������

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

$'�����
��
�������	���
��2�3����

����4!������	����5����	������	

�������������,����0����

������6/������		������������
�#

7��������3�	��3�	�������,��������

�����	��������	�����
���#

'�����������(���������	��� ��")�

	�8��������&����&��������! ����"�����

���	������&�2�����#�:�'!���2������

�����	�����)��������������"��������3

;���2����� � ������������ 	�����)��


�&�������&�������	���8���"�������3

,�� ���	
�����.������(��	�:�)�"�

��2�������&�������:<=�>?@,���(����

���A6&���$�������! ����2������������

���� "����������! .�� ������� ��������

++%��������������".�	��������������

����?�������� � ������� ��������� ��

������������3

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

����������	������	������

8�������������	��������

��	�����������������9���

�����$���������	���+�����

�����#�-�
��������3��������

����,� ���������������������

��������������0����� ����

	��������	��)�����������

��)��#

B� ������ )������ ����!

������ 8��� &��������	����

��������>SB��N��
���	��
�������:"�����C�������!

�������������������������

�������!�����)����������3

<������������"����������

���������������3

D�"�������&�����������(�

����! ��)��� �����)�� ���

������ �����)����� ��&��� "

���E��������! &��)��"� ���

������"(����������3

L���L���



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

�����

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

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

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

�������	
�	�������� �� ,*-�.&$� ����
��

%&$&� �/0�&�� 1�&�&.#$�2� $
�!&23� #� ).�#"&�

�� 4�"��%'� 5
�� � ��$#�%!��� 6�%$��"
���

7�%
8
 �,�"���&�98
�
�
:�&��%!�2�;��&"
�

%
��*� ��+

�������	
�	�������� �� �6�
<�/� �#(=� 

$
%��"�8�)		'�>&(�&���5�%&.����#
	
����*

4	���$&�&�?�$�?�0&�"
��	
�"�*���@����*

4�:"� "�"��A� "�"�
#"�
�#$
8
*�B

��������������������
�� ����	
�	� �� �� ������ �� �C�0�� �"
� 

�.�� 
"!'(�� �� $�)0� !
�8
�"&2� �D#"
$&�*

5�B
%�!�2�#	���
$A�@������*

���� ��������
�� ����	
�	� �� �� ������ �� �-%�� 
"$�'�

"'(� !��:� � %�0
�� �� #")!&&� &� "�
�.#$&

$
��$"&�'*� E"."%':� $
%��"� 
0��?�
�
8


(
�
8��B&.#$
8
� �%#��0�2� �4)!��)F$��*

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

�������	
�	������������� !"#$
�� 
"!�

�� �� �4�
����� �� G"
� H#�%%�2� �� ��B��&"�

%
�� 	
�2!$� � 0&0�&
8��B&.#$�2� &8�� � 	
�

#�2<%%�2� �����"&/� 4*D*� E�&8
��*� ��+

��� ����	
�	� �� �� ������ �� �6
�"�"� %�

B
%� &#"
�&&� � "��"&.#$&:� .�#� �� $�)0

�E"�
.#"�
� � 	
#�2<%%':� �����"&/� #


!%2��
�!%&2��*>*�H�#&��#$
8
*���+

�������	
�	��������������6�#%&"�$
��

!
�#"��� � .�#� 	
G?&&����%#$
�� $�)0� �I
�
�

��%$�� � 	
#�2<%%':� ����"&/� �*� J)0���#�

$
:*���+

�������	
�	������������!"#$
��
"!�

�� ��)$
��%'� &#"
�&&� � &?8
"
��%&� $)$�'�


0�8�� &?� %&"
$� �� ���$�(� 	�
8����'� �K
��

�)����)$
!�&2�*� �+

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

�������	
�	��������������5�%�����%�2

�"�
�	�
8������ � &8��"� 8
�
!#$
:� !)(
�
:


�$#"�� 	
!� �)$
�
!#"�
�� ��$#�%!��� K)��

#���*

�������	
�	������������� ?�$�'"&� �"�

%8
� "�
�.#$
8
� #?
%�*

������� ����� �� � ��� �� ������ 0?� �'�

(
!%'(� &� 	��'�
�� ��0
"�/"� �""��$�&
%'*

���	����� �������
	��#������

����$��������"	����	
�����
�����

������	
�

�� �-�)8&�0�8��� 18��B&.#$&���0
"'�!�

": � 0
��%'(� �)"&?�
�3 

�����+��1$��"&%'��
##&:#$&(�()!
�%&$
��;;

�$������%���,/��&?�.�#"%
8
�#
0��%&2��6�
�

�&%�&���%�2� �J58���2�>�3 

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

"��$� � 	
#�2<%%�2� ����"&/� 6
0!'*� H� G$�

#	
?&�&&� $��"&%'� 6*��&�
%
8
��� &� 	�!��

"' � #�2?�%%'� #� H�&$
:� E".#"�%%
:

�
:%
:� &?� $
��$�&&� ()!
�#"�%%
�&#"
�&�

.#$
8
� �)?2 � F$
��%'(� �)?�� &� .�#"%'(

�&�*

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

������������
&'(���)*+(,-*./0/1�2��34

�������	
�	���������������:0
�&"�&�C���

���:�� 1�)?'$���%�2� #$�?$�3� �+

������ 
!&%� 0&�"� %�� �#/� #��/L� 6�!�

���&"��%
�0&�"'��
�%
�	�&
0�#"&���-"�

#$
�� 
"!�� M%"����%
:� 0&0�&
"$&*

4	���$&�	
� "�*��������*

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

#���!
��$�!�%&� 1B�%"�#"&$� � 0
�&$3� ��+

������������ ��!�"'�� $�
	���$���
"

���(�$�!)&� 1�)��"B&���3� �+

��� ��$*+
	��,����-
�&� 10
�&$ � "�&��

��3���+

� ��
	$��)� -�%��� .� !��� $� )-&� 1)���

#'3���+

��/
�%0!�����!��12&�10
�&$ �"�&��� �$�&�

�&%��3���+

J�#	&#�%&� #�%#
�� �
�%
� )"
.%&"�� 	


"�*A�3"34"526� 3"22"57*

H	��'� 
� �4"��"8&&� �

������?�8
�
�&�&��������8
!)*

N"
� 0'�� 8�
0���%':� !
$)�

�%"�#
�&���%
�G$
%
�&.#�

$
8
���?�&"&2�#"��%'�%��	��

#	$"&�)�!
������8
!�*�H�%�

).&"'���&#��	
"%�&���%'

�
?�
�%
#"&��#(�#)0O$"
�

#"��%'�&��(
!2<&(���%&(��)�

%&�&	���%'(�
0��?
��%&:*�H

�����8
!)�"�$
:�!
$)�%"�0'�

	�&%2"�&����&%F�*�N"
�#�
�


0��?%':� #"��"8&.#$&:

	��%���?�&"&2� 8
�
!�*�5
8!�


#%
�%
:�)	
��0'��#!��%�%�

��?�&"&� 	�
�'F�%%
8


	
"%�&���*

H�G"
��8
!)���!
$)�%"��%
�

#2"#2� $
��$"&�'*� D�%%


	
G"
�)�
%�
0#)�!�"#2�#�
0�

<#"�%%
#"�/�&�0&?%#�#
�

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

�5�67/8�/9+:+)(;</�=)>-+(
0()-<?@�-A)B�+<,C,8*./@����
�����8+</2/-�<)�-*7A,B,
*�D'A<)(+*7)8+�8,*7<?E���	�

J�#	�
#"��%&�F&#2�#�)(&�
�?�$�'"&&

B&�&����	
�&$�&%&$&�P� ���#	
�
�%�

%
:���"��	�"&.#$
��$
�	)#�%��5
�% 

#"��&�	
�
!
��!�2�G"
:��#"�.&*

��,�F��?�!�.� �%�	�
"&� �����$#&�����

%
�	�&0�&?&"���!&�&%#$)/�	
�
<�����

0)��"
�%'�� 0
��%'� � �� #$�?��� 4�8:

��$#�%!�
�&.*���4�)(&�
�?�$�'"&&�B&�&�

�����'?���&�	
�$��:%:����%!
)��

%&*�5��0
� �."
�G"
"��
	�
#��%�?�!��

���&��&"�&��&$�
��:
%��%��
!%
:�&?

�#"�.�<�!���8
!��%�?�!*�D�
"�"�0'�


!%
?%�.%':A�B&�&�����0
"�"�&�0)!"����

0
"�"�*���
��"
8
 ��'�%�?�$�'�&�!��

%&�
!%
8
� �K�6��%��#� �!���"�� � 8!

�!	
�
<��
$�?'��"#2�%#$
��$&��!�

#2"$���.�
�$*

6
�	�
#�0��)�%��&#"
��4*�*��&%
!
�

��##$�?��� &� 
� "
� � $�$&� 	��%'� ?�

	
#�!%&:�8
!�	�
&?
F�&���$&%F�#$
�

?!���

(��%%&& �&�
�	��%�(�%��	�#	$�

"&�)*

��$��'�)��#

0<��& �?���F&�#2���

�
%"���&�@�G"��:�"��	�"&.#$
8
�$
��

	)#� �	
�).%���&�%?&2�%��	�
�!%&


	���&:�	
�G%!
	�
"?&�
��%&/�"�?
�

0!�%%
8
�#)#"��� �%�.���#��&�0)!"�	�
�

!
��%����0
"��	
�	
�'F%&/�)�
�%2�0�

?
	�#%
#"&�).��!%&:�?!���

(��%%&2*

6���2��#&#"����&!
%�0�/!%&2�&�$
%�

"�
�2�"��%#	
�"%'(�#�!#"��)�����!%�

%�� "��&"
�&&�(&�)�8&.#$
8
� $
�	)#�*

�!#������!"#2�#"�
&"��#"�
��&B"
�

�
:�F�("' ���$
"
�
:���?�#"2"#2�!����&B�

"����8�)?
�
:�&�	�##��&�#$&:

C��8
!��2� 8
#)!��#"�%%
�.�#"%
�)

	��"%�#"�)��F&��#��	�
0����#�>J5�

"
�
8��B
� �$
"
�':���?�<%�%��0�?

8
�
!#$
:�	
�&$�&%&$&�&�%&���(��
�
:*

��>'���0
"���	)"��	
!$�/.%&2�.�#�

"%'(��!&�&%#$&(�
�8�%&?��&:�$����&�

?��&&�"��&"
�&���%
:�	�
8����'�
02�

?�"��%
8
��!&�&%#$
8
�#"��(
��%&2 

��#$�?���4�8:���$#�%!�
�&.*����N"���	�

�
0&�
��%%�2���%$
"
�'(��8&
%�(�B
��

���	�!
#"���%&2��'#
$
"(%
�
8&.%
:

�!&�&%#$
:�	
�
<&�%�#�%&/�"	��

���&?)"#2�&����&%F�*�6�&�)#�
�&&�%��

�&.&2�#

"�"#"�)/<&(�	
$�?�%&:�&�%��


0<#"�
���&%F�'*�,��"��

$&(��#"�.�(�	�&�	
!8
"
�$

&"
8
�
8
� !
$)�%"�� �%
#&�

�&#�� 	�!�
�%&2� &� !
	
