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

������������� ���!�"#$%����&���'��()�*
��+,"��$+-�,".��.�$/#��������0-� 1,#��2�30+#$%4���.2050-#��

666 789:78;:<; 8=

���

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

��
�����

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

���	#	�������
������$����	�	
����

%�&�''�����
�(��

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

.,��	+�(�
	��
���-	����������	�����

����	���',�	�� +
�! �"������� ��*	�����
�)/
0��	
�".����
	�	
���11%�#�
�� �

-������
�����
	�������	��������
�2�)3

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

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

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

������� ��
�

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

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

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

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

����������"��	����011������	����������������	�������234����/�������	/5 

������	����� ��!"	�#$!�%&'	()	���**+,-'	.$)	/�*%�!$&*!"'	�)	0)
#������"�������6	1	23145	167�48�73��7�.89:5�2:9�;;�<= 

�����	���.-/0/�12�3
������		������� ����	������
������

	���� ���		"���� ���		"����)��"

�����
�

�%!$�	+9 ��%*�'	:%�	 	�+*�;<�	�!=+%!$&*�	 	>%�<
(��.	#.�.%	�%��<�*%+�� !*-����	,����������	,��>����

��������	���
������?(���	@������ �(�������A��	����

���������	,��B�	������(������������ �A���	����������

����	� ?C����	@�� ��	,��A��������������	���D����E���

����
�����	�����"����	��	�	������	,��:=���	��#�
�

��
��������
��FG4������ �-�����	�������	,���0����

A	�������������	,��H���	���"����������
��F9;������ 

#��������	���������	,��1���������������
��F:=���

��
��F97������ �2���A����������� 

1������������������������:<�
	��	����������"�	�

����������	�������������/����� 

$��������� �����#	!*�����	����������

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

�>	��
	���������	�����������������"���������	�

��� ���
���� ��� ����������� ��������� � I��������

�����	��,	�� 	�� 0������� CCC� ?>��,-��@� ����	�����

�������������/����
�����������"����	 �-���J���

	����������� ���,	������� ���	�� � %����� ���,	��	�

��������	��,		�������	��������/����
�����������

+��	�'����/,		�������+�/+�/����������	�������

�����������������6���������/�����/��	�	/������

�������"� ���	 

4#������ ������������	�
�������!��
����)	�������)��"������� �������*
�������#� ��*���������	���� ��
�

� "��� ���		�
�� 5"���� ���		�3
� ����#� ��
���"�����4�	�����������	��
��)!�����)�	������"���6�	�	�7����8��
����� ���� &�9� ����%����'��	���� ���
�"��#� �����$����	%���&	!*� ���&+�
:���!����������"��#�	�
������"	����	��"��	���"�����

(���"���������	����	������"�
������
�,������

�����	����������������	��J�����	,		����	������

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


������������> B K�
��	�����
��	�������������


	�	���,		�#	���
��0 L #�/�	���������������

��������"�-�
��( B ��	� �C�	�	�����	�������	��

�	�� �
�	�	�� ��� ���	�����+��� D� ����	������

����	������������"��	��	�#	���
� �C��������

�	����
,��������
�����	,������	���	/�#	����


���������������/�����+�����������	���	������


���� 


����#*��	�	*� �?	>��=�9+,++	@	 	�$��.AB�<
*�<���	(!9�%-)

4��;/<�/�:-�0=6>?
�0@/4/AB/>�;C��(D/C

��������	
�������

����
������
�
���������������
�

/���<�*+A	�%��-%+"	.��!�+$+	>$�<�*%-
%�!%�!$+9!,++)	�	��$+	C�9"+*!	$! �+	�$����?	D��*��)

�@�;/�A:0:E;�FAG-
�@$;-@6H=C�0/�:-IE!<)	 ($! -	!�<+*+�%�!,++	�)D)�$AC+*!'

�+���%��	<.9�"	�)�)�!#!*� !)	�!	 %���<	=$!*�	 �
9! )	 ��!� ��:���+<	�%��$�<	<.9�"	�)�)F�=�$� !)



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

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

��

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

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

����	���
��������

����	��

�����

�������
����	������
��
������	��� 

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

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

��#
	����

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

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

%������
&''

!���
��	�	���
�����
��������
�����
	���%���
��
	��"

	������
��������

�������#���
+,	��(��(�	-�

.
%������
&/
����	������
��������	��
����
���"

	����������
�����"��	����	�
&'�
 
0������	���
���"

���	���
 ������
 .���������
 1!����
 ����������
 ��"

��	��
��	���!
�����������
����(�
	���%���
���"

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

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

	��
��
����)�!�
0���	�
����	�����
�������
�
��	�"

��
��)�����
�
������#
.���������# 
�	����
��
��"

����
��
	����
.
�����
�	����
��������� 
�������
��"

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

���� 

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

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

��������

,-.-/01�20�-3�4�15�6,357-�2-,6,�5

������� 	
��	��������

�	��������	�	������	����	�

�����	������� ����� �	����

�������
������	��� �	�

���	����	��	�����!�����!	

!	���	�������"�#���	�	��

	
�����"������ ��$�!	�	�

���	��%	��	��!	���#������

���$����	���������� ����	�

#�&����	����������'

(����� �����������	��� ��"

���#
�������	�	������	����	�

�����!	���!��	�
	����������

��)������	�����&�	��	�$����	�

)�����*�����)�+�	��!	�	���	�'

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

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

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

���#
�$�)�	������ ����	&���0�������������1

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

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

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

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

�������	���!��	����������������

15�8-�.-���510�690:

0 ����
����
����
�	���
!������������!��
��
$��������
��$	�������

������
;6������3���<')(��=
� ���� �����>(�	����
���
�?����$��	
�#�!���
�$
 ��?��
�������
�*

3	�	
�������#
�
����	����#
����"

	����#
%����

��������#
���
���"

������	������
 �����#
 	�����"

��#
 ��	������
 �������	���#
 �
 ���"

���	��
 ��
 �������
 �
 ��������"

��(�
��#����
4����
������	�
�
���"

�����	�
 ��
 5	�	
 ���
 ���������	�

�����
��������
,
(����� 
������"

	����
6���"���
��������
���
�	��

�����	��	���
 �������
 7
 �	����	

	������(������(�
 ��������
 8���

9!����

����������#
 ��#��
 
 �����	���

%�����
�����	�����
��	���
����	"

����
 ��
 :��������(�
 ;���
 ����	�"

���
 �����#
 �������
 ���	�#��!
 ��"

(�����
 9����
 ������	�
 '
 �	�����

�������
 ,���	����
 4������ 

����	������
�	����
���
:�������

	��	��
+������	���
���	����-
 <��"

�����	���
 ��=�6�����>
 �
 4����

?������ 
 �����	
 �������#
 �	����

+.������
(�����-
<�������	���
1�:�

@������>�
A)�
����
�����	
5	�#
�	�"

���
,����#
9������
�	��
��������"

	��
 B
 �	������
 ;������
 '
 �	�����

����	���
�������#
�����#
������"

@5,3�0,�8����6,�A5A���@-614A

B6.5����3066�C�'�)(��D

	�
+.���������-
<�������	���
.�,�

.����>�

4����
 ������	�
 �
 ��������	�

���������
����
�����	��	���#
��"

������
 ;�����
 '
 �	�����
 ������"

���
�������
�����
&'C
�����
B'B

����������(�
 1��������(�
 �����

A��	�����
�������#
�
����	����"

��
 D��	��
 ���������#
 ����	�

=���
E�����#�
9����
������	�

���
	���
�	�����#
�������
����"

�	��	���
6�������(�
;���
����	���

��
��	���#
5�	�����#
�	����
+�����"

	��-
 <�������	���
 6�.�������>�

4���
 6�����
 .��	�����
 �
 �����"

�����
 �!
 �	����
 +�����	��-
 �	���

������	���
'
�	������
?�����	
B
�	�"

����
7
�����	��
�	����
������
6��"

��������
?�����	�
F
�	�����
7
��"

������
+,��5��-
<5	�
�	�����
(�����

�	����>�

8
 ������� 
 6���"���
 
 ���������

�	����	�
 ����������(�
 	������(�"

�����(�
 ��������
8���
9!���� 
 ��"

	���#
 �����
 ������������
 �
 5��"

���������
�����	��
�	���	������

=���
.������
+G��	�
�#�� 
���	�

�������-�
�����
������(�
��	��	�
�

���
��
����
��(�	
�������	�
G�6�
�

A�,�?���� 
��	����
����

���	�"

�
 �!��
 ��
 (��������
 5	����
 G��

������
������#
��	������
8���
�

����(��
���
���
�����
�����
���"

(�	��	���
 �
 ��(����������
 %���"

���

9���!��	�����#
 (���"������	

��������
 �
 ���������
 ��(��������

������	�
 �
 ������	���
 6���"���

��������

���	��	��
'B
�!���
.
���"

���
������(�
���������

���	�
;��

0�����
��
���)���
H������
�����	"

��(�
 ���	��
 ��	��	�
 �)�
 ���
 ����"

��	
 ���
 ��������
 ������
 �
 ����"

��	
 �����������
������

�� !"#$%&'

�
������� � 2���!�� �	�����

3/������4	���"������56��

��������7���0����	�	

����	�	��)���	�	� �	����#�

8� ��("&��'

/03��3E-,64�@.51
95@�,5.F10G0�3-�01,5�20�0�

20�)()(�G025

1��!�"��"����� ����
��!������������
���%�
��� 
�� H�	� ���	� �	 ��
����@����
9
�������?���� ��%���������������	
�'
#�!�������I

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

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

��*�+���������,������������
�������������	���
�	������������-"����
��������������������
��	�������
��	������,���	�������������
�����
	���� 

10�J-��-3J�G06@022-379�
6-�-:

9���������
�����  ����
��2	���!
�#����
��!�������!���������������	�
����-�������
������.)���
���������'�	���'
����������������
����������	���������	���
�������� %���������� ������/ � 0���	����	

�����	�����-���������
��������
�������
�1���
��������������	����������
�����
���'��
������
����	��������	������������������������
���2	��������3���
������������	��������
�
������������+������"��'������� 

4�����������������������	����
���
�����
����
�������	������
��������������
�������
��
�����������
����������������+�����������
������'������������%���������������� �4�����'
������'������������������������������������
�����������56����� �����
��������������������
�����������������������������7�-���5879����� 

K.-9,301154�3-G�6,35,E35
35L0,5-,�@0'10�0�E

���� ��� �
���
��'!������ ;3��������	'
��>�*��=� !��?"��� �?��
�
��*�0 � H��
� %���� ��!������
�� ?����$��
�
��
 �����*

:�
�������
����������
��	���������
�������
�����	������������������������������������
	�� � ;<%=� 2;����� ����	�� �������(� 
���������(3�
���������� 

>�
���������;<%=��;�?@�2;�����
���������
������������'������3�
�����������"���������
��
����������������������	��(�������
�������
���2���������������	�������
�
���-���������

�(����3������
�����788A���������������
��
(�����
����
��������������� �����������
����
�������
�(�����������;<%=�����������
	����� �������� 
������������� ������������'
�����'���
�(���� 

<����-"���������+�������
�������������5879
��������;���	�
���������������������������
�����.B�����������/ �*�������������������
���;�?@�
�������������������
����������
��	�
����������"�	�
�������������
������	������
��	���������������������������	��(������
��
	�"����
�����)B<������'�����	��(�����
�������(�� �� 
����
���� �� 	��(�����
�������( 

C������������
�(��������������������	���
����
�����������������������'��������������
�'����� ���������� �� ����-����	� 
��(
��
.�����������/������
�������
����������'�����
��'����������������������������������	���
���	�����
��������������� 

>�
��� ��� 
��	� �� ������ �� �
���������	
����������
����;���������	����������
(�����������(�2;<%=3�
�����������
��
��������(����������������
����������������
��	��	��(
�����	�����	�(����	������
	�	� 2����������	� � ����������	� ��������
�������	�������	3����
���������	�;0%*)D
@E;:*)D�>=�%<%�2������
�����3 