��

%%&2 � $
"
�'� ).&"'���&

#8
!%2F%�	
�
�%&�!�

�� G$
%
�&$� 8
�
!�*

E0� 
#%
�%'(� &?�%%&2( 

�%
#&�'(� �� �4"��"8&/� �

������ !
�
�&�� ?��#"&"��

8���'� �!�&%&#"���&&� �*H*

Q)�F&%*���$�#�!)"�&?�!
$�

��!� �#�!&�
#%
�%'(�#"��"�

8&.#$&(� %�	����%&:� ?%��

.�"#2� 	�&��.%&� &%�#"&�

�&:� !�2� !&��#&B&$��&&� &

�
!�%&?��&&� G$
%
�&$& 

��?�&"&� �(�%&?�
�� �)%&�

�&	���%
�.�#"%
8
� 	��"%��

#"�� � #
?!�%&� #
���%%
�

8
�")�&#"#$
��$���&
%%
8


$
�	�$#��&��$"&�%�2��	
�&�

"&$��	
���?�&"&/�.�
�.#�

$
8
� $�	&"���*

I
�
!� 	��%&�)"� ��#F&�

�&"��).�#"&�����
	�&2"&2(

8
#)!��#"�%%'(�	�
8������

��2(� 	�&��.%&2� #�!#"�


0��#"%
8
� &� B!����%
8


0/!�"
�� !�2� �$
%#"�)$�

�&& � �
!�%&?��&&� &� #
?!��

%&2� %
�'(� 
0O$"
�� &%��

%�%
:�&%B��#"�)$")�'*

H�(
!�?�#!�%&:�).�#"%&�

$&�
0#)�!%&2�4"��"8&&�
0�

��"&�&� �%&��%&� �)$
�
!�

#"��� 8
�
!�� %�� %
0(
!&�

�
#"�� %�?%�.%&2� 
"�"�

#"�%%'(� ?�� $��!
� %�	����

�%&����&?��&&�#"��"8&& 

�$"&�&?��&/���0
"'�	
��8��

�&?��&&�0&?%#��&��8&#"���

�&&� 
0
#
0�%%'(� 	�!	�&�

2"&:� $�)	%'(� #"�'(� B&��

%��"��&"
�&&��&%F�' �."


!�#"� )��&.%&� %��
8
�'(

	
#")	�%&:� �� 8
�
!#$
:

0/!�"*

���������	
�������������

��� ��	���� �����
���� �����

������ �� ��	�� ������ ����

�
�����
������
��������� 

!��������� ������ 
� ������

�
"������ �
���#
��� �� 	
!�

.�$%)���*H*Q)�F&%*

H� 0�&��:F� ���2� #"���

"8&2�0)!"�)"���!%��&�%��

	����%�� �#�� &#	
�%&"�

�2�� %�	����%&:� #"��"8&�

.#$
8
� ��?�&"&2� �)%&�&	��

�&""�*

$�%&'(&

�7A)7,0+>�A)=-+7+>�0/A/2)�2/�3F3F�0/2)�*7)()
0()-</@�7,8/@�/5*'D2,<+>�<)�=)*,2)<++
6./</8+B,*./0/�*/-,7)�GA+�0()-,
)28+<+*7A):++�+�.//A2+<):+/<</0/�*/-,7)
G/�A)=-+7+H�8)(/0/�+�*A,2<,0/
GA,2GA+<+8)7,(;*7-)�

����������	�����������

���	�	�	����������������������
	����%&2� #	�&��&#"�� �/0
:� �&"��

8
�
!�� &� 0�&?���<&(� ��:
%
�� �
�"

	�
:"&�
0#�!
��%&�%����8%&"%
��?
�

%�%#%
��"
�
8��B�#
��F%%
�0#	��"�

%
*�J�%��'���#	
��8��&�"
��$
�
8��%&�

.%%'��.&#�
��$�
"*

9#"��(
�
F&�%
�
#"&�&���#"
��"
�
8&�

.#$
:� 	
�&$�&%&$*� �!#�� 	
2�&��#�

!
�8
�!�%%�2��&":%�2�)#"�%
�$� �$
"
�

��2���%�#"
2<����2�8
"
�&"#2�$�?�	)#�

$) �	
#��.8
���#���&$��&?8
"
��%&2���

"���
$���&$&�0)!"�	�
�
!&"�#2����&�

%F�*

H�%�.���8
!��MJC�	�&
0����!���%
�

�'(� ��"
�
0&�2� %�� 8
�
!� &� ��:
%� !�2

"��%#	
�"&�
�$&�0
��%'(����.0%'�).�

��!%&2*�E"��
%"&�
��%'�!��#�%&�

"��%'���F&%'��!�2����
��#$��&�I
�$
��

#$
8
�K�6� �8!���%���"
�
0&�2�%�0'�


�

0<*�C)!"�	�
!
��%��	��$"&$��#%�0�

�%&2� �#��#$&(�B��!F�
����
#&	�

!��&*

��7"
�$�#�"#2�	�#	$"&�%'(�	��%
� 

"
�#:.�#�#�)��%%
#"�/��
�%
�8
�
�&"�


0�
"$�'"&&�K�6�����)8
�
� � ��
"�"&�

8������. ����
	�!�2�#2�#�	
!�2!.&$
�

&�%�.&%�����
%"�	
�<%&2�)������G"
�

8
!)*�-�2�%
�
8
�K�6��)�%�#�#"�����.�&

"��%#	
�"*

���#."�#�!#"��B
%!���!&�&%#$
8


#"��(
��%&2�	��%&�)/"#2�� � �"$)<&���

�
%"'���	!&�"�&.#$
��
"!�%&& �#"
�

��"
�
8&.#$
:�	
�&$�&%&$ ��&$�
0&
�

�
8&.#$
:���0
��"
�&&*�JF%&�	
���

�
%")�&%B$�&
%%
8
�
"!�%&2�0)!"

	�&%&��"�#2��%��)�
�%�	���&"��#"���
0�

� � # " & *

C
��F
:�	�
�'��)!��
#��#!��"����	���

%�	�&��.%&2��
�
!'(�#	�&��&#"
�*

6
!	&#�%
�#
8��F%&�#
��#�&��)%&�&�

	��&""��& �$
"
�'�
0#�)�&��"��&%�

F�#$�2�MJC �#
8��#%
�$
"
�
�)�
%&�"
�

%#)"�
"�"#"�%%
#"��?��
0#	.%&�#�
�

&(�).��!%&:�?!���

(��%%&2�$�!���& 


$�?'��2���"�&���%)/�	
!!��$)�	
#")�

	�/<&�����!&�&%#$&��)?' �&%"�%�")�

�)�&�
�!&%�")�)�%��0/!�"%
:�
#%
�*

H�G"
��8
!)����&%F�)�)!��
#��	�&��.�

����
�
!'(�#	�&��&#"
� �%
�G"
8
�2�%


%!
#"�"
.%
*�E#
0%%
�
#"�
�
<)<�"�

#2�%(��"$��"��	�"
��&�	!&�"�
�*��E!�

%�$
�0
��F&%#"�
�#")!%"
���!�$�!�&&

���/"�	
�).&"��)?$)/�#	�&��&?��&/ 

	
G"
�)� 0
��F
� �%&��%&� )!�2"#2

	�
B
�&%"��&&�%���
#"�0
��%%'�#	�

�&���%
#"&*

H�$
%���#"�.&�4�8:���$#�%!�
�&.

	
������#���0�.��#�
�?!
�
�� �%��

	
�%&� �."
�?!���

(��%%&�
$�?'��"

��&2%&�%��#
#"
2%&�%�F8
�?!
�
��2

"
��$
����	�
�%"
� �<������%�#�!�

#"�%%
#"� �<�������G$
�
8&2�&�
$�)��/�

<�2�#�!��&����	�
�%"
����
"%
F%&

%�#�#��&(�$�#�
�)�?!
�
��/*

8� $
���(���$��
'�$�$��9�:���:
 � �
+��	$�$� 	$ #���;



���������	
� �����������

�����	
� ������������

�������������	���


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

���
 
	�����

!"�
���� ��� ��!#���� $

���
 
	�����

!"�
���� ��� ��!#���� $

����������������%�������%���� �!"�"#

����� ���	
��� �
��

������ ������� ������

�����������������

��������

���������
��������� 

!�"!��

����� �#��� �$�
���%�

&��'(

�������)�$�*+�"
�,� 

��
�

������ �-�,�$��� ��.� 


�/�� &�0'(

�1����� ������ �2
�/�

"�!�3��� &�0'(

�0���� �)�3�!��� 4

#���!���� &�0'(

�5���� ����$���� ��

���/��� &�0'(

���1�� �����+� "�3� 

��/��%�� &�0'(

������ �6���� ,���
��

&�0'(

������ �2
�/��

�&'(� �)*� +�����,

-. /

������ �2�.�
��+� 7
 

,����&�0'(

����� �6����
�� &�0'(

&(� �)*� +
���00,

-1 /

'&0(� 2)3� +�	
�	!

�����,� -. /

������ ����� �7
�� 8�� 

����

������ ������� �1����

�5����� �5����

������ 2���

����� �9� ��/�/� ,��� 

��/�

������� �1����� �5����

������ )�����

�
�/���2���

&((� �)*� +��"��

�������	�,

-� /

�1���� 2����� ��3�
 

����.���

(&00� �)*� +�
�	!

������
	",

-� /

������ �6
�/�+� :;�
�

&��'(

������ �-"�!�+��+

��.���/��*<�%�

�&00� �)*� +����	!

� � � � � � � �

�	���,� -� /

�������=���*+�$��! 

����&�0'(

0&(0� 2)3� +����
�

��� ����,

�&(� �)*� +��
��!

���,� -� /

1���� ���/�����/�>��

0���� ��?2� �
�/�

4&05�1&0(��)*�+���!

�	
,� -. /

������ ������� ������

�0�����������-� 

,�$��

����� �7
�� �� @���+

2*��A!�+��&��'(

0&�0��)*�+������!

6��	�� ��2!

����,� -. /

��������������-�$�"
� 

��3�*>�� &�0'(

�1����9	��
�� =
���* 

.�+���� "
��� 

<�����

������ �B������ &�0'(

.&�0� �)*� +��	#�

� � � � 	 � � 2

� � � � � � " ,

-. /

������ �C���
�/� �� "� 

!��*���/�� &�0'(

7&80� �)*� +���&

� � � � �

�	���,� -. /

������ �D���/��� $���

0&0� �)*� +��2��,

-. /

����� �-"��� �� ---8�

&��'(

'&00��)*� +�������!


���,� -. /

(&00��)*�+����
��,

-. /

0�����5��������
������
5�����������%��&�0'(
5�����6�,�$����E�������

&�'(
1&(�2)3�+��������

	�����������,
7&((�2)3�+���������

����	���	�,
-� /

��������1������5����������
�-�	*���

������ �6���!
�"�/�
&�0'(

�������2�A��
����	*�+�
&�0'(

�������B�������F�*��7! 

����G� <����

��"��������&�0'(

�1�����C�
�$�!�����	
� 
�����&��'(

(&805�.&'05�'&'0��)*
+�	���� ���!
�	"�
�����	"!
����,�-� /

�0��������1���C�
�$�!��
>
���!���&��'(

�0�����H����""����&��'(
�0�����6
�,��!��"��,�
� 

$���&�'(
������ �6
���� ,������

&�0'(
��������������C�	�
�����

E������!������� 
���&�0'(

�������)�
�����"
�,��!��
&��'(

�������C�	�
��� E�,� ��
&�0'(

7&(0��)*�+�9�����!
���� �������,
-� /

���1���������6�
��!������
&�0'(

�������=�/�$������!����
I�
�"���&�0'(

������ �H��� �	/�����
�-"�
���*+�<�
 
"�
�	��&�0'(

������-�	*������ +�.���
������4;��?�	��!����+ 

�*�6�
��H�$/�� 
����&��'(

&80�2)3�+���#����!
��,�-. /

5���� )4�� ����, ;�

6��$�G� 7$��� 

����*�� ��,�� 

$*��&��'(

5����)4�� �C�	!�� H�	

���$
��*��<� 

�*�� &��'(

�����)4���?�
	� D,��

��$���� &��'(

������ ������ ���/� ��

&�0'(

������ �H���� :!�
� 

�������� &�0'(

&'0� 2)3� +����	
������� 	
����� ����!
�	:� ������ ;;,
-� /

8&00��)*�+��	���,
-. /

8&'0� �)*� +	����!
��,� -. /

������ ����</�� ?2

�&00� �)*� +	���!
��,� -. /

&00� �)*� +�����!
6	�� ������,
-. /

'&00��)*�+�9�	���!
� � 6 � � � ,
-� /

'&(0� �)*� +��	��!
���,� -. /

8&(� �)*� +������!
��,� -. /

8&8(� �)*� +�� ����
����	�� 8,
-. /

(&'(� �)*� +���	�	!