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

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

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

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

�������'
�������
��������	
������
����

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

�������� ��	
�

��� ���
�����

�����
�������

���	�� 	��



���	
�����	���

����������
����

� � � � � � � � �  �

���� �!"������

����#� �����

����� ����� ��

� � � � � 
 � � � � �

�
	
���	$� ��

��
������%������

&������
��� ���

����������'���$

��'����� �� ����

��
������
����

������� �
� ����

	���$� �
�
�&���� ������ �	
������� ��(���$

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

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

������$��������������������
�����(�����
����

�	
�$�����(��*�������$��	�������	���������*���

������ � ��
%
���� � ,������ ����	������� -����
�

��	
�
�$� ����������*�
�������� 

��� �	*�
��� 
���	
$� �������� ���� �
��
��

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

��./00����� 

�� 1� ��	������� ����
������ ����$�� ����	�� "��


���	���
$�����*
���
�
��������$������
������������

������$����������
��������������������
� �2����%�

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

3���'�������������%�����
�����(����
��(
*
�4����

�
���� 
	��� *� ����������� � -����	
-�� � ��

������$�����	�����
�
���/������
��
 

�� 1	���$� ���� ������$� (���� ���	�����$� ����

'���$� (�*����%��$�� �	����%
��� 
���	$� �� 
� ���� ���

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

��*�������������
������
������
��	�����$��
��

��� ���������� �� � 5��� �� ������� �� ��(��
�
� 4

6���	��
$������$�7
	�
��$�8
��������	(�	� �9����

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


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

��� �"��(�������(��
�������$�����*�
�
�
�(��$

������	���	����������*
�	��������������$��:���

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

��
�
�����	���������������	����� 

1�������� �
�
�
� 	
(��
��� �� ������ "��
� ����

	���
���;<<=� ����$� ����
����
��
�*
���%���������

��� � 9�� �	*�
����$� ���� ��
�
� �	���
�$� �����

�	���������
�
�	
(��
��
���	����������
��$��


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

����*���������� 

�;<</���� �>&�����
�����������
����	
�
����	
��

����������*�%*����	����������$���%�1�����$��

����	����	�%��������
�����(��������?@����A

��	�%��� ��	�� ������� �������� 4� �����$� �
� 	���

���������
���������*
(������ �2$��������$����	�

������$�������	������
$��
������	���$���������� �,�$

����(��������	�������
	
���$���	�����
������
�

(���$��	����	����� �6�������	��
���	�
���������

�	������
��� ��� ���������� ��	
��� � 9�����	��

��
�������	�����		��������	�����*����$��*���

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

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

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


�
�	���$����
���� �1�;<.?���������
�(��
������
��

���
�$� ��� ��� �����
� (��
� 
���	� ��� ������ �	��

�
�$������������-�
������ 

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

������
���	$�������	
(��
�
�����
�$����(�����(�����

��(��
(����������
����	����*� �8�������������

���	�����������
*
��$�����������
�
����$���������
 

9���	�'���������
�������	�
��$������
�������

���� ����
��$� �
� ���	��� 4� 	
���
*�$� ����	��� ���

��	��*
�������������	��� 

1� 6������ ��
�	������ �	������ �	�*���
��

����"����3
������!B������
�%�
#$� �� ����	��

��� ���(&�� ��
����� � C� %��
�&�� �	�(	���

����� �
�
�� ��*��%������ (���� 

�� !"#$%

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

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

���� )�
�#�
��������
������������*+,�����

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

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

*��
�
����	�#���*�
����*
��
�
����
���
	
��
��
	�"����
�����
����	��)��+�	�&��
� ��
	
��������
��������
�����	���������� ���
	
��������		�����
�
����,��
�	��&�������

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

���#�	#���	����
����
�������������������
-�����
� �	
��	
�� 

���&�	
��������	��
�
�����+����	
 ����	��
�������������	#�����
���
��
�� 
� � 	����
����	#���� ����%���
������	��)���	�� ��#�
���� 
� � ���������#�� 

���	#���#�"
��������
	
�������	���	����	�
	
�����+����'���
��	�
���+��� #������
���
	�����'��
��������
���
��.�������������	#

)��� ��������� ���
�������	������	����	��
.	���
&	���
�����/��+��
������� ��� �	��	
�
�	��(���#�����
�
�	�
�����&���	
������
��
0��&�����		����	#�

�����	
����#���1��#��
"
�� �����	
��� 0��+
��
	��
� �&���
�� �� �
�
�
	�����������	#�� 	���

� �����
� �� ���#� 23���
�����	�� ����4�� 56
���+����������
	
�
��
�
��� ������	���� ����
	
 ��

+������#����!
�
	�"��� ��"��� �
�
	�+
����'�		#�������
���
����	
������	���	���
��		
�� ���+� ��
�"
�
��
�
���	�	

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

.��/
����������������
,�����������
�	��	�����
����#�����
�#�������	�
�����������
�������
�#
���#���
���
�	����/�	�
��	��� �� 0�����	���
#���	
����� �� ��'
�
$�$�%������

#�&#'#(#$%

$������"�����������

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

0�&��	#�� �	�����1� .��
��
���&����� �������	��
� �&��
'
���� 
� ��������������  �
������&��	#�����
/���	��
�#�����
��		
����

�������"����
��������	�����
����&�	
������	
���
	��
��&��
��
����66� 	���	#�+������	#�+
������
���
�� 
� �����	����
	#���	�������
�*���
�����+����
���&
�
�78��
�������������

��
����	���
���	����	�� �����&�'
����


�������������� ��
���������
�
�	�&���	
����
������������
����� 
� ���
 ��� 0�%�%�
�	��+
�
�������9:�;�,�<#�
�+������
���� !
	�"������ ������
���#�����!������
/�������		#�����	�������

�� 	�������	
�� ����
�����
�����	�� �	������ 2-&�	
�
���4��=��	
�����������5�������
	
������	��%�����	��>�	����
��� ?������������� ,�!�%���@�
>��������8������	
�������,		�
:���
	��?�������������������
�
	
	�@�� >�������� 6� �����	

�A����	�����	
����
�
*��
��� ?�������������������
	
�
	�@�������	�
	�	����
��������

()*+�!,-.�/0$.1

�����������	
������	�	������
2������������������&���
�������
�+$!
%��������������	�
�����
���������������
%��
�������������%��
���	3�
��������3
��������&�"�,+$!������%��0
���
��"
������#

����������
������
���	��#
�	�����B����� 
	�2!	�
	�	�4+
3������
����	#��*	�������
	�	
��	�����
������
��������
�
�
�+� ��
����� !
	�"�����+
000�2�C=�(�
 �����4�
�� 	�
	��

� 2-����� ���4

�#�
����&�	#���� ��#����
�����*
&���
��������
��2>��
��&��4�?�����
�����/���!���
�
	�@+�������*
&���
��������
�
�� 2%�	�����4� ?�����
�
�����>�,�D����@+�������������
?�����
�����,���E������@+���
���������	
����
�������	
�
����?�����
�����:�����&���@+

�	������������
��	���	#��
	�
������	��� �������������
�9:�2)
	
�����4+����������
���
B�,�!�%���+�������
	
	�+
:���!�
������+�,�3�F������

;���%���	
����
!	��������&
���� ���
'	#�


���"���	���	���#��	

��5G
���#�����
��	�������������
�
�
�����	��
�#����
��#�
���&�
"
��������
�#��������"��#

��������� =�
���
� �#��� ���
	
�
������#������	
�+�����
�
����
������
���	�#+������

� ����#����
'�	
��

#�$&%(�)�!*$%

($*�4.�0!5�6�$*�4*�!7�78,61

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

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

%���	���
%&'
(�)�*+,��
�����,����

��!��������
 	��	"���
-.����	
 ����/�



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

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

+!%$$#$'����!,)-�"!�.,!#'�,/

�������	
��������������������	�����������
��������������	�����	�
�������������	���	���
	��� ��
����� ������� 	�����	��� � ������!�
"�	������	���������#"��	���$���$��	���������
$����%�	����&���������'�
�"�	�����������
�������(���$�$�������	���)	���������$�����*�
+��������,�����$������$�������$��	��$)�(
���
	�����
���	�����	���$�������-$�&��!	�.�����
�	������$�����	����-�������$	�����$	�.������
��	$'�������	���$���$�����*����		��/������$����
$��)�$������0�(�	�����$�.�������)	����-��$	��
�����!�	�.�	�$����$������	���$�'��		��������
��$��1'�	����$��	��$�����$$�-	�������
��2���
�(	��
��$��	�-������(��-	�.��3���4�-$�������	�
'��$���������$��(
���&���$�������	���&���
	$��������.��$���"�	��	������$��	�������		�
�����	����1&5
������������)	��������$�4����
$���������!��������6$����	�����	��4�789�����
���	�����&��.�
2$�����	�����	���$�!�����$����������.����

$��	��$���,$�������$����(
��������	��$���$��
6��	���-��������(��$�
�#"�	��������	������
	�����������������$$����:����$���
������!�
�5�����(��$�
�4���$���.���(���
�$���(�$)�(���)
	������.�������/�$����$������)��$	����	���
���&��!�	�
������&	������'���	$����������.��
���� (��	��$��)�$��� ������� 6$�.� ��������
	�$����6$��������!����4�-$��$�������6��	����
-����.���
$��)	��$�4���$�����&���$���(	�������
�$��$�$���5������$	����	�������$��)�$��#"4
��$�-�	������
$����$�&���$������$���	���(��-�
	�����	���$����4�������$	���4�$�����	��	��
����,$����$������	�.�$��-������(��$�������
��������� ����������� ������	�
4� +�	���������
��	�'���)	�����.�	��� ������+�	����4����

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

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

����)����������	������
������$$�-	��&��(��.
������'����%�	����������6��	���-����.���
�
$��)	��$��������	�&��)�
��&�$����������
	
�	�.���	)������������-$�&��!	�������&��
	$����$�������	����$�
�&��������
$��������
$���������������	����&�(	��4�����	��	�����	��
��������4���	��������������
$��)	��$����	��
���������(����$��������-���	�4�-$��6$��	�����
���(�������������$�'�
��(�+�	�������������
��4�����		��	���������(����$��
:�!�� ��	����$�
� ����	�$���'�
� ���-�)	�.

�$�	��� �� �$���$��)�$��� ����	���� $�	����$	���
���������	�&(��(��	������$����	���2������%
	���	���)	
���$�'�
;�	���������$
!�	���2���
����$�<������
������!	�������������$���������
���-�������������!�	�
���
���������� ���(����
�$���&��)	������!���(	�����!	����$�	����$�	
��-	�.����&�$	��	�$���������	
�	�.���	)��	����
$�����������$���$�	�4�-$�&��&������	
$	�4����-$�
�	���$����$)4� ��$��-�$�
� �� �����$��$��
��
&�(	����	��$	������(��4������$������������4
��	$�.	��	���������(���
%�	�����$�
��)���$��-����	���$����������	��

����(�������$�$	��������$���=�	�����.��&��$�
 ����&�	$����	$�$�-������������	��:��	�����
���� 6$��� &��)���� ����-��$��� ���(� ��.��$� 	

�$��.����,$����!	������$)�����.��*���������&��
	$�(���$�$)�
���7979�����4����)������$���������
���'���$�!���� $�-�	���	���'��		����������
��!	��������(�$)���-	���$�	����$���
�����	�����4�-$��(
���(�������)����&��	$��

��=�	�����.��&��$��&���$����	�����	6��	���
�(��$�
�����$��������$�������&������������
�(� ���
$����	���������=�	�����.� �&��$�4� �$�
���������6$�.��$�������	�������$����!	��&��
��$��-�$)�
��������

������
-��
������-�����������������������%�������"�
�0���&1��+%��!&'�"!$����'"$#�/

���������6��	���-����������������	��	�!	�&��
����$���		
�����4����$�.	
�����.�>>?������2�����
�����	�.�����������(��$�
�������������������
������������	�
���������$��	��6$������	$��
2�6$������������$����-�$	�����������)	��

���������$�$	���������$��"�������	����������
$	�.���������.�������	�79@A�7979����������79@A
����	��������	��B4A�������	���&��.��������	�
����$��$���(�	�����.��$�	�&�����$��.�$�������
������$����$���.4��5��$��$)� �	�&�����$��.�$��
�&5��$��		���$����$���.��,$����	���$	�����	)�
��4������$����������.-���&�$��4����$��������$�
��
��$���!��	�
�6�����$�(�.��=	����'�
��&���$
������	����!�$���.4��6$����$���(��!	��$)��&���
��$)�����	�����������4���&����.����4���$����
&���$�&�����$���$)�
���������$��)	��	����
����������������4�-$������	���$�&�$	�������
����������$��)	�������	$�4�$���������$	���
��	������������$����$���
����$����4�����$���
	������5������������������	�$��)	�������4����
	��	�.�������������	�&�����$��.�$���������
����		��������$����	������������$�������
���
�����)������������$����$���.��<��-�$�4�-$��6$�
&���$�������.����������
�	����������������
�	)���(	�����)�����&	�.��&�$�.4�	��6$��&��
��$�������.�$��-��4�-$�&����	����$���)������!�
	����	)�����������	�&�����$���		�.�$����$��
���.�

C$�����$�
��&5��$��		�.�$����$����4������(��)�
$$��������	�����-	���������$�
������	���
	���	�����	�
���������������	�$���'�
�&(�	�.
���5����%�	���!����$)��������$��)	�.������$4
����	����!	�����
��$)��+�	�-	�4�$��&��$�
����	�
���$���4��������-	������$�����!�	�
��:���	�
��	��� �	-$)���$)���-�����3������	�����	����
������!�$)�������	���&��)��.���$���.�������.
���5����������3������)$�����D�$)�$��$�.�����
	$4���$���.��������	���&��!���4�	���	�$�!���$��$
�������$����	
���6$��$��$��	�������!������'�	$�
��)	�.����'��,	���)��������$�!��&���$������
��	�������$��
��������.���
$)��������&�����$��.�$���������

���.���������������$����$�
�����	�$���'�
�(��
	�
�&���5������(�
��3���������4�����!��	��4�����
�������	��&�����������������(�
�������	
�������
�$�������������&�.�$����(�-��������$�&���$
��$�������$������	�4������	-	�������	�$���'���
D�$)����������&��)����	��$�����������4�&����
��$��.�$�������������������������-	�������
���������������
4�	��	���&����������.-������
$
������$��$����$����������
���4�-$�&��$����!	�
&�����$���$)��3�.�$��$��)	�4�����&���	����$�4��
��������������	�2���������������$)��$�(���$��
	�
4�����$������	���.-��	����$�
����6$�������

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

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

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

����
���������������&�
��

'��������	��(���)�*�+���#����"�,�-�.��������"�-�-�/�����



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

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

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

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

"''&()�!�*����������!+��

(�����*��!���,�-%�.��&/

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

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

����)������	��	�+����
�����)�
������ ���*��
 ���
,����	����������)����

�+��!�
�������������	��
��������������*���
���
���������) ���(��-����
��� �� ����	����� ����
��
��������"����	� ��)�����
.	�
� ����������� �
� ��������
��	����,��)��
��
����
���������	��+�����������
�����) ������	��
	����
���������������+��������	����������
�����
'��������	����	+ ��	� ��)����������*���
�����
����������-������ ��������
����� ��������������
��������	������
���������.�������������
���+
����
� �������������������������������	����������
��	����
��������������+������	���������� �����
������ ��)�����+� )����
���� ����� 
����*���� 

	����������
#���) ��������
�����

�������������	+ ������
��������	�����
������	��
��� ���� ����)������� �

�  ���������� ����
��
�����
�
����
���*���
���
����)������# ���������
�������
� �� ��� ����
/#0�
��/�		���	�������
��*���
������ �������
	�
�������������
��+ 
+
�+���+�������"11����
�
����� ��	���1�	��������
 ��)����������������
��
(�� 
� �������	����
�
�����
��������		���	���
2����	� ��)�����
�!�
��
������ 
��
���� �������
����	��������������� �
����� ����	� ��)�������
�������+� "���� 	�������

������������������
�
�

����� )������� 
� ��*��

��
�������	�������

,����	����������)����

�+�� �� �	� ��)������ �

	��
�������	��������	��


� �������������������

	��	�+����� 3� ���� ��	��

 ���+�	+ �� ��������	��

�)���������
����*����+


� )������ '� ��� �	�
��

 ����
�!�
��������)�� �

��(���������(���������

���� �)���
�������
�	�

����
��� #����� ��	����

��������+�1����
����	���

�����
���������	��� �
�

����
� ����	������������

��������	�������*� ��

����	�(� )������ 	���

����	���������+
��������������������)����������

�������+����	��
������
���	������� �������  �	)������������
��	���

������� �)�������	����
����(��+���������������
�	�
� ��������	���+��������������0�����������
�����	�)��������������	��	�+�����	��������������
����	������%��+����	�����
���������� ��������
��	+ ����������������������(����"����� ���������
)��������������������+
�������	�
� �������	��	��
+��+������+)�������	��������������( ������
���
��	�����	�
��������	��������
��	������� ���4��
��+��������	�
�������56���+�
0�����	���$0�����&�
��� ����� 
��+��������

��
���������	�������	���	������
�����)��
�����
)������
	��+��2������ ������	����)��������
������� �� $��	�������  �	�
��&�� '�	������� �	��
 ������� ������	������
�
���������
��������

�������%���
� ��
�����
����	�+� ������ � �����
���"��������������	�����
��		���	�(� ���������
���1��	������	������

�
�����	�� �����������
�� ��	������"���������(
��(������
7 	 � ���	� � �(*��

�	� �	�+���� $!�
����&�
��� ��������������'����
���������,�� �
������
�����������(�����	�(�
,�������	�������������
�	�������������	�����
���������	�	��������	�
	���	������������������
������������������
�	���
������������!�
������	��
������������"��������	���
�
� ���������	��
�
�����

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

	������������
�+��
!������������������������	� ���������
��������

����
�����  �	)�
�(����������
����
���������
����������	�����(��
��������������-������������

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

0"'�"�"!�#�1#&$.&2�03456 78

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

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

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

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

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

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

&����	����&����	��
"'	���������
	���	�������(�������)�����
�)��

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

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

'�������	������	�������	� �����
�	����
��
����) ���� ��
�����
����+���������
���( ���
���	��+(*��� �� ��	���+(*��� ��� �	� ������ �
5896�� ��4���������������+���+�99������:��"��
� ��
�1����
�����	��+��� ��������������588
�������	�������������
�����	� �
���	�����

	�����������������
������	�������������+���+
���+�����
4�������+�����������
�	����
��;��
����	���

��+��
�	�����+�
��	�������������������
����
��
 ����)����������������������
�	��������������
��
�
����"��������+��
�����������
���������������
������������������������������	��������������
+)���
��	������1����
��+��	�� ��� 
�������	���
�������	���$<����
�����	������)�
��&���������

���
�������������+��������������	� ���
+���
�(
����(���� ��+��+����	�������
���������	��
�
��
 ����
���+�
$�������
�	����
�&�;������	���� �)���
�����

���� �+�����������3 �
�����������	� �������
��	��������������	������������������������(�
��
�����	�)����
������1�	��������
�������
������	���
�����+�����	����������	��������	��
 �����
������������$.	���� �����
�	����
�&������

� �
+���
���������	��
���
�	�������������	���
���������
������
��+�����
���
������
+������
 �����)�������
�������������������������	����
������ �	�
���	��������������������������������
�"�
�	���� 	�
����������+���� �)���
���������� �+�������

�����	�������������
���������������������	��
�	�1�������������������	����	��������	�����
�������������������
�	�������	���� �"������	� �
������	������	��
�������������������������
��
��"����� ������������+��1����
��+� ���
��

������*��� ���;�$=�����	�����
�	����
�&��0����
	����	�������1����
��+��� ������������	�(�
*����	�����������������) ����� 
�	��������
�� ������*����������������+��
����� ��+�������
	�������
���������	��
����
 ����
���+�
���	�	�����1����
��+���
�������������
�	�

���������������
�
�>
���
��������������!���	��
�+)����� 
���� 1����
��+� ��� ��� ����� �� ��
�	�����
����	��������	�
���	�����������+	�
��	�������������1���
����
�����+	��	����������
*� ��� ���	���
����	���� �����
�	����
���<�+
 ������� ���	���������� �
����������������	���
������

0����"������������#�*+���#�
	������"�++�����"�

��������	
��������	�

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

�����
���	���
�
���������



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

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

��	��	����	����

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

��� !���"�#$!�%&�!�'(!�

�������	
�����	������	�

���������������	��������		�

�������	
	������������
�
���������

������
�����
���
�����������

�
����� �	
����� �������

������������
������������

�� 	
��� ���� 	
� � ��
	������	���

!���������������������

"�����#
������� $����	�����

%��&��	�'�������
���

(��������	
	����
������
��

)
�������
	����
�����������

*�	� �����
���������+� ��
�

,����
�������������&��������

"�����
���	������#����������

-��������������
����������������

������� #
��
�����������	���.

/�����������0�1	
�������0

��������������.�����
�����
���

2��������������+����	��

"	�3�+��������
��������
���

"��
�������������������

-��
4����	 4�������&

��������
����	
�
����	���

5
��4���������������&

6�#�������	�3�����������

������������
+��������	����

7��������������$
������
���

-��	������������ ���
�&�#��

"������&�#�������������8

� � �!"#�$%&$'()

*+ ��,�,-�..�-�� ����/�&�0*1���23�

)�*����������	�	+�����������������
	�,��������������+��+�������
��+�	
-����	+�-��������

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

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

	��������	���

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

��()�*����"�	���+�����������	��
�����,��

�����	����-�!������$�	�
��.�-��-���/��0���
��

���������.� ������
���������
�����1�.� ���-��
.� ��2���

���.��,�	�����.������,�������
���.���������3!��#4&�
	��.


����3���������	3�	��+	�����$-3
��+����

 ���!�	
�������$�	�����	,���5�+��6�
���
��������

��������+���������������1����7�����$����
��	�����	��

	����� �������������/������	����3���������
���	���

��-�����(�����
���������.��������$�
	�������/����8�-�

��"�
����$�0������3!�����#94%������:����2���	�����

��+3+�+���3+�"��	�+�(�7-������������(((8�

��#9;<� �����3��	�+�	�����	�	��=�������
�7�����

+�7���������������

��#99>������+�	�+� ���!�	
��	�-�����+���7����	��

���(��	�"	��������+3�

�����������	��������	���-��"�����7��+3�����/�����

��	�$*��?��$���������
������	3�.��@�������.��(��+	�7

����"��������/����.��6������3���	����.��A��/���$����

��2
���������	��	3�����	��	�����/����1���

=����$0������/����!�������
����"	�����	�-���$	�$.

��1�.�����2��!��������������������(��/����!���+	��

���.�	�������-�+	���/�����1�3�

8��$����-������������������������"�7����������/�


/���!�����1-���

42-���&5#$6'(&).�*7��84129�� 1�:

�������	
���	��
����������

�.�&(/

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

���
���%�*������ "�
�� �	
���"�!�� ���
	�

�������	
�����%����
�������� �� ��� �
���
�
	���$��
��0�����
+%1%2
�
�������������
��	
�� ������� �����
	
���%�1������/!��	
�!
����
�����������!���
�
�
��!�����
���%
)��	��	����01	�	0

���� 23� � 
�����

�������� ���4� 
����0
�	��5 ���������
����0
�6��	� "
��������

����	
���� � ���� �����
��	�	
����%� 3"
����
�
�� ��"�	
� �
���
/!����������!(�������
�����!�����������445
���
%�6�������!������
������������
���
�77������!7����%���
����8
��� �/����� 
�	������ 9���!� ����
.�	�"���� ��./:�
���	����
�� � 	���
�������
�%�*�/�
.��
	�
����������445����
�"�
�
����7����������"
�
��������������%������
���� /�
.��
	�� �����
��
���� �	�
�%� ;
�
��	:�����	�" �������
���
�"
:����"
�%
�������������������

	�	
�����/�
.��
	���

��
�
����
��	
�����
�����	���.���	
�����
.���	����	
��&���,��
���	��<�	�
�&����
��
�	��"
�2�	����
%

"�;<%'(&)

�1 7. 7�� -=

.23 ��$'�

8�>?@��,121�@2�:

%��7������	�
������������	������+��������
�����	+��������4�����������8����������
�0
�������
����	���
��+�	���������	����
������,,����7
��9����	���,��
��	������	+�������	4�
	��������

!�1����8	����0	�����+�
��������
5!���	�������6�
��������	��������
�������������)�����	�����+��
�	��	
���������

*� 7���� ���	�"� ���� �����
������ � .�����
/!�
��	������
����
���
��.	
%�0�/��
�����"
�
���
����	��!�����	�!(� "
�����
�������� 	�
�
7(�
��
���������������
�9��
�%����
���.��
���8�
�,�/��!�=�������������	
�����!�(����
.	 ���!������%�,�=��� �/!���	�"�
�!���7��
�
��	�7(����	
����:7����7��!�������
����� (�
���
�
����	�������	
��!��>�����/� �
�
7�����
�!%�2
��"�(��
��/ � 8���
8���(��	���

 "
��������	�����
��7�����/�	���	
�/�	���
��
���
�
�)
�
:����
�����
�����	��7� ����%
1������/!���	 "��!����
	�(�����
��!��	 �
�

�������%

)��	��	����01	�	���
2::�
�����	��������	��

������
���	��	���	������

���	 ����//������	
���
�
�
�� "
8����:���!�?@A������(
�
����9�����/!�
��
����
�
���/��
�
%������(�"�������
�=���/����	
�
:���
8������<	���
(�=���BCC
�����/���
���.��'���.	
�
(�=��

"-#�!� -�;�!#.<( ����	�����������9��������
���
������7 ����������!���	�������
��(�	
���
�!�
�8�����������
�7�/��7��
�>	����(���/���"
����
�	 ������������!� (�������(��
�
� �� ���. �� �
����� ���
��
� �
��/������
%�6��������.�����
.�����. ��	
���
�
������������
�	����%
*�	
��
7�D555�2��� �
	������
��

9��E�
���������������������
�	 ����//���������������
��!7�"�
�������������������.
����	���������	������.��.	�����
.��"�����	
���
��������������	�
.���&�������
%�F���	��������
���� �����������������
����
������ �� .�	�"����� ��/!���
�(��
"�
������	�!7�"
��������!
����������7���/���!7��� ��*��
��������"���������%

62-- ,��3

9�9-�2� ,�?A�-��-���

)%(#-'.���=�>- !?

5�-'.>/�!�#.$�%(/�@�$- /���A-$B6
�����
��
�>���9��#����:
. ��
�
�
�(��
��
��2����
G�%
<���:��� ���	��� � ������ �

� :
7�	�/����!��
�
������	��
����
9���*���
�����"�������
�
������
�(��+���	��1��	.���
����������"��%�0�/��
��� :
�
��7� � ����� �� �����(� �
 "�
�������
�!�
��������	�!��	��
 .�����(�
��
����������	��

/���!���
.	
�!��>���.	
>
 "
�����������!%�3"
8�������
"��� �
����� ��./:7� ����
�
�� �������"
��(�
��
���������
��� �!��
�� � ������.��	� ��
�
��*���
�����"�������
������
�
�.�
�
��������%

(�6'B&%'(&)

C�3 7*DE��9�9-�2� ,2@?

A�-��-2����

�������	
��� �������
���
�
���� �����

�	
������� ���������� �������

CD���#.E$ !=.



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

������	
���� �����

�������� ������

������� ����	

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

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

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

��
�
������ ����%���� ��� ���.��

'�/()
������� ������ �0
�.�� #�"�!

1��� '�/()
�/���� �*�1�"��� 2�$���"���

'�/()
�3���� �����,� #�1���.��&�

'�/()
�������4�
����5�%����'�/()
������ �4���� -���
��� '�/()
������ �0
�.��
������ �	
� ���������

���� ����� ���� �������
�����

������ �0�6�
��,� 7
-���
'�/()

������4� ��
��'�/()
������ �����  	!� ���� "#

$%&'&�"�� ��(��

������

����������� �7
��8������
������ ������� ������� �3����

������0���
����� �9� ��.�.� -�����.�

'��()
������� ������� �3����� �����

*������ �
�.���0���
�������	
� ����&)������

�&*�� �����
�+���� �	
� ��"*�����%�

���&#�� �����
�3�����4
�.�,�:;�
��'�/()
�������/��*����� '��()
������ �	
� ��"�&�"�,"�

�����
�������5#�<�����+,�"�

��!

#��%���� '�/()
��+���	
��%��-&$��&���&

��"�� �����
��+�� �	
� �./�0�"�"*�

�����

���

������ /���� ���
�1�+,� #�!

����� '�/()

/����� ������� ������� �/����

������5�-�%��
3���� ��������� �
�� �=0�

'��()
1�����	
��$2 �"�������*

��%�� ��(��
�������	
� ����&��� ��(��
������5�%�#
���1�+>� '�/()
�������������9	 �
��?
� �+!