���,� -. /

0���� �6���
�/�� $���

JKLM�

1&�(5� ��&0(� �)*

+����������!

����,� -. /

������ �N���OA���

���1��� ������� ���1�

� H � � � < � +

�"�
�

�&0(� 2)3� +����!

������� ���!

�#����,� -. /

��������������1�!�$
��

&�0'(

.&0(� 2)3� +����	!

���	�,� -. /

������ P�!!�+�� �PB�

�����/���&)��! 

��(� �-�D�&-��! 

6��
	�
,(

������ �N���OA���

&�0'(

�����-/�<���*���$� 

� � 	 � 
 �  � � �

QMRRSTUV� &�0'(

8&8(�2)3� +
������

� � �6 � � � ,

-. /

5���� �I�
���O��
�������������������������

������� !���� 

*

������� ��1�� ���	�O$� 
����

&(�2)3� +�	����
	
�,

������B��� C��"�$���
8�3$����� 6
� 
����+�H�,�
�$� 
A*

�������4;� �C�+�@��+
W���
��

'&�(5� (&0� 2)3
+����"� �	�
��������2�,

�0����2����
����N"� 
��$*

�5�����4;� �X�
����� 
����

�5����YZ�)�3$���
�$ 
�*+� !��!�
�� �/�
6�E�=�+!���!�,�

���1�� �8���!��*��� ,� 

��>��9��,��I�� 
!��

������ �-"�!�+��+
��.���/��*<�%�

���1�� �C�������
����
�������-�������!�.���

!�����!�����
���1���6
������3�����
�������4�� �7
�!��/�� 

�
����
������ �?�/� �
�/���/�
��&�0� �)*� +����� �

�����"��2,
������ ������!�"�
����� �P�$�����
0&�0��)*�+��������!

��"&�����6�!
�	�,

����� �4�� �D
>���*�
�+�*�

��1�� �4;� �B�/���� ��
,
���A������
�� 

�/��

����� ���	
��� �
��

������ ������� ������

�����������������

��������

���������
��������� 

!�"!��

����� �#��� �$�
���%�

&��'(

�������)�$�*+�"
�,� 

��
�

�&(5� �&'(� �)*

+ � � � � � ,

-. /

�1����� ������ �2
�/�

"�!�3��� &�0'(

�0���� �)�3�!��� 4

#���!���� &�0'(

�5���� ����$���� ��

���/��� &�0'(

���1�� �����+� "�3� 

��/��%�� &�0'(

������ �6���� ,���
��

&�0'(

������ �2
�/��

������ �2�.�
��+� 7
 

,����&�0'(

����� �-
�!�
�� /� 

/����� &�0'(

&'05� '&0(� 2)3

+ � � � � � � "

������
	 ,

-1 /

'&(0� �)*� +������

��"��,� -. /

������ ����� �7
�� 8�� 

����

������ ������� �1����

�5����� �5����

������ 2���

����� �9� ��/�/� ,��� 

��/�

������� �1����� �5����

������ )�����

�
�/���2���

&((� �)*� +��"��

�������	�,

-� /

�1���� 2����� ��3�
 

����.���

(&00� �)*� +�
�	!

������
	",

-� /

������ �6
�/�+� :;�
�

&��'(

������ �-"�!�+��+

��.���/��*<�%�

�&00� �)*� +����	!

� � � � � � � �

�	���,� -� /

������2����[U\�&�0'(

&0(� 2)3� +����
�

��� ����,

�&'0� �)*� +��
��!

���,� -� /

1�������/�����/�>��

0���� ��?2� �
�/�

4&05�1&0(��)*�+���!

�	
,� -. /

������ ������� ������

�0�����������-� 

,�$��

����� �7
�� �� @���+

2*��A!�+��&��'(

0&�0��)*�+������!

6��	�� ��2!

����,� -. /

��������������-�$�"
� 

��3�*>�� &�0'(

�1����9	��
�� =
���* 

.�+���� "
��� 

<�����

������ �B������ &�0'(

.&�0� �)*� +��	#�

� � � � 	 � � 2

� � � � � � " ,

-. /

������ �C���
�/� �� "� 

!��*���/�� &�0'(

7&80� �)*� +���&

� � � � �

�	���,� -. /

������ �D���/��� $���

0&0� �)*� +��2��,

-. /

������C�������$�
�,��

&�0'(

��1�����!�+�/�
��&�'(

'&00��)*� +�������!


���,� -. /

(&00��)*�+����
��,

-. /

0�����5��������
������
5������������C�	�
�����

E������!������� 
���&�0'(

1&(�2)3�+���������
����������
��#�����"���!
��,�-� /

������ �4;� �2��$�/�

]���$���� 9	
� 
�*+���.���&��'(

���������!�
�E�����&�0'(
��������1������5����������

�-�	*���
&(0�2)3�+�������

���������	�,
-� /

���1���)�+�,�
�+��&��'(
�1���� �H��� �	/�����

�-"�
���*+�<�
 
"�
�	��&�0'(

(&805�.&'05�8&0��)*
+�	���� ���!
�	"�
�����	"!
����,�-� /

�0������������C�
�$�!��
>
���!���&��'(

�0�����)�
�����"
�,�� 
!���&��'(

�0�����6
�,��!��"��,�
� 
$���&�'(

������ �6
���� ,������
&�0'(

�������I���/�����4E� 
,���� E������!��
�������&�0'(

�������C�	�
���46�,�$��
&�'(

�������������%��&�0'(
�������D!��������&�0'(
7&(0��)*�+�9�����!

���� �������,
-� /

���1�� �6�
��!��� ���
&�0'(

�������9��
�3����/� 
<����!�%��&�0'(

������ �7$�
� �����O�
8�A!�+���P��	��� 
����&�0'(

������-�	*������ +�.���
������6
��������%��&�0'(
&80�2)3�+���	2���

��<�����	9,
-. /

5���� )4�� ����, ;�

6��$�G� 7$��� 

����*�� ��,�� 

$*��&��'(

5����)4�� �C�	!�� H�	

���$
��*��<� 

�*�� &��'(

�����)4���?�
	� D,��

��$���� &��'(

������ ������ ���/� ��

&�0'(

������ �H���� :!�
� 

�������� &�0'(

&'05� 8&'0� �)*

+��������,

-. /

'&'0��)*�+��	���,

-. /

������ ����</�� ?2

�0&00� �)*� +	����!

��,� -. /

�&00� �)*� +	���!

��,� -. /

&00� 2)3� +�	���!

���,� -� /

�&((��)*�+�9�	���!

� � 6 � � � ,

-� /

'&8(� �)*� +��	��!

���,� -. /

8&0� �)*� +������!

��,� -. /

8&80� �)*� +�� ����

����	�� 8,

-. /

(&'0� �)*� +���	�	!


���,� -. /

0���� �#���!��� ��,��

&�0'(

0���� �6���
�/�� $���

JKLM�

1&�(5� �&8(� �)*

+����������!

����,� -. /

������ �N���OA���

&�0'(

���1����������H���<�+

�"�
�

������ 2���+	���� �� 

	�!�/�
�

�&((� 2)3� +����!

������� ���!

�#����,� -. /

�0��������������CD]�

E��
��� �$��,�

!�</�
��

.&((� 2)3� +����!

��"� 
	��!

����,� -. /

1&8(� 2)3� +����	!

���	�,� -. /

������ �N���OA���

����� �)��� 
*	��!��

������^���"
�����$*�

�����-/�<���*���$� 

��	�
����� _ �

`aSRRMbcM� &�0'(

8&8(�2)3� +
������

� � �6 � � � ,

-. /

0���� �I�
���O��
������� ������� ������

���1�� ������
!����
*

���������������	�O$� 
����

&(5� ��&�0� �)*
+����������!
��"��2,

������ �4;� �2�!��� 
��A����
�������
��/��� ���!���

����������1���6
�����
3�����

������ �N
/��3�
�������������4;��2�� 

$�/�
� H�
!��
���"�$��$���� 
,�����

8&005� 0&0(� �)*
+����� ���!
��"&� ����!
6��	�,

������ �#���<�� �� � 
!�/� !��/���

���1�� 2�H
��!���� ?� 
����
� !����� 
!�

�0�1�� ������!�"�
�5�����������4;� �2�� 

!��$��C�/��
�5���� YZ� )�3$��� 


�$�*+� !��!�
�
�/�6�E�=�+!��� 
!�,�

���1�� �8���!��*��� ,� 

��>�� ��!���+
7������

������ �-"�!�+��+
��.���/��*<�%�

���1�� �C������� 
����
������ �E�!�������*+

�	�
�
������ �4�� �BO$/���

)�!��!����� 7
� 
!��/���
����

������ �H�
��� -��A 
!�+�� B�
�!��

������ �4�� ����5� ,�$�
6���$!�� "
��� 
$���� d���!��
d�
��

����� �P�$�����



������ ��	���
����

�

�������� ������
����

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

�
�
���
����

������
�� 
�� �����
�� �

�
�
���
����

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

������ ������� ������

�����������������

��������

���������
��������� 

!�"!��

����� �#��� �$�
���%�

&��'(

�������)�$�*+�"
�,� 

��
�

����� � ���	�� �!"

# � $ % 
 � &

'�(�)

�-����� ������ �.
�/�

"�!�0��� &�1'(

�1���� �)�0�!��� 2

#���!���� &�1'(

�3���� ����$���� ��

���/��� &�1'(

���-�� �����+� "�0� 

��/��%�� &�1'(

������ �4���� ,���
��

&�1'(

������ �.
�/��

���-�� �.�5�
��+� 6
 

,����&�1'(

����� �4����!��� &�1'(

��	* � 	�*�� +!,

#��
�� -.�%�

+�
&� '�(�)

������ ����� �6
�� 7�� 

����

������ ������� �-����

�3����� �3����

������ .���

����� �8� ��/�/� ,��� 

��/�

������� �-����� �3����

������ )�����

�
�/���.���

������ �!"� #���
/

���������&

'���)

�-���� .����� ��0�
 

����5���

���**� �!"� #�����

0.�.�����&

'���)

������ �4
�/�+� 9:�
�

&��'(

������ �;"�!�+��+

��5���/��*<�%�

���**� �!"� #
�1���

� % � � 
 
 � �

$�-
2&� '���)

������ �;"�=�����*+

!�

��"��$���

&�1'(

*�	��+!,� #�����&

��**� �!"� #�.�
%�

���&� '���)

-�������/�����/�>��

1���� ��?.� �
�/�

3��* �4�*���!"�#����


��&� '�(�)

������ ������� ������

�1�����������;� 

,�$��

����� �6
�� �� @���+

.*��=!�+��&��'(

�*��*��!"�#�.-����

5�
��� �%+�

����&� '�(�)

��������������;�$�"
� 

��0�*>�� &�1'(

�-����8	��
�� A
���* 

5�+���� "
��� 

<�����

������ �B������ &�1'(

�(��*� �!"� #%���/

� � -  � � / +

0 . 
 � � � � &

'�(�)

������ �C���
�/� �� "� 

!��*���/�� &�1'(

�6��*��!"�#��0��
.�

���� $�-
2&

'�(�)

������ �D���/��� $���

*��*� �!"� #��+��&

'�(�)

���������
�
�*+���" 


����&�'(

	�*���!"� #�����.��

�.��&� '�(�)

��**��!"�#���.���&

'�(�)

1�����3��������
������
3�������������������C�	�
 

������E������!��
�������&�1'(

4��*� +!,� #1����%�
1��2���������
�����&

���������!�
�E�����&�1'(
��������-������3����������

�;�	*���
����*�+!,�#.1��
.�

-��%$��
��&
'���)

���-���)�+�,�
�+��&��'(
�-���� �6$�
� �����F�

7�=!�+���G��	��� 
����&�1'(

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

�1������������C�
�$�!��
>
���!���&��'(

�1�����E��
����&��'(
�1������������������%�

&�1'(
������ �4
���� ,������

&�1'(
������ ���//����!��

&�1'(
�������D!��������&�1'(
�6��*��!"�#�7.1/��


��� �������&
'���)

���-�� �4�
��!��� ���
&�1'(

������ �B����� ��H�*�
&�1'(

�������G
���!��/��!�� 
�!�,��	*���)��� 
$�����$�	*��&��'(

������;�	*������ +�5���
����� �7���!�+� ��"
���

&��'(
���*� +!,� #+�.
���

�
%�
/+�����
��
&�'���)

-�-���8��
�0����/�<�� 
��!�%��&�1'(

������2:��8��,������ 
/�0$��"
�<�*/��
	�$�H�/��&��'(

3���� )2�� ����, :�

4��$�I� 6$��� 

����*�� ��,�� 

$*��&��'(

3����)2�� �C�	!�� J�	

���$
��*��<� 

�*�� &��'(

�����)2���?�
	� D,��

��$���� &��'(

������ ������ ���/� ��

&�1'(

������ �J���� 9!�
� 

�������� &�1'(

���	* � ���	*� �!"
#%
������ 
.�
���� .5���&
'�(�)

�	�	*��!"�#%
����&
'�(�)

������ ����</�� ?.