6�,���� #
���@�����
������ �*���� ��
�6��
�(�����	
��2�&'���"-�&�

�� �)��"�*�� ��(��
�1�+���	
��$����&�%0#�

������ �$���� �2%0���
��(��
������ �	
� �����"�,&*

�-����&��������%� "�
�&�� ��(��

������ �A�-��%���
����� �4� %��"���� '�/()
������	
��,)����(��
������=�.������
�����'�/()
+�����	
� �%�-�"�"��0�

��(��

���

3���� �B-��+������ '�/()
����� �4�%������ ����� �.�!

1�@��� '�/()
��������������.����'�/()
����������������.!���9�
��

�C	���� '�/()
������ �D�����"�� '�/()
������ �	
� �&������

��(��
����������@.��=0
�������	
��2�&���� ��(��
�������	
� ����&'*��&*

���2����&�� ��(��
������ ���.�%�����	�� '�/()
����� �	
� ��"��� �&��3�

��(��
�����  	!� �4�"�"�����

�"��"�� ��(��
��+���	
� �5��&-&������

��(��
+�����	
� �����#�� ��(��
����� �	
� �����%�&*

���"��0�� ��(��

���

/����*2���5.�@�
�"���'�()
/����*���;���.+� '�()
�����*2�� ����  %
������

"�
�����1�����&�� '/()
�����*2�� �5�.�,"�� �
�%��

��6�����'/()

�������������������7
����"��
#���.�����EC	�.���� '�/()

�����*���;���.+
������ 	!� ����&�%4��

���� &� $��� �2%��&��
�(��
�������	
� ��2 �#�� �����
�+�����	
� ����0$&%�#�

���� ��(��
�(���� �	
� ������&���

��(��
������ �	
� ����0� �6��

���� ��(��
������ 	!����&-�"��� �(��
��������������%����>��'��()
����� �	
� �����*� ���

�2���� ��(��
�����  	!� ��%����"���

�&�&���� �����
�����  	!� ��6�&� ���&�

�"��&��"�$�#�� �����
������*� +"�����5=5��'�/()

���

/����� 3���� ����
������
3���� �4
�-��"�� #�� -�
�%��

'�/()
7���� 	!��������&'��

�����
1�+��  	!� �%�&� ����

%�0�&�"�� ��(��
������� ������� ������� �����

�5�	+���
������ �4���"
�#�.�� '�/()
������ �0� <��
�� ��	+�,�

'�/()
�������E����� �F�+��G��

%�	
�,������� '�/()
������ �H�
�%�������,�
������ �I�������+,� �!

	�
�� '��()
�/���� �H�
�%�"��� >
���"��

'�/()
�/���� �����-��
�� '��()
�/�����H�
�%�"�����	
�����

'��()
�(�+�� �	
� ������"� &

"���"�%����� ��(��
������ �H�	�
���!��-��

'�/()
������ �I��� .�������� A��!

����"��� ������� '�/()
������ �H�	�
������ A�����!

�"��� ������� '�/()
������ �4����@�,�&�� '�/()
������ �4�
��"��� ���� '�/()
������ �4
���� -������� '�/()
������ �A
���� 5���� �-
��

'�/()
������ �J� � �	.������ �4���!

.������	
����� '�/()
����� �5�	+����� ��!,�6���
�����  	!� �4��&�"� �

�%�� �����
����� �9"
�������� '��()
������2;� �B����E�
�������

5"� "�� �� �����"�.� ��-����
'��()

������

������5
������%�����'�/()
/���� ���"�.������+,�#
�!

�"�� '�/()
3�����5�	�%
+.��
�.&��'�/()
������ ������� �/����� ������

������ ��������� '�/()
����� �0��������,���� '�/()
�������A.#�
��
+�������%!

��,�  �� %+�� '�/()
��������/����������� �A�;�
!

.�<������� #
�-
�..�� ����
'�/()

������ �K���+,� �1���� '�/()
�+����  	!� ���%"����

��(��
�3���������� �=�,�+�?�#.���

'�/()
�������������5�.+��@�"�
�!

CF��� -�#�� +�� '�/()
������  	!� �.�%-&��"�

��(��
������ �0�%��� #�!
���"��

'�/()
������  	!� ��"��"��%�#

�&���"�� ��(��
������=�

��
��� �	��1%�!

��,�� '�/()

��������

/���� �$��� �"����� ���1�,!
.��9����
�.�� '�/()

3������������/�"�%
����'�/()
������4��%���.�������
@��!

������>�� '�/()
������ �����,� 
� ��%�.��&�

'�/()
������ �=��� ��� �<������

'�/()
�(���� �	
� ��&��"#

4&-�0�%�����"���&�"�
����*�� ��(��
�7������������	
�������%�

�&'"�� ��(��
�1�����	
��4�& �� ��(��
�������	
��%�#��"�&-� "�

'"�����&�� ��(��
����� �	
� ��"���#4� ��

�����$��2%2�&$�� ��(��
+���� �	
� �%������ "2��

��(��

������

/���� �5�-�%��� �
�.�
������2;� �A��
��� ������!

-�����#��� .��� '��()
����������������������������!

����� %��
1��������������������+�����	


���4%��"#�����/'&�
*�� �(��

�������������0����+������!
��

�������2���E�-��%+�-��	� �!
#�������� '�/()

������ �=��
���  �-���
���
����.��6��"��� ��,�+�� '��()

�������5#�<�����+,�
�#�
!
�1�� '��()

������ �2�� �K�-�%"�� ��"�� �
5�
-��.�*�%��%��+.��� �8��!
�"�,�.�1��
����+�9�������
'��()

�������9��	���������'��()
�������2�� �E�-��%+������!

"�-�� �+�"��� '�/()
����� �K�� %�� ��� �K�� %��

'/()
��+�� 	!��.��"��� �����
����� 	!����"�,&*�����

��	
����

3���� ������� �I�
���C��
������� ������� ������� �����

�������� "����
+�
������ ���	�C%�����
�������	
� �����$���
������ �2;� �5�
-�,� J��%��

9-�������6�-��
������ �E�����1� ���� B��"!

��,� �
��6��"��
������� ������ �2;� �L;;�"

#��<�	��
������  	!� ��$*��*

-".�����
�3�����2;��0��"��%��H�.��
�3�����J���@���6�.��C	����

MN%�
�G���#��� ��A����=�
!
��-��

�3���� �4
��"� �4�A�?�,"��!
�"�,�� �0
�.���� -�%��

�������G�-�����
�������	!
F�-��#��"��

������ �5#�"�,��,���6���.�!
�+@�&�

������ �H�������
����
������ �5���� ���"�6���

"�����"�����
������ �4
������1� ���
������ �=�.��
�.���.�
������ 	!��$& "*������

$�������
������ �D�%�����
����� �B�%
�,�J�����G�-� �

��
������ �	F�-��#��"��
������4�?�,"���"�,���0
�.�!

���-�%��
��+�� �	
� ��"-2�� �2��'�

��.��� ��(��
����� �M�*��
��%1���� �

��.;���6��"�,��
"��
� �8��!
�"���;���
.�����

�������

/���� �0��� #
��%�� #
�����
'��()

3�����3������������������������
��������������������������

3�����K�
�%"��H=9��'�()
3����� ������� ������� ������

�������0������*�6&�
������ C%��� =�
��
� �J���!

@�-��@��.���'�/()
������ D�""�,�� ?�.#����

.�
�� '�()
�/���� 5.�@���+�� �%���!

	�
����� OPQQRSTU��4�����,��
#
���� 8�
��*�"%�����%��
E��.�*�"H�
��#
����E���!
��� 0�������� =
�����<��� � 
0���"�	
������ '�/()

������ ��
�.+� 	���@�-�
�#�
��� '�/()

������ A�-�� ?�.#�����
.�
��#��>�""�C

������I�
�=�
��9	 �
�.�!
6�,���%����'��()

������ �4�
�%�6��	� � �%
�!
���� '�/()

������ �=�����+,�
� 	�
�
������ �A�����<+� !� �����

��6@��� 
���
+�.�
��� '��()
������?8M���5#�
�"��'*��"!

��)�!�V5�B�'�()
��������6������ �����'��()
�����?8M�� �5#�
�"�� '*��"!

��)� !� �K����� '5��"!4��
!
	�
-)� '�()

������E�<���5#�
�"���'��()
�����?8M��V5�B�!��5#�
�"�

'*��"��)� '�()

�����������	

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

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

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

��
�
������ ����%���� ��� ���.��

'�/()
������� ������ �0
�.�� #�"�!

1��� '�/()
�/���� �*�1�"��� 2�$���"���

'�/()
�3���� �����,� #�1���.��&�

'�/()
�������4�
����5�%����'�/()
�������4����-���
���'�/()
�������0
�.��
�������	
� ���������

���� ����� ���� �������
�����

������ �0�6�
��,� 7
-���
'�/()
�����  	!� ��/���0����

�-�����$2�� ��(��

������

������������7
��8������
������ ������� ������� �3����

������0���
����� �9� ��.�.� -�����.�

'��()
������� ������� �3����� �����

*�������
�.���0���
�������	
�����&)������

�&*�������
�+�����	
� ��"*�����%�

���&#�� �����
�3�����4
�.�,�:;�
��'�/()
�������/��*�����'��()
������ �	
� ��"�&�"�,"�

�����
�������0�6�
���0��%�.�
�.

5�����N�+.�� '��()
��+���	
��%��-&$��&���&

��"�������

���

������ /���� ���
�1�+,� #�!

�����'�/()

/����� ������� ������� �/����
������5�-�%��

3���� ��������� �
�� �=0�

'��()
1�����	
��$2 �"�������*

��%����(��
�������	
�����&�����(��
������5�%�#
���1�+>�'�/()
�������������9	 �
��?
� �+!

6�,����#
���@�����
������ �*������
�6��
�(�����	
��2�&'���"-�&�

�� �)��"�*����(��
�1�+���	
��$����&�%0#�

�������$���� �2%0���
��(��
������ �	
� �����"�,&*

�-����&��������%� "�
�&����(��

�������A�-��%���
������	
��,)����(��
����� ����
�
�+,���#
���
+�����	
��%�-�"�"��0�

��(��

���

(�����	
���","���$","�
��(��

3�����B-��+������'�/()
����� �4�%������ ����� �.�!

1�@���'�/()
���������������.����'�/()
������ ���.!���9�
����C	!

���� '�/()
�������	
��&���������(��
����������@.��=0
�������	
��2�&������(��
�������	
�����&'*��&*

���2����&����(��
���������.�%�����	��'�/()
����� 	!����%��"����

��$����(��
������	
��5��&-&������

��(��
������	
������#����(��
+�+�� �	
� �����%�&*

���"��0�� ��(��
������	
� ��&4�&*�6�"4

��������

���

/����*2���5.�@�
�"���'�()
/����*2���*�
������-��%
�!

 ����4�%��%�+�����
����'�()
/����� ����� *2�� �5�.�,"�

�
�%�����6�����'/()
/����*2���E�-��WRSXYXRU��J�!

�+�6�.#������� '/()
3����*2���=
��"����'�()

3����*2����
�"��+��H��"��#�
"
�C��'/()

������7
����"���#���.����
EC	�.����'�/()
1�+�� 	!����&-�"����(��
�������	
���2 �#�������
�+�����	
�����0$&%�#�

������(��
�(���� �	
� ������&���

��(��
������ �	
� ����0� �6��

������(��
������  	!� ������*

�$����"�����&#�� �����
������G����7
����"�>�#���!

.���,��'�/()
����� �	
� �����*� ���

�2���� ��(��
�����  	!� �����4�&�

�&��"�-"��"*�������
����� 	!���"�"���$"�0�

���#���&������(��
������I
���@��'�()
������*� +"�����5=5��'�/()

���

/�����3��������
������
3�����H�	�
�����7
���'�/()
3������������H�
�%�"���>
�!

��"���'�/()
��������"�
�A�����'�/()
7����  	!� �4��&���

�����
������ �2;� �A����*�"�
�!

���� 4
�%�"� ����� ��%�	+�
'��()

������� ������� ������� �����
�5�	+���
������ �	
� ��&���� "�.�

�&*����2�&*�����������
�������������*�,�-�
�,��'��()
�������H�
�%�������,�
������ �I�������+,� �!

	�
��'��()
�/���� �4�-�%�� ��A�������

'�()
�/���� ������ �� ��	�C%��!

��.��'�/()
�/�����J� ��	.�������4���!

.������	
�����'�/()
�(���� �	
� ������"� &

"���"�%����� ��(��
������� ������ �H�	�
�����

A������"��� ������� '�/()
��������������4����@�,�&�

'�/()
�������H�	�
��"�,���	�C%�!

����� '�/()
�������4�
��"�������'�/()
�������4
����-�������'�/()
������ �9��
�1����.�@��!

��"�&�B�6�+��#
�%��%�����
'�/()

������ �7%�
� �����C��A.!
#�6.���I��<�����'�/()

������5�	+�������!,�6���
������4
���� ���&��'�/()
����� 	!���"$�4�#�������
������9"
��������'��()

������

������������=�

��
��� �	!
��1%���,��'�/()

/�������"�.������+,�#
�!
�"�� '�/()

3�����5�	�%
+.��
�.&��'�/()
������ ������� �/����� ������

���������������'�/()
������0��������,����'�/()
����������.����+���%
�-�>

#������'�/()
��������/������������A�;�
!

.�<������� #
�-
�..�� ����
'�/()

�������K���+,��1����'�/()
�+����  	!� �.�%-&��"�

��(��
�3�����������=�,�+�?�#.���

'�/()
�������������5�.+��@�"�
�!

CF���-�#�� +��'�/()
������ 	!��%4���������

�&��0���&�"����������
������ �0�%��� #�!
���"��

'�/()
������ 	!��%2�"�����(��

��������

������3������������/�"�%
���
'�/()

����� �$����"��������1�,!
.��9����
�.��'�/()

������4��%���.�������
@��!
������>��'�/()

������ �����,� 
� ��%�.��&�
'�/()

������ �=��� ��� �<������
'�/()
�(���� �	
� ��&��"#

4&-�0�%�����"���&�"�
����*�� ��(��
�7������������	
�������%�

�&'"����(��

�1�����	
��4�& ����(��
�������	
��%�#��"�&-� "�

'"�����&�� ��(��
�����  	!� ����-8�� �

�/��&����(��
+�����	
� �%������ "2��

��(��

������

/�����5�-�%����
�.�
������2;��A��
���������!

-�����#��� .���'��()
����������������������������!

�����%��
1�������������������	
����"�

�"�������
�������������0����+������!

��
�+���� �	
� ��&�%��$

," $"�&��"�� ��(��
�������2���E�-��%+�-��	� �!

#�������� '�/()
������ �E�-��%+� �
.��� �

B��"���%
�.�*�
@���.���0��!
%�.�
���������� '��()

������ �=��
���  �-���
��
'��()

������ �7��"��� � #
�@��-��
'�/()

�������9��	���������'��()
�������2���E�-��%+������!

"�-���+�"���'�/()
����� �K�� %�� ��� �K�� %��

'/()
��+�� 	!��%�"�.�%"��"%

����"��0/�� �(��
��+��  	!� �$���-2�%�

�����
����� �2�� �*��"���;
����

'��()

��	
����

/������������I�
���C��
������� ������� ������� �����

�������� "����
+�
���������	�C%�����
�������	
������$���
��������������4
������1� !

���
�������2;��M���.+���#
�!

 
�"��Z
���=+�������
�������4����� .�
�����
��������������2;��4���6�!

����
������������� 	!��$& "*�

�����$�������

�/�����2;� �V�>��V���;�!

�,���A�"�������� �-����

�/���� �5���� ���"�6���
"�����"�����

�3�����J���@���6�.��C	����
E���E��%���

�3���� �K�� %+�;�
�#���!
��-����"��������.�
�,�*��!
�����

�������G�-�����
�������	!
F�-��#��"��

�������5#�"�,��,���6���.�!
�+@�&�

�������H�������
����
������ �A�"�������+,� �!

	�
�
�������4��
!9-C������
��

%��J�.�
@����J� �.�+,�%����
����$����	��M�-�
��

������ �D�%�����
����� �B�%
�,� J�����G�-

�� ��
���� �� �	F�-�� #��!
"��

��������*���������J���@�.
 ����*��"���"�,�"����
���!

���

������[UT�\P\TU]R��0���<���
����� �	
� ��"-2�� �2��'�

��.��� ��(��
����� �2;� �B
.���$��� %C

4������%��8�@�����

�������

/���� �0��� #
��%�� #
�����
'��()

3�����3�����������������������
������������

3�����K�
�%"��H=9��'�()
3��������������������������0��

���*�6&�
�����I�
�=�
��9	 �
�.�6�,

��%����'��()
����� �=�����+,� 
� 	�
�

'��()
������M�	����E�-��6�.#��!

����!����/�-��2�3��M�������*�!
����� 'A����)� !� �E���
#����
'B�-���)�'�()

�������2;��*�������"��
+,
-���
���#�!
���"��� '��()

������� ������� ������� ����
4
�;����������+,� 	�"�
'�/()
�(���� 	!������&����(��
������ 	!������&������(��
����� 	!������&�+����(��
��+�� 	!������&������(��



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

������ �	
����

������� �	�����

������������

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

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

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

��
�
������ ����%���� ��� ���.��

'�/()
��������������0
�.��#�"�1��

'�/()
�/���� �*�1�"��� 2�$���"���

'�/()
�3���� �����,� #�1���.��&�

'�/()
�������4�
����5�%���� '�/()
������ �4���� -���
��� '�/()
������ �0
�.��
�������	
������������

����������������� �����
������ �0�6�
��,� 7
-���

'�/()
������������	 ������!�"

���� ��#��

������

������������7
��8������
���������������������3����������

0���
������9���.�.�-�����.��'��()
���������������3�����������*�!

������
�.���0���
�������	
� ����$%�����"

�$&�� �����
�'���� �	
� ��(&�����)"

���$*�� �����
�3�����4
�.�,�:;�
��'�/()
�������/��*�����'��()
������ �	
� ��(�$�(�+(�

�����
������ �0�6�
���0��%�.�
�.

5�����<�+.�� '��()
��'���	
��)��,$-��$���$

��(�� �����

���

������ /���� ���
�1�+,� #�!

����� '�/()

/��������������������/����������
5�-�%��

3���� ��������� �
�� �=0�
'��()
.�����	
��-/��(�������&

��)�� ��#��

�������	
�����$��� ��#��
������5�%�#
���1�+>� '�/()
�������������9	 �
��?
� �+!

6�,����#
���@�����
������ �*������
�6��
�#�����	
��/�$0���(,�$"

����%��(�&����#��
�.�'���	
��-����$�)1*"

������ �-���� �/)1���
��#��
������ �	
� �����(�+$&

�,����$��������)��("
�$�� ��#��

������ �A�-��%���
������	
��+%����#��
����� ���6�+,�����
'�����	
� �)�,�(�(��1�

��#��

���

#�����	
� ��(+(���-(+(�
��#��

3���� �B-��+������ '�/()
����� �4�%������ ����� �.�!

1�@��� '�/()
���������������.����'�/()
���������.!���9�
����C	���

'�/()
�������	
��$���������#��
����������@.��=0
�������	
��/�$������#��
�������	
� ����$0&��$&

���/����$����#��
������ ���.�%�����	�� '�/()
����� �	 � �!(�����

��#��
��'���	
� �2"�$,$������

��#��
������	
������*����#��
'�����	
������)�$&���"

�(��1�� ��#��
������	
���$!�$&�3�(!���

�����
��'���	
��/�$&�������"

��&�����$�� ��#��

���

/����*2���5.�@�
�"���'�()
/����*2���*�
������-��%
� ���

4�%��%�+�����
���� '�()
/����� ����� *2�� �5�.�,"�

�
�%�����6����� '/()
/����*2���D�-��EFGHIHFJ��K�!

�+�6�.#������� '/()
3����*2���=
��"����'�()
3����*2�� ��
�"��+��L��"��#�

"
�C�� '/()

������ ������M��� �7
����"�>
#���.���,�� '�/()
�������	 �������&��-��"

��("����$*�� �����
�������	
���/��*�������
�'�����	
� ����1-$)�*"

���� ��#��
�#�����	
�������$������#��
�������	
�����1��3����

��#��
�������	 ���(��1����("

+4����()�$�(�� �����
����� �	
� �����&� ��"

�/���� ��#��
����� �	 � ����(���� �(

,-�5�������
����� �	 � ������)���

��#��
������*� +"�����5=5��'�/()

���

/�����3���� ����
������
3���� �L�	�
�����7
��� '�/()
3������������L�
�%�"���>
���!

"��� '�/()
����� ���"�
�A����� '�/()
6�'���	 � ��,��0���$"

�(�� �����
������ ���
����:#� �%�����!

%�1%��N�%������� '��()
����������������������������5�!

	+���
�������	
���$����(�4�$&"

����/�$&������ �����
�������*�,�-�
�,��'��()
������ �L�
�%�������,�
������ �O�������+,��	�
�

'��()
�/���� �4�-�%�� �� A�������

'�()
�/��������������	�C%����.�

'�/()
�/�����7%�
������C��A.#�6!

.���O��P�����'�/()
�#�����	
�������(�$�(��"

�(�)����� ��#��
��������������L�	�
������A��!

����"���������� '�/()
������� ������ �4����@�,�&�

'�/()
������ �L�	�
��"�,���	�C%�!

����� '�/()
������ �4�
��"������� '�/()
�������4
����-�������'�/()
�������D����� �Q�+��'�/()
�������5��%�	����
� ��%����!

"����1�-�
%����*�
����B��!
������ '�/()

����� �5�	+�������!,�6���
������	
���������$)("

�$�� �����
����� �	
� �$�������

-����� ��#��
����� �9"
�������� '��()
����� �9��
�1����.�@����!

"�&�B�6�+��#
�%��%������'�/()

������

����������������� �=�

��
��
 �	��1%���,�� '�/()

/���� ���"�.������+,�#
�!
�"�� '�/()

3�����5�	�%
+.��
�.&��'�/()
��������������/�����������������

��������� '�/()
�������0�%�@��.��.����0��!

�����,��'�/()
��������/����������� �A�;�
!

.�P������� #
�-
�..�� ����
'�/()

������ �R���+,��1���� '�/()
�'�����	 ��)!�� "�����"

�$��1���$�(����� �����
�3���������� �=�,�+�?�#.���

'�/()
�������������5�.+��@�"�
�C!

Q���-�#�� +�� '�/()
�������	 �����,(�(�(�)�

�(����(�� ��#��
������ �0��.�#��"��"��� '�/()
�������	 �����4(�����6��

��������

������ 3����� ������ �/� "�%
���
'�/()

����� �$��� �"����� ���1�,!
.��9����
�.�� '�/()

������4��%���.�������
@��!
������>�� '�/()

������ �����,� 
� ��%�.��&�
'�/()

������ �=��� ��� �P������
'�/()
�#�����	
���$��(*�!$,�1

)�����(���$�(����&�
��#��
�6������������	
�������)"

�$0(�� ��#��
�.�����	
��!�$�����#��
�������	
��)�*��(�$,��("

0(�����$�� ��#��
������	 ��/�(���$���

��-$�$,�����-$����#��
'���� �	
� �)�������(/��

��#��

������

/���� �5�-�%����
�.�
6�����.��������������������'���

�	
� �-$�����%(��(���
�����

����������������������������!
�����%��

�������������0����+������!
��

�������2�� �D�-��%+�-��	� �!
#�������� '�/()

�������4����%��,�%��������!
"���,�5�
����� '��()

������ �5#�P�����+,�
�#�
!
�1�� '��()

�������2�� �5�"
�����#�#"��
'��()

������ �4
�P����� '��()
�������2�� �D�-��%+������!

"�-���+�"��� '�/()
������R�� %������R�� %���'/()
��'�� �	 � �����!��&

-�*0�����1�������
��'���	 � ��$����)��

�/)1$�$�(����&�� �#��
'�����	 ���(&�(�!�,"

��&�)��$�

��������

/���� ������� �O�
���C��
������������������������������!

����� "����
+�
������ ���	�C%�����
�������	
������-���
������ �4
������1� ���
���������P�
�������������!

�"�,� #���.������� �� "����!

+

������ �4�@"�.������ *��"��
#
�����������

�������2;�����������S���!
"���"�,�
��������������	 ��-$�(&��

��-�������
�/�����2;��N�%�,�
�/���� �A�"�������+,� �!

	�
�
�3���� �K���@��� 6�.� �C!

	�����T%��4��;���*�
����
5�
%���

�3�����R�� %+�;�
�#�����!
-����"�������K�
���K�
� ���!
"�,�

������ �$���9-C����.���"
T�-
�

������ �M�-�����
�������	!
Q�-��#��"��

������ �5#�"�,��,���6���.�!
�+@�&�

������ �L�������
����
���������P�
������������!

�"�,�#���.���������"����
+
������ �U�%�����
�������2;� �5��%��������.

�#�������.�	����+>����;�!
���V�

����� �B�%
�,�K�����M�-� �
��
�������	Q�-��#��"��

����� �T�����0�
����% �� �
K���@�.� ����*��"���"�,�"��!
��
���
���

����� �S����
�.�������
��!
%�@�
������	
���(,/���/��0��"

4��� ��#��
������2;���1�
%����K
����

������

/�����0���#
��%��#
������'��()
3�����3������������������������

������������
3�����R�
�%"��L=9��'�()
3��������������������������0��

���*�6&�
����� �2;� �U�""�,�+,� "��	

�5#�
�"���3�������-��%�
��,
���
���� '��()

����� �4�
�%�6��	� ��%
����
'�/()

�������L�%��5#�
�"���'��()
������ �A�����P+� !� �����

��6@���
���
+�.�
��� '��()
������ ����>�6��������-�!

���
�.V�� '��()
������5.�@���+���%���	�
!

�����*!�� '�/()
������0����#�
��*�1%���!


�%����.��-�%�����������-��!
"���4���"���P�*��"�+��'�()

��������3����N�	����D�-��O�!

�#+�'�()

�3���� �����"�&�� '�/()
�������2;� �8���"�,�*��6��!

�
�� '��()
�������0������;�	��&��N����

D�-��O�
�#+
������N�	����D�-��O�
�#+
����� �S�
�.�����  �"
+��

�� �����UD����/2�3��'��()
������R�< %+�;�	�����'��()
������0���#
��%��#
��������(���
�����N�	����D�-��6�.#�����

!� ���/� -�� 2�3��N������ �*�����
'A����)� !� �D���
#����� 'B�-!
���)�'�()

������� �����

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

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

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

��
�
������ ����%���� ��� ���.��

'�/()
������� ������ �0
�.�� #�"�!

1��� '�/()
�/���� �*�1�"��� 2�$���"���

'�/()
�3���� �����,� #�1���.��&�

'�/()
�������4�
����5�%����'�/()
������ �4���� -���
��� '�/()
������ �0
�.��
������ �	
� ��������"

���� ����� ���� �������
�����

������ �0�6�
��,� 7
-���
'�/()

�����������6��-��%���'�/()
������ ������	 �����!$)("

�$$���)��(�� ��#��

������

����������� �7
��8������
������ ������� ������� �3����

������0���
����� �9� ��.�.� -�����.�

'��()
������� ������� �3����� �����

*������ �
�.���0���
�������	
� ����$%�����"

�$&�� �����
�'���� �	
� ��(&�����)"

���$*�� �����
�3�����4
�.�,�:;�
��'�/()
�������/��*����� '��()
������ �	
� ��(�$�(�+(�

�����
�������4��%���"��'��()
������	
��)��,$-��$���$

��(�� �����
����� �	
� �45�1�(�(&�

�����

���

������ /���� ���
�1�+,� #�!