�*�**� �!"� #�
����

/&� '�(�)

���**� �!"� #�-���

/&� '�(�)

��**�+!,�#�.������

/�� ����&
'�(�)

	�**��!"�#�7���%�
� % 5 � � . &
'���)

	���� �!"� #1���.�
�.�&� '�(�)

���*� �!"� #1���
��
�/&� '�(�)

����� �!"� #�� 1.��
-��
��� �&
'�(�)

��	�� �!"� #1.�����
��
/&� '�(�)

1���� �#���!��� ��,��

&�1'(

1���� �4���
�/�� $���

KLMN�

�����.���+	���� ��	�!

/�
�

������� ������ �O���F 

=���

���-��� ������� ���-�

� J � � � < � +

�"�
�

���*�� �!"� #���
��

� � � � $ � &

'�(�)

������ �4���,���

�1���� �E�������� /*

����������5����

� � � � $ � / * + �

&��'(

�(���� +!,� #1%�2&

'�(�)

������ G�!!�+�� �GB�

P;�D�  � ;�D

&;��! 4��
 

	�
,(

���*�� �!"� #1/�2�


��� ��.��&

'�(�)

����� ������,�� �� 
* 

	��!��

����� 4
�:��������� 

�*+� 	�!�� &�1'(

�����+!,� #����
��

1 � . 5 � � 2 &

'�(�)

1�����Q�
���F��
������������������������-�

�������!����
*
������� ����� ���	�F$� 

����
����� � ����*� �!"

#����� .� 0.��
�����+&

�������2:��R��
$�E�� 
������� ?�/�� ,$�

�0$�F��� �+� 
	�
,��

������� ���-�� �4
�����
0�����

�������
���+����,
�$�4� 

��%� �4��
,�:�
��0��+�"�
!�

������� ����� �8�
�����
;�
,�+�S�!�
��

���** �*�*���!"�#1���
1���/���-����
5�
��&

�������#���<�����!�/
!��/���

���-�� �E�!�������*+
�	�
�

�1����J���<���5�/��F 
	����� T�,/��$
R
�+$� �� )�
�
J�
��+�

�3���� �2�� ����3� ,�$�
4���$!��"
���$�� 
��R���!���R�
��

�3����UV�)�0$���
�$�*+
!��!�
�� �/�4�E�
A�+!���!�,�

���-���7���!��*���,�
� 
�>�� ��!���+�8
 
����

�������;"�!�+��+���5��
/��*<�%�

���-���C�������
����
�������D	���F�*+����>�
�������2�� �6
�!��/�� 

�
����
������ �.�����:�!���

�8!
*���.��� 
!��

������ �2�� ����1� ,�$�
8 ��/"�+ � ! � �
�,
*���J�
�����

������G�$�����
������2:���0�!�/��4�5 

5����

����� ���	
��� �
��

������ ������� ������

�����������������

��������

����� ���
	�� J�+
�/�

?
�����=��� ��

6 : � / � ! � +

W�	�
��+� /�5� 

��

����� �#��� �$�
���%�

&��'(

�������)�$�*+�"
�,� 

��
�

����� � ���	�� �!"

# � $ % 
 � &

'�(�)

�-����� ������ �.
�/�

"�!�0��� &�1'(

�1���� �)�0�!��� 2

#���!���� &�1'(

�3���� ����$���� ��

���/��� &�1'(

���-�� �����+� "�0� 

��/��%�� &�1'(

������ �4���� ,���
��

&�1'(

������ �.
�/��

���-�� �.�5�
��+� 6
 

,����&�1'(

����� ���� ��5�� ,��$��

&�1'(

���� �	�*��+!,�#1.�

� . � . � 
 / �

1%
��&� '�(�)

	��*� �!"� #�.���2

����&� '�(�)

����� �6
��7������

����� 4
��$��!� ��
 

	�� J�+
�/

����� �8� ��/�/� ,��� 

��/�

������� �-����� �3����

�3�����������.� 

��

������� �-����� �3����

������ )�����

�
�/���.���

������ �!"� #���
/

���������&

'���)

�-���� .����� ��0�
 

����5���

���**� �!"� #�����

0.�.�����&

'���)

������ �4
�/�+� 9:�
�

&��'(

������ �;"�!�+��+

��5���/��*<�%�

���**� �!"� #
�1���

� % � � 
 
 � �

$�-
2&� '���)

������ �4��$���!�

&��'(

*�	��+!,� #�����&

��*�� �!"� #�.�
%�

���&� '���)

-�������/�����/�>��

1���� ��?.� �
�/�

3��* �4�*���!"�#����


��&� '�(�)

������ ������� ������

�1�����������;� 

,�$��

����� �6
�� �� @���+

.*��=!�+��&��'(

�*��*��!"�#�.-����

5�
��� �%+�

����&� '�(�)

��������������;�$�"
� 

��0�*>�� &�1'(

�-����8	��
�� A
���* 

5�+���� "
��� 

<�����

������ �B������ &�1'(

�(��*� �!"� #%���/

� � -  � � / +

0 . 
 � � � � &

'�(�)

������ �C���
�/� �� "� 

!��*���/�� &�1'(

�6��*��!"�#��0��
.�

���� $�-
2&

'�(�)

������ �D���/��� $���

*��*� �!"� #��+��&

'�(�)

����� ���5�*+� ����

&�'(

	�*���!"� #�����.��

�.��&� '�(�)

��**��!"�#���.���&

'�(�)

1�����3��������
������
3�������������������C�	�
 

������E������!��
�������&�1'(

4��*� +!,� #�.� � �
�.�.�.�� �
$��%&

�������2:��;�
,�+�)� 
!���=!�+������� 
5�+�*�� ��
�5��
&��'(

���������!�
�E�����&�1'(
��������-������3����������

�;�	*���
����*� +!,� #��.�

��.���&�'�(�)
���-���)�+�,�
�+��&��'(
�-�����G
���!��/��!�� 

�!�,��	*���)��� 
$�����$�	*��&��'(

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

�1������������C�
�$�!��
>
���!���&��'(

�1���� ���//����!��
&�1'(

�1������������������%�
&�1'(

������ �4
���� ,������
&�1'(

�������4��,�
�5�/���� 
$�/��&�1'(

�������D!��������&�1'(
�6��*��!"�#�7.1/��


��� �������&
'���)

���-���������4�
��!������
&�1'(

�������8	��0!���E,
���
"�9������&�1'(

�������2:��8��,�X�!�� 
�!�+�� 4����$���
�>����&��'(

������;�	*������ +�5���
*�	*� +!,� #��
2� �&

'�(�)
���*�+!,�#�������.

�.����
.�
�/���������
�
�.&�'���)

3���� )2�� ����, :�

4��$�I� 6$��� 

����*�� ��,�� 

$*��&��'(

3����)2�� �C�	!�� J�	

���$
��*��<� 

�*�� &��'(

�����)2���?�
	� D,��

��$���� &��'(

������ ������ ���/� ��

&�1'(

������ �J���� 9!�
� 

�������� &�1'(

���	* � ���	*� �!"
# � � � � 2 
 / �
1 � � � 
 / &
'�(�)

�	�	*��!"�#%
����&
'�(�)

������ ����</�� ?.

�*�**� �!"� #�
����

/&� '�(�)

���**� �!"� #�-���

/&� '�(�)

��**� +!,� #�����
���2
������
����8�������
��
��&� '�(�)

����� �?�? YZ[\�� &�1'(

	�**��!"�#�7���%�
� % 5 � � . &
'���)

	��*� �!"� #1���.�
�.�&� '�(�)

����� �!"� #1���
��
�/&� '�(�)

����� �!"� #�� 1.��
-��
��� �&
'�(�)

��	�� �!"� #1.�����
��
/&� '�(�)

1���� �#���!��� ��,��

&�1'(

1���� �4���
�/�� $���

KLMN�

4�	* � ���**� �!"

#1/�2
������

.��&� '�(�)

������ �O���F=���

���-������-���J���<�+

�"�
�

���*�� �!"� #���
��

� � � � $ � &

'�(�)

������ �C��
$���� )*

	*��� "
��*/�

� / � 
  � * / � �

&�1'(

�1�����C��
$������!�

!
�/�������&�1'(

�3���� +!,� #1.��

�����&� '�(�)

������ �;����!��� �/ 

"�
���� �G
�H�� 

!��

������O���F=����&�1'(

��-�� �4���,���

����� �4���,����� ?��!

?�� 6

��-�� �A�$����7������

�����+!,� #����
��

1 � . 5 � � 2 &

'�(�)

1�����Q�
���F��
������������������������-�

�������!����
*
������� ����� ���	�F$� 

����
����� � ����*� �!"

#����� .� 0.��
�����+&

�������2:��4�� $F C�

 �
�/�!�+��!��$�!
	������/��

�������4
������0�����
������ 7������� �F	���

/��%� �?�����!��
/���
��,�
���� 
,��"�����

�������������2:��?��

D��!���$
��R� 
��""��!��

���** �*�*���!"�#1���
1���/���-����
5�
��&

�������#���<�����!�/
!��/���

���-���D	���F�*+����>�
�1�����2:��D�$
�+��� 

����5�!�� 4��� !
�!���"�
��

�3���� �2�� ����1� ,�$�
8 ��/"�+ � ! � �
�,
*���J�
�����

�3����UV�)�0$���
�$�*+
!��!�
�� �/�4�E�
A�+!���!�,�

���-���7���!��*���,�
� 
�>��E����C
���*+�

�������;"�!�+��+���5��
/��*<�%�

���-���C�������
����
������ �A�
�*�� $*
*�

J��*��"����
���-���C����������$����

#�� J����BF� 
��

�������2�� �6
�!��/�� 
�
����

������������
����
��� 
�F=���

������ �2�� ���33� ,�$�
��
���=���J�!�� 
�*�]�

������G�$�����
��-��4�A�+!���!�+���7�� 

/*<������� �
�^N__ �̀YabcLWWL̀ d`�



�������	 	
�	�������

�������	 	
�	�������

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

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

���
#��� ��

$%&	����� ��� ��%���� '

���
#��� ��

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

������ ������� ������

������ ��������

���������
����������

 �! ��

����� �"��� �#�
���$�

%��&'

�������(�#�)*�!
�+��

��
�

$
($�	 �)*	 +�����,

-$�#.