����� '�/()

/����� ������� ������� �/����
������5�-�%��

3���� ��������� �
�� �=0�
'��()
.�����	
��-/��(�������&

��)�� ��#��
�������	
� ����$��� ��#��
������5�%�#
���1�+>� '�/()
�������������9	 �
��?
� �+!

6�,���� #
���@�����
������ �*���� ��
�6��
�#�����	
��/�$0���(,�$"

����%��(�&�� ��#��
�.�'���	
��-����$�)1*"

������ �-���� �/)1���
��#��
������ �	
� �����(�+$&

�,����$��������)��("
�$�� ��#��

������ �A�-��%���
������	
��+%����#��
������$��+����-��%+��'��()
������4��%�.��#��%�.&�
'�����	
� �)�,�(�(��1�

��#��

���

#�����	
� ��(+(���-(+(�
��#��

3���� �B-��+������ '�/()
����� �4�%������ ����� �.�!

1�@��� '�/()
���������������.����'�/()
������ ���.!���9�
����C	!

���� '�/()
�������	
��$���������#��
����������@.��=0
�������	
��/�$���� ��#��
�������	
� ����$0&��$&

���/����$�� ��#��
������ ���.�%�����	�� '�/()
����� �	 � ���)�����$

�(����)�����$�� ��#��
������=�=!WXYZ��'�/()
������	
� �2"�$,$������

��#��
��'���	
� �����*�� ��#��
'���� �	
� �����)�$&

���(��1�� ��#��
����� �	
� ��$!�$&�3�(!

��� �����
������	
��/�$&�������"

��&�����$�� ��#��

���

/����*2���5.�@�
�"���'�()
/����*2�� �*�
������-��%
�!

 ����4�%��%�+�����
���� '�()
/����� ����� *2�� �5�.�,"�

�
�%�����6����� '/()
/����*2���D�-��EFGHIHFJ��K�!

�+� 6�.#������� '/()
3����*2���=
��"����'�()
3����*2����
�"��+��L��"��#�

"
�C�� '/()
������ ������M��� �7
����"�>

#���.���,�� '�/()
�������	 ���(��1����("

+4����()�$�(�� �����
�������	
� ��/��*�� �����
�'�����	
� ����1-$)�*"

���� ��#��
�#���� �	
� ������$���

��#��
������ �	
� ����1� �3�"

���� ��#��
������ �	 � ��*��$0(�

��#��
����� �	
� �����&� ��"

�/���� ��#��
������	 ��,�����&���7"

����� ��#��
�����*���;���.+� '/()
������O
���@��'�()
������*� +"�����5=5��'�/()

���

/����� 3���� ����
������
3���� �L�	�
�����7
��� '�/()
3����� ������ �L�
�%�"��� >
�!

��"��� '�/()
����� ���"�
�A����� '�/()
6���� �	 � �,)�(����/&"

���*��(+(��7�*8�� �����
�������2;��B��"���%
�����!

-����96������"
������ '��()
������� ������� ������� �����

�5�	+���
������ �	
� ��$���� (�4"

�$&����/�$&�����������
�������*�,�-�
�,��'��()
������ �L�
�%�������,�
������ �O�������+,� �!

	�
�� '��()
�/���� �4�-�%�� �� A�������

'�()
�/���� ������ �� ��	�C%��!

��.�� '�/()
�/���� �5��%�	�� �� 
� ��%�

��"��� �1�-�
%�� ��*�
���
B�������� '�/()
�#���� �	
� ������(� $

(���(�)����� ��#��
������� ������ �L�	�
�����

A������"��� ������� '�/()
������� ������ �4����@�,�&�

'�/()

�������L�	�
��"�,���	�C%�!
����� '�/()

������ �4�
��"��� ���� '�/()
������ �4
���� -������� '�/()
�������9	��1"���[����=�.�!

@��"�\�  �.�
�1���+�� �"�!
�+�� '�/()

������ �2;� �4
���#������
"��
+>����	+���� '��()

����� �5�	+����� ��!,�6���
������	
� �)���$����("

�1*������*����&�� �����
����� �9"
�������� '��()

������

������ ����� �=�

��
���  �	!
��1%���,�� '�/()

/�������������"�.������+,
#
��"�� '�/()

3�����5�	�%
+.��
�.&��'�/()
������ ������� �/����� ������

������ ��������� '�/()
��������/����������� �A�;�
!

.�P������� #
�-
�..�� ����
'�/()

������ �R���+,� �1���� '�/()
�'�����	 �����,(�(�(�)�

�(����(�� ��#��
�3���������� �=�,�+�?�#.���

'�/()
�������������5�.+��@�"�
�!

CQ��� -�#�� +�� '�/()
������ �	 � �����,��

�(��$*�� ��#��
������ �5.�
��� ���.&�

'�/()
�������	 ����&�(�� ��#��

��������

������ 3����� ������ �/� "�%
���
'�/()

����� �$��� �"����� ���1�,!
.��9����
�.�� '�/()

������4��%���.�������
@��!
������>�� '�/()

������ �����,� 
� ��%�.��&�
'�/()

������ �=��� ��� �P������
'�/()
�#���� �	
� ��$��(*

!$,�1�)�����(���$�("
����&�� ��#��
�6������������	
�������)"

�$0(�� ��#��
�.�����	
��!�$��� ��#��
�������	
��)�*��(�$,��("

0(�����$�� ��#��

����� �	 � ��/�1������
��#��
'���� �	
� �)�������(/��

��#��

������

/���� �5�-�%��� �
�.�
6�����.��������������������'���

�	
� ������$�$� ,(���$�"
�$(��(-$�� ��#��

����������������������������!
����� %��

�������������0����+������!
��

�������2���D�-��%+�-��	� �!
#�������� '�/()

������ �D�-��%+� "������9��-
K�����@����� '/()

������ �=��
���  �-���
��
'��()

������ ���%� %���#���� �1��
4�
"���� '��()

������ �4
�P����� '��()
�������������;��-
�;�,��

�������K���>����"���� '/()
������	 ��4)��'�9�������
����� �	 � �)�,���1�

�����
����� �	 � �)���$"-(�"

�$�� �����

��������

/���� ������� �O�
���C��
������� ������� ������� �����

�������� "����
+�
������ ���	�C%�����
�������	
� �����-���
�������2;� �0������.�
��

R�
"������	���
������ �2;� �]�%�"��� L�-�� �

���-�
�.�R��� ��"��
������ �8������� �C	���

.��&�� �=
�%�P��� �� "����
�
>�����

�������2;� �5��%��������.
�#������� .�	����+>� ���!
;����V�
�������	 ��-$�(&�����"

-�������
�/���� �B	���C�+,� ���>�
�3���� �K���@��� 6�.� �C!

	����� 0����
� �� =������ R�!
#�@�+��

�3���� �R�� %+�;�
�#���!
��-����"�������T�����0�
��!
��% ��

�������M�-�����
�������	!

Q�-��#��"��
������ �5#�"�,��,���6���.�!

�+@�&�
������ �L�������
����
�������?�
�+��%+
+��K��+�

#����
������ �4
������1� ���
������ �K���@��� 6�.� �C!

	����� ]�����$�,.�� �� D���
$�����

������ �T��-.���O�����K�@!
"�
����

������ �2�� �R�#�6�������
�
�.��

������ �U�%�����
������ ���"���%���-
+�����!

C������@��1� ��V����;�
����� �B�%
�,�K�����M�-� �

��
������ �	Q�-��#��"��
����� ���D�-���"�,� �� K���!

@�.� ����*��"���"�,�"����
!
���
���
����� �	
� ��(,/�� �/��0"

��4��� ��#��
������2;��D��!P +�

������

/���� �0��� #
��%�� #
�����
'��()

3�����3������������������������
�/������������������������

3�����R�
�%"��L=9��'�()
3����� ������� ����� �0��� ��

*�6&�
�����N�	����D�-�� 6�.#��!

����!�����2���-�%��N�������*�!
����� 'A����)� !� �D���
#����
'B�-���)� '�()

������ N�	���� 5+"��+�
.�6���4
�.��� 
�����P��

������ �L��
���� ��6�����
=
���
�^��� '��()

������ N�	���� 5+"��+�
.�6��� �O����,�� '�
�����
�")
!��9
��	�
-���4
�.���
�����!
P��

�3�����2;��8���"�,�*��6��!
�
�� '��()

�3����N�	����D�-��O�
�#+
'�()

������ K��"�	���� O%����
��-��0=K

������ 4
�;����������+,
	�"�� '�/()

����� �2;� �K�"�� �� "
����
'�/()
������	 ������$�� ��#��
'�����	 ������$���� ��#��



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

�����	
� ����
�

������
� ����
�

��������
�
�

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

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

��
�
������ ����#���� ��� ���.��

%�/&'
�)����� ������ �0
�.�� !� ��

1��� %�/&'
�/�����*�1� ���2�"��� ���

%�/&'
�3�����"#��.����
���(�� �4����� � �� �� ���

%�/&'
�������5����6�#���
�������0
�.��
���)���5�	�#�����
�)���� �0�6�
��,� 7
-���

%�/&'
�)���� �8�
-���� ���+,� ���

�����%��&'
��������� 	
����������

����������
����� ���� 	���� � !� 
��

"#$�%��$%�&��'�������

������

������������7
��9������
������ ������� �(����� �3����

������0���
������:���.�.�-�����.��%��&'
���(��� �(�(��� �3����� ���(�

*�������
�.���0���
��������(�	)* �+�)��)�

*���������
��������(�	����'�) %��

)���!�������
�3�(���5
�.�,�;<�
��%�/&'
�������/��*�����%��&'
�������5�
�����=����%�/&'
�,���� ���� 	����$�'

-.%)�#-���%.�#�������
����� ���� 	�/.���'�

-#�0�������
,���� ��(� 	�1 0�����

�����

���

������/���� ���
�1�+,�!��

�����%�/&'

/����� ������� �)����� �/����
������>�-�#��

3���� ��������� �
�� �?0�
%��&'
2������(�	"#���.�����'�

) %��������
��������(�	 %)��*�������
������>�#�!
���1�+@�%�/&'
�)����:	��
��4
���+6�,���

!
���=�����
�(�����*������
�6��
���,�� ��(� 	# �3'�.�
�

/��'��+���.%��������
���)���45��9�����#�������

%�/&'
�2������(�	"�.)*�%��0!�

�� '��)"%.�� )#�0/'�
�����
���,�� ��(� 	-.�-��4��

/%
��%)�������.�%��'���
��%�������

��)���*������
�6���%�/&'
)�)���5��#�.��!��#�.$�
�������(�	��
�����% 0�

�����

���

�������(�	)�4����"�4��
 #4%%�������

3�����A-��+���)��%�/&'
����� �5�#������������.��

1�=���%�/&'
�������)�������.����%�/&'
���)�����.����:�
����B	�

���� %�/&'
���,�� ��(� 	���%.�'�

�����
����������=.��?0
�������C.!
�����D����%�/&'
���������.�#�����	��%�/&'
������ �: 
++,� .� 
��

<����%�/&'
����� ��(� 	��*�%�*�����

�����
��,�� ���� 	�./#
�'%

*�.*�����5��
,������(�	6���
��%.'���

�����
�������(�	 ��%.%!�������
����� ��(� 	-�) %����

*�.�/ 0�������

���

/����*2���>.�=�
� ���%�&'

/����*2���*�
������-��#
��
�����5�#��#�+�����
����%�&'

/����� ��)�� *2�� �>�.�, �
�
�#�����6�����%/&'

/����*2�� �E�-��FGHIJIGK�
L��+�6�.!������� %/&'

3����*2���?
�� ����%�&'
3�(��*2����
� ��+��M�� ��!�

 
�B��%/&'
������������N����7
���� �@

!���.���,��%�/&'
������ ���� 	-!���3��

�����
��������(�	*#��!�������
��������(�	��)0"��%)!�

�'%�������
������ ��(� 	��.����'�

�����
������ ���� 	-.%� �$%�

��%�������
�,���� ���� 	�%�0

)�.�4��%�*����������
����� ���� 	"� '%� *�)�

���������
,���� ���� 	.�
���� -��

�"%.�*��)*��������
������O
���=��%�&'
��)���*��+ �����>?>��%�/&'

��	

/�����3��������
������
3�����M�	�
�����7
���%�/&'
3������������M�
�#� ���@
��

�� ���%�/&'
5���� ���� 	��"�$�!�

�����
2�,��������������������,����

��	 1/�-'���!���.���
.��������

���)����(�)��������� �>�	+�
���

�(�����M�
�#�������,�
�/���� �5�-�#�� ��C�������

%�&'
�/���� ������ �� ��	�B#���

��.��%�/&'
�7�,������ 	 1/��0�)�

�)%"�� �)�����*�"��
�����

���)��� ���)�� �M�	�
�����
C������ ��� ������� %�/&'

����������(���5����=�,�$�
%�/&'

������ �*�
����� !
�-�� ��
%��&'

��������� �
�������%�/&'
�������0�D��
����	+�,�
���(�� ��
���+,� !
�� �

%�/&'
���)���5
�B� �.�#������

%��&'
����� �0�6������*���1� �

OPQ�
��$��%/&'
��,����(�	#"��*�������
������5�
�� ���)���%�/&'

������

����� �?�

��
��� ��	��1�
#���,��%�/&'

/����� ����� ��� �.������
�+,�!
�� ��%�/&'

3���� �>� 	�#
+.� �
�.$�
%�/&'

��)������)����/�)������)������
������ %�/&'

��������/������������C�<�
�
.�D������� !
�-
�..�� ����
%�/&'

�)�����R���+,��1����%�/&'
������ ���� 	)*��
�'%

.��%��!�������
�3�����?�,�+�4�!.����%�/&'
�������>�.+��=� �
�BP��

-�!���+��%�/&'
�������0+1�����!�	�#���

%�/&'
������ �>.�
��� ���.$�

%�/&'
�,���� ���� 	�-�*� �-�

)�)�������
��,�� ���� 	�� *�����

�����
���������	-�/%��������

��
����

������3�)����)�(���/� �#
���
%�/&'

��)���"���� ��������1�,�
.��:����
�.��%�/&'

3���� �5�� #���.� ������
�
=��������@��%�/&'
��������(�	$%����+�3%�

.��������
�5�������������(�	-.�����

��3��������
�2�������� 	�)-'����%

�%.��)�01�������
��,�� ���� 	*�.���� �

�����

,�,������ 	��)*.%)�'�
-�-��������

�����


/�����>!�D�����+,�
�!�
�
�1�� %��&'

/�)���2<��5
� 
���+,�!�� �
*�
�����%��&'
7�,���2�������������(�	* #/

)�"�#/��3�� � �� -.��
* 1%��!� ���# �����
�����)�/'�

�������)�������������)�������
����� #��

��������(����0����+�������
��
������� �,���� ���� 	
���

�*�
������ ���� 	 ��#4*�

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

#)����� %���� ����
�5�������� 	#$�!�.���

�!�
����������	$����%���.��

��)���
������� �,���� ���� 	* �)�

)�*�������
��,������	�% ��� !����

)��!&���"#$���������
����� ���� 	-%.%-.����

�����

�������


/�)����������O�
���B��
������� ������� ���)��� �)�)�

��������  ����
+�
�������2<����=��5��
	�
�

-��
��������(�	*� �"/��
�������2<� �A�����,�*��


���-�<����-#��!�-�����.��
� ��

�)�)�� �5���.�� ��� !
�����
D����?�.	���

�(�����2<� ��� � ��#���-
+
����B������=��1����S�
������ ���� 	"�"���*��

��#��-�%
���
�/�����2<��4��-��@���
�3�����L������L���=�,�
�3�(���T��-.���O�����L�=�

 �
����

���)���R���#+�<�
�!����
��-�� �� ������� ��E�-����
 �,�

���(���������R�-�# ����6���
���=�,���.���

���)���2<� �A�� ���#
� ���
��-������UH�IUHUKG����
���������� 	-.��������

����� ��/%�����"%)�%�
���)���E�����1�������.��


�,�L�
.���
�)�(�� �V�#�����
�,���� ���� 	��"/#*�#�

�����
��(�� �*���<���.� #��

��
���+@�
��(���2<��M�
�+,�!�
 �0����

-���.�@Q;������������M�
.��
�����*�1#�����B���,���
�����
����B�


�����

/�)�� �0��� !
��#�� !
�����
%��&'

3�����3���������������������)��
�����������������)��������

3�����R�
�# ��M?:��%�&'
3�)��� ���(��� ������� ���)��

�)�����0������*�6$�
�����?2<��M
�--���%�/&'
������ �"��� �,� �!�
�

%�/&'
�������M�#��>!�
� ���%��&'
�)����>.�=���+�� �#����

	�
�����WXYJH�ZXYJH[��0���

M������ !
���� ���-�� L
���
#����?
�����D������O ��
���
	�
-��%�/&'

������ �R�Q�#+� 5
�.��
�
��-���%��&'
������ ���� 	"� ����

"�)�%.�������
������ L�� �	���� O#����

��-��0?L
���(�� ������	�#����!�#��

�����%�/&'
���(���������?��� ���#��

���� �4������ 6�.!����.�
%��&'
�,��������	/�����#"���

�����
��)���2<��L���=������
��

	���=�-��0��� ���%�/&'
(�)�� 5
�<����������+,

	� ��%�/&'

������� �
�
�

������ ����� ���� 	)��.#��
��*�*�� �����

/�����������������������������
�����

����� �C-
�,�� -�
.�����B	��
.��$�

��(�� �>.�=�
� ��� ���+�
!
� �B6�����

������7.��D+����.�� ���%��&'
��(�� �>����� !��+
��
������ �5�
�E�P�� ���*��

!����#���� ��-��� %��&'
������ �>.� �� %��&'
������ �C#�����+,�
�.���
�)���� ���� ��� ��� .���1��

%�/&'
�(���� �0� 
�-� �.�@��
���(�� ��� 3�����B�A�� �����

-������R��#����5�#
�$��%��&'
�/��������@�6������.���

�����
�.S�
������ �?�6�����6��� %�/&'
������ �0
�.��
������ �>�-�#��� ��6�
�.�

%�/&'
�,��������	 1)��� ��5��
���������	 1/��% ���)�

��.���� �����
���������	-.�* 1%��!

���.�#"����� /.���
4%. �*���� ")��� �����

(�)�� �*�#�+,�!
�-���
�

������

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

3���� �"��+�� ���
���
������ ������*�������
�.��

0���
�����9�������*������ �
��

.�� %��&'
����� �>�� ��#��.��
�������5��
������#��-��
��������(����0���
���(�� �C�.�,���� �,� !�
 �

%�/&'
������ ���� 	$�
�0� /%


�%.'�� �����
�/���� �R�������D���
������ �>�		���,� ��6�
�
������0���� �� ��		��
������ ���� 	*�.� %��

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

)�� 0���� �#+% 0*��
�����

�������(�	"�.4��#.%3*��
������ �����

���

�����C@� �
��+
��(���R���#+���=������%�/&'
3���� �>.�
�
��������������/����>�-�#��
����� �7��.��.��#��D��
����� �M����.�
����� �7.�+,�#�.�
�������M�������#�
�-���%�/&'
������ �O#�� 1����� �� .Q
�

����� %��&'
������ ����
�
�+,� ��!
���
�)���� ����,�+�����#�
+�

?����.���� �.$�� %�/&'
�(���� �L����=�<���� %��&'
������ �>�����-
��
�/���� �:#��1#+����� %�/&'
�3���� �>� 
�� ���.�������

%�/&'
�������\��
�������������

#�����
�������?+���!�
$��8�����%/&'
���)�� �?+� ��� !���
�=�$�

%�/&'
�)�)�� �*�1#���
�#���� !��

��
�.��� %�/&'
��,�� ���� 	�� ����%

/ 1���� �����
����� �>�.<����A�>�#���

%��&'
�������(� 	��
�����% 0�

�����

���

����� ��(� 	�%.���*�
"�.)�� �����

3���� �0�� � ��� �
��� %�/&'
3�)���?�?��]^_��%�/&'
����� �A-��+���)�� %�/&'
��)����)�������.����%�/&'
���)�� ���.����:�
��� �B	�

���� %�/&'
���)���N ����
�.�����%��&'
���)�� �T �
�����+� ��#�


�����#�������� %�/&'
��������(� 	#���%.�� �����
���,������ 	,���)-�.����

3%��� �����
����������=.��?0
���)�� �V����� �� %�/&'
����� ���� 	�.%��.����

�'���%�0�� �����
,������(� 	6���
��%.'���

�����

����� ��(� 	-�) %����
*�.�/ 0�� �����
����� ��(� 	��$����8��$

��� �����

���

/����*2���>.�=�
� ���%�&'
3����*2�� �>�.�, �� �
�#��

��6�����%/&'
3����*2����
� ��+��M�� ��!�

 
�B�� %/&'
3����*2���?
�� ����%�&'
�����*2�� ���� �#
������

 �
�����1�����$�� %/&'
��)�� �5
����  �@���� %��&'
���)�� �7�!��� ��� �(� 6����

%�/&'
������� ,�������� 	��
�.��

&%��%��� �� #/#1� ��#�
�#�� �����
�,��������	)%.�3%%�*��

�����
�������7
���� ���!���.����

EB	�.���� %�/&'
������ ���� 	-.%� �$%�

��%�� �����
������ �0���=���+�� �B#��

%��&'
������ ���� 	%.%-�4*��

����
!�� �����
������ ���� 	�%�0

)�.�4��%�*������� �����
���������	) �4*�"�*.#�

���� !��%/!�� �����
����� ���� 	��%.$�"�!�

��5��
��(���*��+ �����>?>��%�/&'

��	

��)�� �*�
=�	
��� �� %��&'
/���� �AL0M��, ��
��,������ 	/%
��3��&��

���� �����
��)�� �5
����������� ;�D� �

��!�#���� %/&'
5����� 2���� ���� 	 1/��0

)�� �)%"�� �)�����*��
"��� �����

����� �5
�-�� �� !�� -�
�#��
%�/&'
������� ������ ���� 	)#"*�

��*�))���.��� �����
���)��� �(�)��� �)�(�� �>�	+�

���
������� ������ ���� 	$%��

��-.�*���� �����
�7������2��������	$%�&��

�����/%�%�������
���)�� �M�	�
������-��

%�/&'
������ �5��� 
�!�.�� %�/&'
������ �5
��������$�� %�/&'
�)���� �5
���� -������� %�/&'
)�����C
����>�����-
���%�/&'
,�,�� ��(� 	��)-%*��.

"�.)�� �����
��(���:	��1 ���`����?�.��

=�� �a� ��.�
�1���+�� � ��
�+�� %�/&'

������

���������	-�/%��� �����
/�)����3�����)�����?�

��
��

��	��1#���,�� %�/&'
5��������	�%�)��#���)%�

)�.���� �����
����� �*��
����� %�/&'
���(���9�.���!��6����.��

%�/&'
�������>�.���!��������!
��

-
�..��� %�/&'
����������)����/�)���0������

�,���� %�/&'
���)����/�)�����������%�/&'
�������R��� 
�6���+���!���

 ��� L���� !
�
� ��a� ��� -����
�+@� !
�-������� %�/&'
������ ���� 	�%#�%.$��

"'%�� �����
������ ���� 	�%#�%.$��

"'%���������
���������	�%#�%.$�"'%

,�� �����
����� ��(� 	%.�'%� *�4�

*��� �����

��
����

������3�)����)�(���(�����/� �#�

���� %�/&'

��)�� �"��� � ����� ���1�,�
.��:����
�.�� %�/&'
5���� ���� 	-.�� 1/�99�

�����
���������� 	/% �!���.��

���� �����
������ ���� 	/�/#4*����

)��)!��� �����
������� ���(���2�� �A�
����

-����?�,�+����� ���%�/&'
�2���� ��(� 	�% �*� %-�

�'���%*�� �����
��,�� ���� 	"�!� "�"�� �

)�%�#.�*��� �����
����� ���� 	�.�$�'� �

 1/���� �����
����� ��(� 	��*��.���#)�

�����

�����


/����*���<���.+
7���� ���� 	4*� 0�'�

�� 0)�� �����
�������)���������������������

����� #��
����� �E�-��#+�D�
 �� ��T#�

-�
#�.�R�!�=�+.���*������
R�!�=�+,�.��#=�,�%/&'

��(�� �5����#��,�#���������
 ���,�>�
����� %��&'

���)������<� $��%/&'
������ �2�� �R�-�# �� �� �� �

>�
-��.�*�#��#��+.��� �0���
�B	����+��>�������%��&'

������ �7�� �� ��� !
�=��-���
L���E�#���%�/&'

���)���?��
�����-���
���%��&'
�)���� �2�� �>� 
����� !�!�

 �����*������,�E�������T �!��

�.��� ��� �
�.���.�� %��&'
������� �5����� ������ ��(

	.�$�%���!�.%�� 13��
%��� ����

�������R�#���$�
����� ���� 	$���� �� -��

"���� �����
����� ���� 	��$��0� ��

.�))�%���
,��������	���.�!�

�������


/�)�� ������� �O�
���B��
������ �L�	��,� �,� �B1��
���,�� ���� 	-.��������

����� ��/%�����"%)�%�
�������2<� ��� ���,�5
1��

����� �,��T �!�#�D���#����B
��1�����

�)�������<
����+����.��
 ��

�)�)���2<��:=����� ��
� �
5
+�

�(���� �2�� �*�<+��
����,
M
�D���
���,�� ���� 	#�����% 0�

��!�"�))�)���  ��%��
�/�����L���=���6�.��B	����

O�-���,� ����	��� �� ������
5�!���6�

�3���� ��������  ����
+�
�3�)�� �2�� �5
�# �� ��=�@

!
�# ���

������ �9�.��� ��
�.�����
�������2<� �*�
 �L�
���a� �


��� �1��0�.� !���B�
�2��������	�% ��:,���
������ �?� �=��� �A-�
��
������ ^^^� *�1#���
�#�+,

 �� �
��.���#+@��!�
�+@�
��
1����
��� ������:!�
��
���������	"�!� 1/��0�
��(���*2<�#�����
���+@�
������2<� �:@��1�;��.��+�

1����+�$�
������2<� �M�!!� 
��


�����

/�)�� �0��� !
��#�� !
�����
%��&'

3�����0������*�6$��%��&'
3�)�� ������-�� �� 
+	�� ��

%��&'
������M��
������6������?
��

��
�b��� %��&'
2��������	-��"���"%�!�

%) ��)"�$%40�� �����
������ �A�����!� D���� %��&'
������8�
.������� M
���!
�

*��� ���>��	�#����!
� � ��
5
�.��� 
�����D��

�)���� �>!�
���+,� 
�!�
�
Q
�� %��&'

�)�����2<� �N�-� ��� ��.��
%�/&'

�)���� ��
�.+� 	���=�-�
�!�
��� %�/&'

�(����� ������������
�(����� �/����� �)���� �0��� ��

*�6$�
�(����8�
.������� M
���!
�

*��� ��� �����<� �D����5
��
.��� 
�����D��

�/���� ������� ?���  �� �#��
�����4������6�.!����.��%��&'