�,����� ������ �-
�.�

!� �/��� %�0&'

�0���� �(�/� ��� 1

"��� ���� %�0&'

�2���� �"#��.����

���,�� �3����� � �� ���

 ���� %�0&'

������ �4���� 5�#���

%�0&'

������ �-
�.��

���6�� �7������ %��&'

�6���� �-�5�
��*� 8
�

+����%�0&'

��,�� ���9�
�(�#���

�)�%�0&'

/(00	 1)2	 +�!��&

�!���,	 -$�#.

������ ����� �8
�� :���

����

������ ������� �,����

�2����� �2����

������ -���

����� �;� ��.�.� +����

��.�

���6��� �,�6��� �2�6��

���6�� (�����

�
�.���-���

$$(��	 �)*	 +��&��

��������,

-$
#.

�,���� -����� ��/�
�

����5���

$�(00	 �)*	 +����%

��������&,

-$
#.

������ �4
�.�*� <=�
�

%��&'

������ �4�
�����>���

%�0&'



(��	 1)2	 +�	 ���

����!��	 �

������,	 -$
#.

0(�0	 1)2	 +�3����

��	�������%

�����,	 -$
#.

������7�
�5���#��� ��

%��&'

,�������.�����.�?��

0���� ��@-� �
�.�

4($05	6(0�	�)*	+��%

���,	 -$�#.

������ ������� �6����

�0�����������A��

+�#��

����� �8
�� �� B���*

-)��9 �*��%��&'

$0(
0	�)*	+������%

7��	 ��1%

����,	 -$�#.

��������6�����A�#�!
��

��/�)?�� %�0&'

�,�6��;	��
��3
���)�

5�*���� !
����

>�����

������ �C������ %�0&'

$�(
0	 �)*	 +�����

� � � � � � � 1

� � � � �  & ,

-$�#.

������ �7���
�.� �� !��

 ��)���.��%�0&'

$8(90	�)*	+ �(	��%

���	 �����,

-$�#.


$(/�	1)2	+���3�,

-$�#.

������1=� �D�=��4���

���������� %�0&'

����� �A�	�������

+�
#����� %�&'


(�0	�)*	+���	���%

����,	 -$�#.

9(9�	�)*	+�������,

-$�#.

0����� 2���� ����
���
����

2��������6������6���7��
	�
������ E���
���� ��� �����
��� %�0&'

6($�	 1)2	 + ����%
��&	 �����,
-$
#.

$0($05	 $$(�0	 1)2
+�����3�%
���	 �����
1�����	 �
�������	���%
����(	 ����%
����&	 ��
���������,

���6��� �,�6��� �2�6��
������ �A�	)���

�6�6�� �(�*� +�
�*�
%��&'

�,�����1=��F�+������

����%��&'

$�(905	 $�(/05	 9(0�
�)*	 +�����
��!��&���
� � �& � � �� ,
-$
#.

�0����� ������ �7�
�#��
 ��� ?
��� ��
%��&'

�0���� �4�� +�
�5�.
���#�.�� %�0&'

�0�����������$��%�0&'
������ �4
���� +������

%�0&'
�������E��
���� %��&'
������ �F��� �!!���

%��&'
$8(�0	 1)2	 +���

��������,
���,�� �4�
�� ��� 6��

%�0&'
���6�� G�H��� F�	�� �

�� !
�+
�..�
�"����� E��
��
�I	���� %�0&'

0(00	1)2	+����	��
��������,
-$�#.


($0	 1)2	 +���5	 �
�������	 �
����,

2���� (1�� ����+�=�

4��#�J� 8#����

����)�� ��+���

#)��%��&'

2�6��(1�� �7�	 �� F�	

���#
��)��>��

�)�� %��&'

�����(1���@�
	��G+��

��#���� %��&'

������ �6���� ���.� ��

%�0&'

���6�� �D ���� 
�.���

���%��&'

���6�� ���.�#��  ��	�

C�5>���� %�0&'

���������.�#�����	��

B
.����� %�0&'

������ ����>.�� @-

������ �KLMNOP

QLMRS�� C�5�

>���� %�0&'

������ ���.�#�� ���	�

%�0&'

������ �KLMNOP� 	���

4����#��*� ���

����� %�0&'

����������!��$��%�0&'


(00	 1)2	 +�����
� � � � � �
��&����,
-$6#.

/(��	�)*	+�3��	��%
� � 7  ! � ,
-$
#.

9(9�	 �)*	 +���!�%
���,	 -$�#.

�($�	 �)*	 +�����%
��,	 -$�#.

�(90	 �)*	 +�	 ���
�����	 9,
-$�#.

0�6�� �"��� ��� ��+��

%�0&'

0�6�� �4���
�.�� #���

TUVN�

6(
�5	 
$(��	 �)*

+�������	��%

����,	 -$�#.

������ �W���I9���

%�0&'

���,��� �0����� �6�,�

� F � � � > � *

�!�
�

$
(0�	 �)*	 +��&���

� � � � � � ,

-$�#.

���6�� �4���+����� @�� 

@���8

�0���� X�  �*�� �XC�

�A�	�
��� %�����

��	�
� ��� �	�

����'� �� �G 

F�
���%������'

$6(9�	 1)2	 +��	��

����7!� ,

-$�#.

������ �A���� ��� �.�

!�
����;��� ��

���� %��&'

����� �W���I9���

����� �-�
>��)� :���

����

,����A.�>���)���#��

� � 	 � 
 �  � � �

YNZZR[L\� %�0&'

0�6�� �]�
���I��
������� ������� ���6��

����� ������
 ����
)

������ �1=� �������
@
��/���������
���� 7��5�
���*�

$$($�	 �)*	 +��!�	 �
�����&��1,

���������,���1=��^�.�
 �� G�+����	�
+
��_��� ������

������ �4
������ /���
���

�������4���.�����!
��
���9���

�6�����1=� �-��#�.�

��> ���5��A�#��
	����.��) ��

$9(00	 �)*	 +���
����&(	 ��%
�7���,

�,���� �1=� �-����
�
�������"���>����� �.

 ��.���
���,�� �3�
�)�� #)
)�

F��)�� !����
�0���� �F���� �� F����

>�*�
�2���� �1�� ���22� +�#�

��
���9��� F��
 ���)�`�

�2�6�� ab� (�/#����

�#�)*�  �� �
�
�.�4�E�3�* ����
 �+�

���,�� �1=� �F����
#
c ����A�����

���,���@����� ��
).�
�����


0(/�	 1)2	 +�����
!������,

�6���� C����� /�����
��������� X��
	��� �*

����� �X�#�����
0(
0	 1)2	 +������%

7��	 ��%
:��,

����� �E� ������� �^��
+�# �� A���
��*
D�.	��)�

�(005	�($0	1)2	+��&%
��	�	���,

0������������������������

��������

����� �E+
�*�� +�
.���

�I	�.��$�

��,�� �(���=���.�

����� �8.��9)��� �.���

 ��� %��&'

��,�� �A�����!��)
��

������ �A.� �� %��&'

����������!�
��+�� 
��

 �� ���)�� ��I	��

��I� !
�+
�..)

�3�d� 7#�d� ��+�

#�d��%��&'

������ �E#�����)*� 
��

.���

�6��������������.����

/���%�0&'

$9($0	1)2	+�����%
��	 ������%
�����,

���,�� �7������ %��&'

������ ���� ?�5�� ���

.�������
�.d�

��������;�������:]��

!�	�� �J� �7
�+��


�*�C�!��

������ �-
�.��

������ �A�+�#��� ��5��


�.�� %�0&'

�6���� �3�d� 7#�d���+�

#�d�

����� �F� ���F�*������

��� 5�.!����

.�
���_�#�
�3��

#����� �� _
<� 

F�+������� %��&'

$(
0	1)2	+�!���	��
� � � � � �  ,
-$�#.

6���� �(�#�)*� !
�+��

��
�

9(�0	 1)2	 +�����&

�������&,

0�6�� �A���� ��� �
��

2���� ������+�� �� /��

���)?�

��������������,����-��

��

��������������,����(��

����� �
�.��

-���

�����(8Ce@� �
�

��6�� �4
������ #��/��

����� %��&'

������ �W��.���.�.��

%��&'

$$(
05	 $9(/0	 1)2

+����	���,

-$
#.

���6�� �A�		���*� ���

5�
�

$4($�	 1)2	 +����%

�����	 �3%

����,	 -$
#.

�������^�������������

������ -���� �� ��		��

�


0(9�	 1)2	 +���%

���,	 -$
#.

0(/�	 1)2	 +���

�!������

�3���,	 -$
#.


(90	 1)2	 +���	 �%

�!�����(((,

-$
#.

,�������.�����.�?��

�(/0	 �)*	 +��� �
���!�,	 -$�#.

2���� �A.�
�� %�&'

��������������6����A��

+�#��

����� �"���f���� ���

�
��� !�I��

%�&'

��,�� �(�#�9��� ��

�*�)��%�0&'

������7����.���G�� �

���.� ^�.��).�

%�&'

������ �7������� #�
��

+���%�0&'

������ �������
�)*

!��#��� �� %�&'

������ ����
�
�)*

��!
���� %�&'

�6�����c�?�#�I$��%�0&'

�,���� �4��#�.�� !��

�#�.$�� %�&'

�������A�����+
���%�&'

$�(00	 1)2	 +���%
���&	 1����%
��,	 -$�#.

������ �A��#����

��������� %�0&'

������ �g��
������

�����#�����

����������)��
��� ��

�����9���� %�0&'

������ �@)� ��� !����


�>�$�� %�0&'

������ ���� ��� ���

F������


/(00	 �)*	 +����%
���,	 -$�#.

6������� �*�.�
��%�&'

/(
0	�)*	+���	���%
����,	 -$�#.

�($0	�)*	+�������,
-$�#.

����� �(�
>�	
��� �
%��&'

0�6�� �GF-7��* ��
�(��	 1)2	 +���	�,

-$�#.
��6�� �4
����������

<�9� ��!�#���
%0&'

����� �������$�� %�0&'
8($�	1)2	+�������%

�����5	 ����%
���	����,

$0(/05	 $$(9�	 1)2
+���	����,

���6��� �,�6��� �6���
�A�	)���

$
(/0	 1)2	 +���%
������	��%
7���,	 -$
#.

�,�,���4
�I� �.�#��
������ %��&'

$�(
�	�)*	+�	���
��	 ���3,
-$
#.

���6�� �7�	�
����E@;�
7E�� %�0&'

$8(00	1)2	+�	���
��	 ���3,
-$
#.

������; 
)���(���
 ��� �+��.�/#��
��
�#��+��=���
������ ��
�+
A������ 4
�.��

�����9��

������ �4��� 
�!�.�
%�0&'

������ �4
���� ����$�
%�0&'

�6���� �4
���� +������
%�0&'

������3�.�#������ ����
]�
�!��� %�0&'


(90	 1)2	 +!���
������,	-$�#.

,�6�� �C����� ��f�)�
%�0&'

����� �4�
�� ��� 6��
%�0&'

����� �1=� �F���.���
?
�	
)?�� %��&'

2���� �KLMNOP� KZhi�
jklZhmUVN�� %�0&'

2�6��(1�� �7�	 �� F�	
���#
��)��>��
�)�� %��&'

8(00	�)*	+������%
��,	 -$�#.

������ �D ���� 
�.���
���%��&'

������� �6�6�� ���.� ��
%�0&'

������� ���6�� ���.�#�
 ��	�� C�5>���
%�0&'

���6��� ����� �@� ��
����$�� %�0&'

�6����� ������ �F���
< �
��������
%�0&'

�,���� �KLMNOP
QLMRS�� C�5�
>���� %�0&'

������ �KLMNOP� F���
C�5>���� %�0&'

$�($�	1)2	+1�����;
�������
� � �    %
����,	 -$
#.

������ ����>.�� @-
���6�� �@��9)�� %�0&'
$(/�	1)2	+ ����	�

� � � � � � � ,
-$�#.

/(
�	�)*	+�3��	��%
� � 7  ! � ,
-$
#.

9($�	 �)*	 +���!�%
���,	 -$�#.

9(9�	 �)*	 +�����%
��,	 -$�#.

����� �"��� ��� ��+��
%�0&'

0����(1���4��+���)���
�(�#�+�� �
��
%��&'

0���� �4���
�.�� #���

TUVN�

����� �-� .�
�� /����

�)?�

����� �_�
.�������

7
���!
�� c!��

���

������ ������+�� �� 
)�

	�� ��

���,����6�����F���>�*

�!�
�

������ �^�#�*� ��!
��

.����
��

$
(/0	 �)*	 +�����%

��,	 -$�#.

���,�� �F���>��� ��#��

�6�6�� A.�>���)�

�#���	�
����

YNZZR[L\� %�0&'

��,���^�!���#����:���

����

6���� �3����� �.�
��

,����A.�>���)���#��

��	�
����� n��

KoRZZNSpN� %�0&'

0�6�� �]�
���I��
������ �F�	��*� �*

�I/��
$0(/0	 1)2	 +�����

!������,
������ �4
���5�)*� #��

.� ��� �@���� ��
���5 ��

�6���� ���=
����)�
��.� ��

�6�,��(�?����-�� 
��
���� �*�� B	��
��*�)*�  ��9�


�,�,�� �1=� �A�
+�*
C� ������

$�(
�	 1)2	 +����
!����,

�2�����������  �����

)

�2�6��A�A.�
������;��

����

������ �:��� ��)� �� +��

��?�� G�� ���#

������� ���

���6�� �:�.��� �� 
��
.�����

$8(/0	 1)2	 +����&
���	 �����
���,

�������1=� �A�
� �.��
��� ����
��).�

������ ���#��-����
��6���1=��(�#�+�� �
�

^����)�� �� 
��
��f�� �
����+�
;�
����

�����(���=���.)
����� �E� ������� �:��

#���� 5����� ��
��,���1=����� ����)�


���� �� �� #����
��� @��=��=���
�*��� ^�>�=
��
������� !�����
������� �.���



���������	�
 
��
�������

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

�
��������

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

�	���� 
�������

����
� !
 "�����
�

���#

�����
���������������

����� ���� 

��!	� 
"#$%�&�$%��

��		�
'(���%������� 

����	� 
��)#��*�� ���

������� ���� 

���+	�
,�������(����

����	� 
-����(��

������
.����/�������

�������� 

�$��%
� !
 "&�����

� � � 	 � ' #

(���)

�	���� 
������ ���� 

�0���� 
1���/� )����

2����� .��*� ���

(�$��� ���� 

�3����� ���+�� 
.�4%��

��4%�� ���� 

������ 
1���������


1���/�

�+�+	� 
5����(*� �

6����� 7� ����$��

��8�6�����/�.��

�������������� 

��*%
 � !
 "�+���

������
�,��

���#

+���� 
"�(�*�� )�����

���

!����
"#2�����9�:���

������ ���� 

%��%
 � !
 "�����

-������#

0����
1�/�;����/�

0�+��
<�����=����2���

����

������ +�+	� 
<��>�)��

�������

��	�� 
?�����//� )�4���

3�+�� 
<��� �� �(���#�

������"����������/�

1��������(�$/�

����(�

��������!����1����

������ @�$%A��� )����

(��4�*�� ����

B���

�$���.
 �*���
 � !

"�-����	�#

(���)

�	�+��
6$���/��B����

���%%
 � !
 "�����

/ � � � � � � #

(���)

������ 1����� ��(�$�

������ 
1�������*�

�4��� �� 1$�(��

������<�$�%C�

*������� 

��$�
� !
 "����	
�

� � � � � � � #

(���)

��!�� 
,���(�)�������

.����� ��$���

7�$4����� ���� 

!��	�
7����������>��

���%.
���%
 0
"�12�

���
 ���/�#

(���)

������ ������� �+����

�	�!�� <���(�/

���	� 
;#������ $���

)$8��� ��� 

��	��
D>����*����� 

3��	� 
E(��� (���F�

��� 

������
,���/�)���(��

4������� 

������ 
G#(�� ��>�����

���� 

���	�� 
H�4�*�� �����

��� 

�+���� -#�=�$�� 
7�*�

$%/� <������ �


H�������� G���

)������ ;�����

���	9��� ��� ,�/�

��/������$/B�/

������ 
I&&���� (����

���� ���� 

�0���� 
<$�(����� ��

(#������ ���� 

������ 
��B���*� ��(��

$��

�3���� 
.�4���

������ 
@�$%A������

����%
 0
"������

����
 ����'#

(���)

+����
H������������� 

$���
 0
 "2��
����

����#
 (���)

����
 � !
 "����	�
�'�
 ���	�#
(���)

0�		� 
-������ 2�����
���� 

���	� 
@��*A�/� �� �#�
$������ ���� 

3���� 
7�����#F�� ���� 
3��%
 � !
 "�����

&����
 4�
 1/�
���#

���!�� H9&� 
��(���
"������� @�$��
��%� �#(%=*�
���� 

���+��������
<�=*��/�
���*%
 � !
 "���	�

���
���	�#
�+�	��
<��>���(�����

�������(���
�!�	�� 
"�������/

��(�$/�
�%���.
 �����
 � !

"�1���5��#
(���)

������ 
,�� ���/4��
�$�(���� ���� 

����%
 � !
 "&��
+�6�
 &��#
(���)

������
1�B��������=*�
����

�����
 � !
 "���
���1�#
 (���)

���%
� !
"+����6�
2����
 ����
����
������
�
 &�����
� �  � � � � �
&��&��'�
���
 ��2����
���#

+���� H9&� 
1$�(����
'�$%(����J=����
�*�� ���4���
���� 

*��%
  0
 "2���
��/�������
1 � �� �  �� #
(���)

0���� 
.�.��KLM�� ���� 

0�+	� "9�� 
6#=��� @�=

7�(����*��A���

�*�� ���� 

3����� �+���� 
H��� ��

���� 

������ 
,�������#����

���� 

������ 
.��B*�� ���� 

�$���
� !
"�����7
��-&�����
+ 1  � � � �
����#
 (���)

�����
� !
"�����7
+ 1 �  � � 	
� � � 1 / � #
(���)

�3���� 7���A��� .1

�3�+�� 
7���(�� �$�=�

5#4A���� ���� 

������ 
7���(�� 7$�=�

���� 

������
J(��2(*��;���

����� ���� 

������ 
NOPQR� ST�

���� 

����
 � !
 "���8��
�����7
 2��	
�#
 (�9�)

$�$%
 0
"�6&�
�1�
& 1 5 � / � #
(���)

*��%
  0
 "+��/��
��&#
 (���)

*�%%
  0
 "+�����
�'#
 (���)

	���� 
:�����/� $����

���� 

�����"9��
,�����*���


"�(���������

���� 

��+�� 
,�������� (�/�

UVWX�

0�!	�� ��!�� 
-���#$��

���� 6����)��

Y)����

������ 
"�/� �*=�$���

���!�� 
;������� @�2��

����� ���� 

���!	� 
@�$%A��

�)����

����%
 0
"4�/����

� : � � ' � #

(���)

�3��	� 
58(�� �(*�

���� 

�+�		� 
@�$%A��� &#��

=�$�Z�1��<������

�����

��	�� 
?����� �������

&���

+���� 
G�$���������

��+�� 
E���%8��
������5���� 6��)�(���

1��(�2����
7������6��)�(�/

���$%
 � !
 "���
���2���
��
�
������#

������
5����(*������
�����������6���
������ 7����B�

���+�� ;����/�� $8=�%
��/F� 
<�����*�
�4����(*���

�+���� H9&� 
"�(�����
����� '�$��*�
� � � � �  � [ �
7�������� 
J���
����

�+�		� 
G��� (�$��%\�
�!�!�� 
,�A��������

"����� )�=��
��2��/

�	���� @�$%A��� 4��
$8=�%��58(���
$�� "������� �
E&��� 7�)�$/�

�	�	�� 
]��#���
������ 1����4�� � 7���

B������� ��#(��

J���������� �
6�.���������
*�

������ 
���� $��� )��$�
(������

����%
 � !
 "+���
���
 ����
���#

���!��J)���� H2�1���
(�� 
H��� 7���
$���

��!��"#$%�&�$%�*
��		� 
D�����$���� 
'��

���/��*�� ����(
A�$������)#���

��!�� H9&� 
;����$%��
=���� �� 6��$��� �
�#(����� �� ���
��(� �#(���)��

��������	�
�����	��	����	���

�����	����	���
�������������

���
�
�����������	�������������

���
�
������������
�������
�

�������� 
������	����!������

�����	�������� �������	�������

���������	�����	�������	���

��������
����� �
��	���"
��	��

������ �	���
������	���
�� ����
���

����������������������������������

������	��������
�������
��	����� �	��

!�	��	"����#��$�����
��%��������
�

��$����"�&
���	���
'�(��
������	����$��

�������	��������)����*�
������"'�(����

������������%��'

*"���
�#���
��
���
��	���
���+�����

�$������������,���"���-����'�(������

	��������������	���-
�
����
���������


���$�
�'� .� ���
����� ���
� ���� 	����#

%�����$�"��
�������	������$���'

������
�������
������
�	�
������
���

��������������������'�/����
��
���

��	�,�"��������	��%���"��	�������
��

#���������������������
�$%

&'���(��	��)�����'�����

�������
��*+�������$,,����	
��

������-.������������
������/�

	����������������' ����
�!��
��

������������

!�
	������� �����
���� �	������

�������-� ����
�
��#� ���������

�
�����������$�����"����������-��#

�����������
�������	���������$�����

����������	
�����
�������	����������

;&�1/��
����/�<
�	��	����� �*�
��.��������#� ����
��

	����������������
��	�
�����������

��� �����	��
�	���#������)������ �	��

�	����� �'('� /��������� ��)���$�)�"����


�#��������������	��$�����������$���


	����
������������#��	���
���#�	����


�'�.������������������
���������	���

����%����-�������
�����������	���
��

"��	�$���
������������
��$���
'

��0�������-���������	�����������(���


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

�"
��������"��
�����	��$��-��
��
�
����

���
�'�1��������/���%�����#��
�"���
"

����"
�����"
�� ����
�	���� $���������

�������
�����
��	���$�)�-��	���
������

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

$�
�������������
��	��������'�2�����


��)���
��
	�����	
�+�����	����	�����"

����
�$�����
���
������#���������
�#'

$�%&'()*+,

�'�����

��
��"� �� �������� ����	������ �� $���

	������	�$��������$�
�������	������

�	�������	���
�������
����� �	����

���� ����
�
�� �����
���� �� ��$�����

��
��"������������'

3�)�"� $���������� �������"��

$��	���"��4�
�#
����������#
�������

��
����%�����$��	�����#
�5�'

,�(+-$.+,$/
�0�1�2345�	�
�
6�7��879:

;�6��67<����

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

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

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

��	������������$��	���$���	�%����	��$��%���"�������$�$%���������

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


	��$
	�'�������������(%�����������)������
������



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

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

�������

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

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

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

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

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

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

��#�	 �����	 �	 �	 ������������	 ��	 ����" �	 ��	 �	 �)	 *���

+�������!	 ������	 ��	 �)��������	
	 �,�(-*	 .-	 ���/�(

������	 ������01	 ������$����"��	 ������������ 	 +�(

���������!	 �� �����	+�������!	 ������	 ��	 ����)�����


	)����2(�	 .-	 ����������	 ����� �3�!	 �����������!	 ��(

 �����	 ���/������#�	 ��������"	 .4���$���!	 ����#	 &�(

��' 0	 �	 �������������5	 �����������5	 �� ����5	 #�(

��$	&���' 01	��'���� 	�������������!	�����������!

�� �����	#���$	&���' 	��	����)�����	
	���,��	.-	�����(

�����	 ����� �3�!	 ��������	 ������������	 �� ����!	 ��

����� 	$�������	 #���$���!	%� �	 #���$���#�	 ����#	 &�(

��' 	'����#�	 �����	 ��	 �$�� �$��� 	����������� 

����# 01	 ������������"	 ����������"	 �� ����"	 #���(

$	&���' 

��'��6

��	7������	������	$�������	 #���$���!	%� �	 #���$���#�

����#	&���' 	'����#�	 �����	��	�$�� �$��� 	�����(

������ 	 ����# 	

	�	 8	 )	 �����"�'� ��"	 �	 ���������

�������	 �������	$�!���������� ��

��	9��������1	 3��	�	 �����	 #���$���!	%� �	 #���$���#�	��(

��#	&���' 	'����#�	�����	������	)	$�������	��	�$��(

 �$��� 	����������� 	����# 	

	�	 8	 )�	:�����	 ��(

������	$�������	����#���"�

,�	-����������	����";��	��'����	�	 #����	.7�������(

�"	���$0	�	�� ������	�	��<�� /�����(������  ����(

/�����!	����	��;�#�	���������"	.+�������0	�	�!��	$ �(

�����/��	#���$���#�	����#	&���' 	�	��$���	.=�����0

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

7���������

�	��'���5	�������������!	�����������!	�� �����

#���$	&���' 

��	����������	
	�������

$�������������'�	�������������	���������
����	����������������������������������

����	�����	�������������
����
�������������(��

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

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

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

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

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

�������

���������� 																																																																															
	������,

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

������������������	�������������
������������
�	��������	��������	
	,	�������������!	�����������!	��(

 �����	#���$	&���' 	��	��	����"��"	����	#�$	�	���������	��(

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

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

����" �	��	�	�>	*���	+�������!	������	��	�)��������	
	�,�(-*

.-	 ���/�������	������01	������$����"��	������������ 	+�(

���������!	�� �����	+�������!	������	��	����)�����	
	)����2(

�	.-	����������	����� �3�!	�����������!	�� �����	 ���/����(

��#�	��������"	.4���$���!	����#	&���' 0	�	�������������5

�����������5	�� ����5	#���$	&���' 01	������������"	����(

������"	�� ����"	#���$	&���' 

��'��6

��	7������	������	$�������	 #���$���!	%� �	 #���$���#�

����#	&���' 	'����#�	�����	��	�$��� �	����������� �

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

��	9��������1	3��	�	$������	#���$���!	%� �	#���$���#�	����#

&���' 	'����#�	�����	������	��	$�������	��	�$��� �	�����(

������ �	����#�	?������	��������	$�������	����#���"@�

,�	-����������	����";��	��'����	�	#����	.7��������"

���$0	�	�� ������	�	��<�� /�����(������  ����/���(

��!	����	��;�#�	���������"	.+�������0	�	�!��	$ ������(

/��	#���$���#�	����#	&���' 	�	��$���	.=�����0�

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

7���������

�	��'���5	�������������!	�����������!	�� �����

#���$	&���' 

��	����������	
	������,

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

�������������	�	����

!����������������
���'����������	�	������������
���	�	����+������������.���-��)�	��������������	���+
��.��
��	���������'����	����+����.���-,�'�)���/	��

���������'�����������
���'������

$�������������'�	�������������	��������������	�����
���������������������������������	�����

�������
������������

����������������	���������������	�
�����0������������
��
���.�������������12�3!#4�5�$$346

��	A����	+���	4���$����
��	7�����	=�$� ��	��������3
,�	B<�����	A��� 	:��#����3
��	B ���$��	:��#�!	B�����$����3
��	C����	����"	4���#����
)�	4�� ��	=�$� ��	��������3
>�	%���/��!	7���	B�$�����3

3������������
���������	�
�������
���.�������������1��%(
%&!3$7382$�#4� #5734�5�$$39$��9�:2�25#;336
2�	:�� ���	% ����!	D$��$���3
��	:�$������	=����!	7������3
���	E5�� ��	=�$� ��	��������3
���	*!/��	-��#	F�$�����
���	&�������	B�����$�	7�����3

3�����������������
�������	�
����� �
���.������������
<� 5�(�<�����
���(	��������.�������������5�����

�,�	B���� ��	:�����	=�$� �����

30#!�0$��2��=<#$7!�2��7�2<2!32� �
���.������������
��%%&!3$7382$�#4� #5734���%%&!3$7>�5�$$33
���	-�����	B�����$�	:���������3

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

�

������������������
�������	��

������������
��������
���������	�

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

.�

'	���	������������������������
��������������������
$ +//0�',1'�%, ()�2(*1')�
*+,,'3, +3�4%&%*(5''-�

6�

'	���	�������"��������������������
2�������������������7&2*�8�
7��������8�����������������������
*������

9�

'#(�+#, +%�+:7(,1�+%�
+1&%7%�'%�2�������������������
 +//0�',1'�%, ()�2(*1')�
 +//0�',1;�*+,,''�

9�

�

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

�

������
�������������
��������������	�

������
������������
�������	��

�����������
�
��<�������
����������

�������������
�����

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

��������=�������
�
������

-�

>�-� -�
>�?� -�
>�@� -�
>�A� -�
>�.� -�
>�B� -�

&	���	����� ����������
�����������������������
������
# *//0�&+1&�$+ '(�
2')1&(� )*++&3+ *3�
4$%$)'5&&,�

��������=�������
�
������

.�

&	���	�����
����������������������
2������������ ������
6%2)� 7� 6��������7
���������������������
)������

��������=�������
�
������

-�

&"'�*"+ *$�
*86'+1�*$�
*1%$6$�&$�
2������������ ������
 *//0�&+1&�$+ '(�
2')1&(� *//0�&+19�
)*++&&�

��������=�������
�
������

-�

�

�������	� �
 �������� 2������������	�
"�����	�'C"C� --.�DA�.-EF�

"����	�GCGC� @@:�D-@�??EF�
/��������C%C� ::A�D@H�@BEF�
*���	���
�*C6C� -.B�DB�-?EF�
)���������'C'C� AB�D-�IHEF�
J����	�2C8C� -H-H�D@K�B?EF�

�

�������
� �
 �������� 2������������	�
'����	������C�C� B@H�D@H�-@EF�
L��	���	��"CMC� -H@?�DAK�@.EF�
/�����	���C2C� IK�DA�?BEF�
/����	��'C'C� -I.�DI�I.EF�
+��������$C'C� :.�D@�.KEF�

���������� �
 �������� 2������������	�
'��!����2C'C� -I?�DB�@KEF�
8�������+C$C� -.:�D.�.-EF�
"����	�"C'C� -IH�DB�@?EF�
"
��=�	��+C"C� AB-�D-B�-KEF�
 ���	���	�'C2C� I@@�D?K�?.EF�
 ������	���C"C� IBI�D@H�AIEF�
2������	�2C8C� BA�D?�?KEF�

�

����������� �
 �������� 2������"�����	�
(������	��,;#;� 9<=�>?�@.AB�

:�����/;(;� 9@C9�>6=�?=AB�
 ����!�	�*;#;� ?<�>@�=?AB�
,��������	�D;D;� ?<=�>@C�EEAB�

�

���������� �
 �������� 2������"�����	�
#������	�,;2;� @E<�>C�EAB�
#����	�(;,;� =F�><�.?B�
7��������*;#;� 9@6�>6�?EB�
7����	�#;�;� 6CF�>@?�6CAB�
*
G�	�+;';� 9E.�>F�.CAB�
,�����	�D;(;� 9E@9�>F6�.EB�

�
��������� �
 �������� 2������������	�
'����	��/C"C � -H..�DA-�KIEF�
8�����!	����$C&C� ?I�D-�--EF�
L��=�	��*C4C� -HH@�D@K�KEF�
6����	���C"C� IA�D@�@AEF�
+���������'C'C� ?BA�D-H�.-EF�

�

H�
�N��

4;';+;�� �������
������������"��
�����������"���

����"��

9� :�����/������(�������	��� 9�

@� I����	�2�	���:�����	��� @�

<� J��	����	��#����K���"��	��� <�

F�  ���"���	��������
�#������	��� F�

6� ,�����	�D����(���������	��� 6�

?� (�����	��/������#��������	��� ?�

�

�������	���
�������������������������� 2������������	�
"����� �����������

������>-�
�����������
������>?�

�����������
������>@�

��������
������>

&"'�*"+ *$�*86'+1�*$�*1%$6$�&$�2������������������
 *//0�&+1&�$+ '(�2')1&(� *//0�&+19�)*++&&�

I:K�
B�HBE�

-H?�
A�B@E�

-?A�
A�IBE�

-B?�
:�BIE�

-K.�
B�I.E�

)�����������������������������������������#)��������
�����
����������	�
������	����	����,�	�&	���	�������������

@IK�
?�BIE�

A@�
-�K.E�

BH�
?�@.E�

.-�
?�A?E�

-HK�
@�I@E�

/�����������������2������������������+2)'"$%6&"'(�)*++&(�	�������
 ���!���

B:-�
A�B@E�

B?�
?�I?E�

--.�
A�.-E�

IA�
@�KIE�

-K-�
B�:-E�

&	���	���������������������������2������������������6%2)�7�6��������7
���������������������)������

-@?:�
K�-.E�

-IH�
I�-IE�

??@�
I�:.E�

???�
-H�.@�

?A:�
I�B:E�

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

B?IA�
A@�@AE�

--BA�
.?�IKE�

-HAA�
AH�KBE�

K-I�
A@�.@E�

--@.�
@K�I.E�

&	���	�������������������������������������������� *//0�&+1&�$+ '(�
2')1&(�)*++&3+ *3�4$%$)'5&&,�

A?B-�
?K�@KE�

..K�
?.�AHE�

I-K�
@?�-@E�

.IH�
?:�.HE�

I@A�
?K�?IE�

�

�����������	�
������
>@�

�����������
������>A�

�����������
������>.�

�����������
������>B�

-K.�
B�I.E�

-AH�
B�?@E�

-.B�
B�-@E�

-HK�
@�I@E�

B-�
?�:-E�

B.�
?�..E�

-K-�
B�:-E�

-?A�
.�.?E�

K.�
@�:@E�

?A:�
I�B:E�

-IA�
I�-KE�

?:-�
-H�BA�

--@.�
@K�I.E�

KI.�
A@�IAE�

-H@I�
AH�::E�

I@A�
?K�?IE�

B.A�
?K�--E�

I-.�
@?�HIE�



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

��������	
���
�����������������

�����	
��������
������������

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

���������	
��� �
��������

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

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

-��'"��� �#$)#$+�
#

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

$%�������&"
9����������

���������:�������;�����'��:
�,��'�

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

C�,�������'���
������� �����	

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

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

�)��*�#�/0/1
����2�#�30450

<���'��������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������������� #� '��,������

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

$$""'/)�

�� %!�"
$%""���

%!�!"%!"""!

%!#$%�"""00

��6��
�����6�7���6�6�7�

�

�������	
���	�
�	�����������
�

������������������
������������������

'
*
-
.
�
1
�

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

89�):)-��;�	��<�����))���	�2��<���������=�

�

�<��)��>=�?�9������;��<�?�3@A!�
���������� ���������
�6�6���� �(6B6�6CC� ���$D��

�������������������������
�������������������������
��$��6�$�6%C6

2'�3�&�� ��'���*.*�

(,4�.5���'�)��,���/5

&�1*5�,�� -'�(.��� -�'

-��5,*� &�1��� 6,*+��

*1�(�&*'*(5��

�� %!"$"$%�
�"�

�����	�� ���	!����"�
�"���	#� �� �	�# �	$� �
������ � �%��	$� �	$	�
&"'�(�����#������#	%"�)�
�$"�����*	��	$)+�$�,	��
�	$�����	����#)� #�"���
�#�����	- ".�*�!- /0�
!"/& /0�� 
��1- � ���1�
/	���	- "��2�	! $�/ "�
� #�/ "��"����#/	�
3���#�� ��"�)/	���"�

* ��)/���	�����������
������������������

�
�
�
�
��

��
��

��
 !

�"
#�

$�
%!

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

7-�5,��-'*��,���-.�&5����-.�&,�����-�5��1�5*�,�

+5�8-�����-',�-���-5�3���-�.�-�.98�-���1*)*.9������/

��-�����'��'��4��*��5,��3'�11���5,��'�&��4'�*1

5�-���-*'���5�(,*�.�14,�������44�'��,���&'�

��/����������0��/�120���/�34��������0�	���������������������
/
� � 5 6 7 18675967:628/

�"&�,����,)-/��,);�)&�$�%()�)<&� &/

��������
:��&*5,� -.;8�� ��� 1�<�5,

=������

�� %!"
0
�"0�
�

���������
6�*55��./��>�*�4�� -�5�'�-

�/��6,��-�*�&*5*�5�*�&�(�.9

��(�*���)*�4*8*5�*���.9*1�

�� $
##0�

����	�
?*'*�@�-�� 1*)*.��� A�&*

.�85,*� '�)��,� ��� (�*1�

(�&�1�� 1��*'��.�(�� B���

5�(-�� &(*'*��� :*&�'�3��

�� %!%"0%!$
!$C

�� %!0�#0�

#0�

D*1�5�� ),��(,E� E�.�&�.9

5�-�(� �� ���'�.95,E� 1�<�5

5��&�1/��F�'�5��@��G�H��%!
�

BA

�

�� %!#"!!#I0���

D*1�5���14������*8��=6�� 3�

'�5��@��J�����0�.*���6,+�(

)*�4.��5,��� )*+� (,E�&5,E�

G�H��"
"�

I�(,&�5��KJL�3�

7(�5�(��

��

��0C�%!0"$#
�"0��

D*1�5�� =6�� �5�*55�� 3�'�5

��@�� G�H�� %II�BAMM�

��
�

%C�%!0"$"#��I$�

M�1*5�� -��.�( � � '*1�5��

1�5���� ���4.*5�@�� �(�'�

'�)��,�

� � %!�"
I%$�
�C

� � %!0###%I�"#�

�����
������������
N(�'��'/�� &�1� �.�� +*1*.9

5,�� /8����-� ().�+�� &�'�3�

O�'�3���:*��3*5���(���L��

5��4��&�3�(�'/�&�'*5�@�

� � %!#$%�I$$$$�

M*1*.95,��/8����-��.��&�1

4�&� �5���� 5*� �3*5���(��

�� I#"#"�

�����
��
���
=-�59� 8*'5/;� )';85/;�

�� 
I��0�

������
��������
#!��*5�@)'@����#�""�&��#�

�"�(�N�5*<1*�/�8���(5����

������@� 4'�&���� -/'1�.�

&�-�'�+5,E�4�'�&�

�� %!0��!"�$0#�

N�+.@��� 1�.98�-� �� &*(�8-��

��$� 1*��

�� %!#"0%0�I�%�

O��5/;� -�+�8-/� �� 1�.*59

-�E� -�+�8*-�� �� 1*��

� � %!#"0!�!��#�

ПРОВОДПРОВОДПРОВОДПРОВОДПРОВОДИИИИИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:Т ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:Т ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:Т ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:Т ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

P�N�.�8*��(��4�&�'-�(��3'�5�8*5���J-�&-��4'*&����(.@*��@�5���-H��55,����(�'�
?�&'�)5������/�4'�&�(H�(�
PP�D���'�8-/�4'*&����(.@*��7?�J��(�H-���J�Q�
PPP�N'*&���4'*&����(.@*��AQ�RA=?�2�5-S�.�H��	�I00������"
��""%3��6�+1��5���4.���
)�5-�(�-���-�'�����&.@�-.�*5��(�)*+�-�1�������D*-.�1��

���8 ����6�7�+�3E"EE���3F"EE
@1���C� �� ��( �C���!

<�C������)?�9���$�;,����?�G
2� ��	����"�4��0�1��/�� -/0"���"��#$�
 � �$���"� #�*"5	$��4�����$��	���	�666

���������1EH�

г.г.г.г.г.КИРОВКИРОВКИРОВКИРОВКИРОВ
“ВЯТСКИ“ВЯТСКИ“ВЯТСКИ“ВЯТСКИ“ВЯТСКИЙЙЙЙЙ МЕХ МЕХ МЕХ МЕХ МЕХОВОЙ ДОМОВОЙ ДОМОВОЙ ДОМОВОЙ ДОМОВОЙ ДОМ”””””

7����	-����	���
	�����"�$0'�$1/	��	#���899����"� #999

натуральных женских шуб, зимних
и демисезонных пальто, головных уборов

������
������������
:*&�'�3�� #-�1�� -(�� (� -�'

4�85�1� &�1*�� '5� R=�15�S

�/.�� 6*�5�5���� 2*+� 4��'*&

5�-�(�

�� %!"0$#$"#%!�

F�'����0E���5��?�&<�(�.�(

�-��� 3�'*�

�� %!#"0%$#$I$�

O�1� (� M�(�.��-*�� �'�85��

)*+� 4��'*&5�-�(�

� � %!#"!!!
�!
�

������
����
LQMOQ0�0��&(�3��*.9���.��

H*5�� &�3�(�'5�@�

� � %!0�#0�

#0�

A4*.9� RT*�'�S�� 5*&�'�3��

H(*�� (�<5@�

�� %!
"
�!
#�0�

������
��
���
T�-�� RU�'4S� �� &(�� '/.�5�

)/1�3�� -� 5*1/� V� $""� '/)�C

E/.�E/4� �� 1�����5,1��<�

'�-�1��� 5�(,�� V� #"""� '/)�C

���'�.95/;� 1�<�5/� RL�

.;�-�S� (� ��.�85�1� �����@

5���V�I""�'/)�C� ���'�.95/;

1�<�5/� R6�.5�S� �� H*5�'�

�/3��� (� ��.�85�1� �����@

5���V�#"""�'/)�

���$I
"C�%!#$%#%0!I%�

:���$�"/ "�	���1	$�/ �� /"4"*��	
	�*�/ ; �
���)/	
	���'	/�� �� /"4"*������'	//��	�
�/ �
1�; ���	%�	�1�����	#/ �	$�	���1	$�/ � �/��
�� �$0��!��#� ���"//""��	�	�"1/	$�/ "��	�/0*
 ��� 1� *�$��$1 ��	��*"�#)�

�<=>�??�2@A73>BC�D�3><@>3E
�0$4"'�1�$"���&"'���'	//	
	�*"#	� -"��	
	����
� /"#�

�����8����6�I ���C� �(6���145G45@

A(�@5/;���.�1/�(�)�.9<�E

'/.�5�E�� #"""� '/).*�� '/

.�5�

�� %!#"!%�
$#IC

�� %!#"!%�
0#$�

J�'�/�� �/-5��

��

�!
��%!�"0I0!!I
�

�����
6� E�'�<�*� '/-�� )*.,E� -�

�@��� #�$� 1*��

��$
�"
��%!0�#0!I"
#�

N'���(,E� -��@��� #� 1*���� '5

#����)'�-��

�� %!#"!!�I$#��

6�&�)',*�'/-��-'���(/;�-�

<*8-/� �.;)��� �4��9� (� @>�

-*��

�� $I�!#�

6� &�)',*� '/-�� -��@��

� � %!"$"$!0"!#�

2�	$"�"/ "� 
�0�FG��/ ;�H��#��	�$�� /"4*"
#��� ; 	//0*��@"�	�
�/ 1�#	��* �/" 1*"//	
$0�#����#��	* #"#��	��	; ��)/	'
 �*	�	�"!/	'��	� # �"� �����$�"/ "
	���1	$�/ ����#��!"������$/"��"//	
	
��1"�#�
��F2	� 
	/�����I$	�	��H�

K*.����+�&�8���3',��(��4���5�*�3'��&�5��(*55����

��4��'����+1�����'1�'�(�5�*���+�8*�-����&/E�(5��+&�

'�(�3��4�&'����;>*3��4�-�.*5�@��4�&3���(-��4�&'���

-�(�-�(�*55����./�)*�����+&�5�*�/�.�(���&.@�4�&5@��@

**�4'*�������4'�4�3�5&����4�4/.@'�+�H�@��'*&��1�.�

&*���+&�'�(�3���)'�+����+5��

:���3'/�(�4�'-��1*5��
$.*��@�?�)*&,�4'�),.��#


-�1�5&��+�<-�.�3�'�&��(������(*�#"�8*.�(*-��?��/�.�(�

@1�-��&,��/8���5�-�&�.�*5�),.�),�9��&*��(��4�'��(

5/;���'1/���1*�9��/1-/���4'���(�3�+�1��8��,���.@�-/��

(�&���

N�1�5&�1�4'*&���@.��4'�����!����4�(��3',�

?*'(,�����4�V�'��<��'�(-���A�'@&/�5*�)E�&�1��),.�

'��<��'�(��9��'�+/��+�<��'�(�55/;�(�(�&*�8��*.�

:��1*&�H�5�-�1����4*�-�1�5&�1�4'*&.�3�.��9�4'��

����*���5��+5�5�*�4�'@&-��&*���(�����(@+�55,E����-�+�

5�*1�4*'(���1*&�H�5�-���4�1�>���D*)@�����(*8�.��5�

�'��(�4'����-��&,���+��5*4'�(�.95,����(*��V�<�'��

5,*�)�..,�

:�����4*���)*++�'���(�5�*�/8���-��1*��5�����V�/8�

��5�-��5�&*(�.��4'���(�3�+,����)*++�'���(�.���4'*

&*.*55,��/8����-�1*��5�����5��('*1@��:���35*(���4�&

3���(-*�'*)@���&*.�.��4���&5�1/�(,��'*./�4��1�<*5�

�+��5��4*'�-���(�5��(-���4'*&5�+5�8*55���&.@��3',�(

.�+*'��3�

O�.**�<-�.95�-����'*(5�(�.��9�(�1*�-�����V�1*��

.��'/85/;�3'�5��/�5����85���9�4�4�&�5�@��:�����4*�'�+

1�5�'�(�5�@� -�1�5&,���-�.��4@�9�R1�5S�5���)�+5�

8*55�1�/8���-*��?��-�'�*�1*�����4'*&.��*55����/&9@

1���5*�)E�&�1��),.����,�-��9�-�&�(�*��.�(�������)

>��9��/&9*�5���.*&/;>*1����4*�

:�����4*�'�+)�'-�����)�'-���(��1����&(��8.*5��-�

1�5&,��;5�<����&*(/<-���4'��+(�&�.���)�'-/���'�+

)�'-/�1�&*.���(��1����N�.�<5�-�(���:��4��.*&5*1����

4*�4'*&���@.�+�E(��� +5�1*5���M&*�9� -��&,��/8���5�-

-�1�5&,� �-�4�'(�.�@� �'/��*1�&.@� �3',� (� .�+*'��3�

?��.*��-�4�'�(-��-�1�5&,�+�E(��,(�.��(,���/��5��-�

��'���'��4�.�3�.�@��.�3��W3��5*�)E�&�1��),.��&����

(��9�(�<��)�

X��4,�4'�E�&�.����'�3��(��4'*&*.*55���4��.*&�(�

�*.95������5�'/<��9�-���'/;�),.��5*.9+@��B8��,(�.��9

�)>**�('*1@�4'�E��&*5�@�1�'<'/���

?�����3�1��3',��'*�9*�1*����+�(�*(�.��-�1�5&��<-�

.,�	#%��5��(��'�1�V�<-�.��	���N/)�-�4�)*&��*.*��(

/4�'5���)�'9)*�+�(�*(�.��-�1�5&��<-�.,�	#I�

$�%&'(&

'���C���.��6�����
���&C7B����8��7B


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