�/���� L�� �	���� O#����
��-��0?L

�������0������<�	��$�
������8�	������	� �A�-����

8������ �A
������� �� �4������
5
�.��� 
�����D��

������8�	������	� �M�
.��
�����8�������A,�
�@��%8
���
 <�
'� �� �L�
������� %��
�
.��#'��5
�.��� 
�����D��
����� ���� 	/%4%�'�

/'*�� �����
��)���0+�=�����-���%��&'
)�����(�)���5
������	����%�/&'
)���� 5
�<����������+,

	� �� %�/&'



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

�����	�	
�	� ������

�����

�	�������
��

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

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

*��+,
������ 	%������#�'�"��
������ 	/��#�'��
������ 	&'#����.)��#"���
������ 	0#����� ��1������

*��+,
������ 	!�����!��#����-��

2..#���3'����!�4�5�'#��.)�
6�6�7'������ *��+,
� ���� 	688���33��� *��+,
�9���� 	:�;$#���#<=�
������ 	>����#���#� 	>�#"��
������	(�?�@'#?�
�1'�?�
������ 	0�<�)� '�"�� ��� 
���

����"� ����8#�����#�� *��+,
����� ��	� 
���������

 !"#����� �����
�������	�
���� ����

������

$���� ��	� 
����%!��!�
����&���� �����
A����4���8���".�	4�$���

4#'�#'��
A���� 	!�"��#2#��#3���B��
 ����� ����� 	!"#<�������"�

C�1#����%#�������
 ���� 	D�#����� ��;��
9����	!�����'��"��
������4#���#���#"���>#��

����#'#�����1���'#
�������������>#��
������ 	!"#����� ����#$��

#���
������ 	!#"#)�.)� ���2�"�

*��+,
�'������	� 
"������%�

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

��%���� �����
������>#����#'#��
������ 	>����#��.)��#;#�� �

>��'�"���"� !�����B�."�
*��+,
�����EF8�	G��"�
���$���	�
�����&���


��

$���)� ���$� ��*� 
�!%%���
�!+���� �����
A���� 	H#�������#� #�#���

'#��#�� *��+,
 ������������������!#1�'��
 ���� :�#�#�� 	!;������#

����
9����	C'�"�'�"��
������ 	%#����� �#�#'�;��

*��+,
������ 	(�'�� #<������ *��+,
������ 	E�;�.)� ��#�
������ 	��$%��#2��'����

*��+,
������	%�#'#"����#'�"=�
������ 	!�����1���
������ 	!�#'���#� �#�����

*��+,
� ���� 	���.#� ������#� �#��

��I���� *��+,
�9����&�1���#'#��
������ 	-�#�'.� ��$�����

*��+,
������ ��	� 
�,�-� (�

.���&� �� �����
�������	�
����� �����
'��$���*� 
�(��&������

�����

�
�

����� ��*� 
&������
 ��%�� �����
A���� 	>�� ���#� ����� *��+,
A����	0�0��JKL��*��+,
9�����������	E�"����*��+,
������ 	E�"����M������N2�

���� *��+,
������ 	%#�#��1������� *��+,
������	&"�������I����*��+,
������ 	M��..)� "�����

8����*��+,
������ 	M'��3'.� ��O������

:�;$##�� *��+,
�'�'$���	�
/���%�������

0�&�� �����
�1������	�
/���%�������

0�&2���%0&���� ������
�����
�9����
��#$"��0>
������	@'#���1���?��*��+,
������ 	M'��3'.� ��O������

*��+,
������	PQRST�UV��*��+,
�����	�#�����=��*��+,
����� ��	� 
&��&���

(&�(���� �����

'�/����*� 
3�&�(��������
�����
$��$� ��*� 
�%������

���+���� �����

���

�����4F��	!"#$�������*�+,
A�����  ����4F�� 	E�� �'����

���#� �������E3�����=�� *�+,
A����4F��	0��������*�+,
9�����������	D�������#��#���

"#����:N2�"�#�� *��+,
9���� 	4��#�� �� "������ W�

*��+,
������X���	D�������<��#���

"#�#)�� *��+,
������ 	>��#$#��.#� �N'��

*��+,
������4���8���".� *�+,
�'��$���	�
 ���������

����
���'$� ��	� 
#�����.���

����(-�� �����
�4�'����	�
����+������

������(�������� �����
������ ��	� 
����+����

(���-��� �-�� �����
�/��$� ��	� 
#���

%���.�������/�� �����
��$�� ��	� 
��(&�� ��

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

�������� �����
'��$���	�
#����%���.�

���������� �����

���

���$���	�
��&�#�-�&�%�
���
 ���� 	/�����3������ *��+,
4�/$)�5��$���	�
&(�%���

������ ����
9���� 	����1����� *��+,
9���� 	@���'����� <�������

*��+,
������ EF8� 	&���$#���#

�#�'I#� 6�#����'��� E#"���
�#����� *��+,
������ 	5��.$����� ��������

*��+,
������������ 	!�2.���
������ 
��I#�� 	D'�;�.#

�#����� *��+,
���$�� ��	� 
������� 66

&����� �����
������ 	4�����������#'#���
������� ������ 	-�'�����

2���$#�� ;#"�-�'������� *��+,
������ 	@�2#������ @�����#�

*��+,
���'����	�
7�#���������
���/$� ��	� 
�%������

�������&��� �����
����� 	%#������� � �� *��+,
��'�� ��	� 
%!���,��+�

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

 �%�� �����
�����EF8�	Y��)�@��1�����;�

>#����)�'#����� *��+,

�	
���

$���� ��*� 
#������ �.�
���� �����
�$���� ��	� 
��!���"��

 ���� �����
�1���� ��	� 
��!���"��

 �����������
�5���� ��	� 
��!���"��

 ���/�������
����$� ��	� 
(�8������

�����
������ 	E�2���� �� Z8��#�

*��+,
����� 
��I#�� 1����.

	[\V\]^\�J_T\��	`ab\�aS�c\deaS�
*��+,
����� 	>�#������)���� *��+,

�����
��

����� 	7��� ������� ��E3#)�
"��M���#��"�� *��+,
A����������	����'�����*��+,
1�$$� ��	� 
�����&���

�����
���$$���	�
�7+&��0��

�����
�'��$� ��	� 
�%�������

&���%��7�� �����
� ����� ������EF�� 	6������

1����0�)�.#��������*��+,
�5������	�
+!�!�&����

"����� �����
��/�� ��	� 
��+������

�7+&��� �����
���$� ��	� 
&�� -�"����

����� �����
'��$� ��*� 
�������!%�

�����

��	���

����� ��	� 
-� %�!"!� ��
,����0��� ����

1�'����	�
�,����#���
��%������
9������������#'#�����Y���

#"�%�'����#�."
9���� 	!��3��O������
9����	>�#��������#"����*�+,
������ 	%����;#���)�'##��

���� *��+,
������ 	
�'� '�������� E3��

%#������ *��+,
������	!�#I�����.)��#����

�3�� *��+,
������ 	0#����� ��1������

*��+,
�������������'��
������ EF8� 	%�2#'����I.�

7����� @�� 
��� *�+,
�/�'$� ��	� 
���%%���

�����
��������	�
����-�(�%���

&��� �����
� ������������ @�����#
� ����EF�� 	:#1#�'.����#��

��1�� �.����� *��+,
������ EF�� 	�#���".)� 2�)�

*��+,
������ 	%��1���.�� *��+,
������ 	/#������ *��+,
������%���'��;�.)����I#�

���E�N���1����;����
��'����	�
�7���&�����

���� ����
�������	�
(�+!�����%��

&�% ������ ����
/�$�� ��	� 
�-���� %

��+��� �����

��������

����� 	
����� 	C�����N��
������ 	M2.����#��.)� ����

I#��
���/$���	�
����9/���
������ 	:#1#�'.� ������Y��)

��������
������	O��������N2����"��=�

	4��#���� �'"�����
������ 	
�� �"����
������EF8�	M<��3�Z��"��.#

3����.#=�
������ EF�� 	4�8.�E�#��#)

@�#I���
������ 	(��'#���?�
������ 
��I#�� 1���'���

��#���1�� ���'#"�;#���1�
����"2��� @������ 	f��������
������	@#���������'#���4���

%�����
�A���� 	5�2���#��� �����N�

;#��)�
�1�'�� ��	� 
������%��

�&��+:������
�9���� 	%#$��"������ 4�����

$�����'����
�9����������	!������-�����

O�;��g� ��#����.)� 1#��)����
"�8?�
����$� ��	� 
%��� ��

��-�� ���-�
������ 	5��3��)� ���1� 0�"��

�.�!�������)�
���$$���	�
�!���
�����EF8�	M$#��������#��

%�.�
�����	4F8�'���������.<�
�����EF8�	D�<���"2����E���

�����.� 1��.�� 0�"�� 1'#�3���
�������#���'�3'#)�

�������

����� 	>��� ����'�� �������
*��+,
A����	>�#����4�;=��*��+,
1��$���	� 
 ���� ��

%����� �����
9���� EF�� 	
�""#����.�

@#��1�)�(#�'��I#��� *��+,
9����/�2����:�1�� ;#"����

���� �� ����� 1�� F��� 1�'��/�����
	Y�#����� *&����,� �� 	4�����
*&����,� *�+,
������ 	&�����I.� �� �����

��;$�#� �#�#�.�"����� *��+,
������EF8� 	X�1� ��� ��"��

*��+,
������ 	�#���2�'��#� ��'#�

��#�� *��+,
������/��"������� @�������

4�������%��"���������I��
�A����� �9����������
�A����� ������� ������ 	>�#���

4�;=�
�A���� /�2���� !.���.#

"�;���%��"��� ������I��
������ 	6������#�I���� *��+,
������ 	%���#'��)� �"�#���

���O�"��� *��+,
������ /�2���� (#"�����

&������ 	O�"��� �� 	E3#�����
%��"��� ������I��
�����!"#$���.#�#'���2���

�����hij��6�#����'��@���8�
�����������@���#���0#)$#)�
�.�� 0������I��� ���X�#I��
*��+,
�����5���#2����C'�������1�

>05�*�+,

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

������������	�
���k�O��:�!��#�����	M�����������

��l�� *�����N;#��#m��'��<�'#)����<,���+

������������	�
��� ��!�X������� 	
��������������

I#���m� *������,���+

������������	�
��� �� 	H��#�����#�"#����m*�������

����'����������,���+

�����������	�
�����	>��$#2������"���6��''����

*����;����������,���+

����������������2���$�)�N"�����;#���)�����

I#�� ����'��1�� ������ O������ C�1#���� %#���

������ ��+m

������������	�
�����M�
���������	>��$#2��������

1�������O�"�����0��'#���"�I����#�m*������,���+

������������	�
�����	%������#�����m*������,���+

����������������������
������������	�
���k� 	!#"#)�.)�M��"���� �������

��#'���#"#)�������.��Nl�<����#"�.<�'##)�

����� �������!
������������	�
���k��#;#���'.<�������2#�	
�"����

����

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

������������	�
���k�	0��I#���������#������1��"�

"�����1��#� 1���'���)�'�<���)����#�����'�������'�

���"�6�>�/����#���

������������	�
���k�	E#����#"#)��1���'.<�����1�

�����������#��#���������1��""��'���'##)���������

�.<�

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

�����������	�
�����'#���"��'#�#���	6����2����k

��;�������������)��������� ;��������������)�������

�����l#��.)�E�N����������)�����"#������ �����

��.���+

�����������	�
��� �� 	4.�����.#����".��"#�#��

����'���� ������� �� ���2#� 	E�2�.#� ���#'���� ������

l#��.)�>�#"����"��'�N���������1��������2�����

����"��'����1������������*Y�C!
M,��m�+

�������k�"#���������������l#��.#�M2l#�����)�
���"��'�N�2�2���#����+

������� �� 	%��'����#�����N2�"�)�2�2���#�#������

I���������l#�����M2l#�����)���"��'�N�2�2���#��


�3'.)�"�3#�����������3#������2�2���#�#� 	��

��'�$��<��������#�����<���8�)#�2�2���#���

�������	��������	����
	�	������
"���&	���	

�%�������	�����

���	��'()���	
�
�*�+���,
f������I��� 	
��#$#"���#� ���#;#�����%�����I��

����.)�������

������������	�
���k���#�����)�������I���	��;���

"��##���6��������Z�����������O�X#�#�#��)����Z���

����I��� 	
��#$#"���#����#;#�����%�����I�����.)

�������4��#)���2��#�'�����;����

�����

��� ���	�	����
	�	������
"���&	���	

�%�������	�����

���	�
������������	�
���k����.�#��.������	>��$#2�

�.)�"���C�����#.�5N"�� *������#'#�������"#����

1��<�'�3��������N�������LKL��#������;����)�����

�#�I��,�

	7����������N2��#)���� �.������� �����l#����

A���#�N�C�>�(������

�	����-
��������	�����	
�

����
����������������

�������������
������������	�
���k�>�n2������ 	!�������� 1�����

��"����<�'��� *��#������������������"������'���

"�� ���;#���,�� �+

!��"����2��#���'���'##)��� ������.<� �� ���

��2�� E#�� ��� "��1�'#�.<� �#"#)� ������N� �'��

2��#�� '#��������'.�k�2#�������

!����������#��g���������

��
��	
���  �����&!
��� ����;;;�
�<=>�?�@A<BCD��*"���8���"������

��N;#���,���+

��� ����;;;�
#EF>G2�(H?AI�� *�3��.��8������
��������#�,��� +


 AJ�K><>LC��<IE<H�� *8Z�#���� 2�#����� '��"��
�����N;#���,����+


%I<HF=�,HLHKI=K=��#H*IB���� *8���������2�#�
����������N;#���,����+

�������
��������
 ���&�
�
!

����������������	�
��� ���#��#�����
��#$".���

8�2������#'��N��$#)������1�'����3'#������"��'$#�



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

�������	
���
	����	
������
	���



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

������ �	�
� ���������

�������	���������	�������

��������� ��	���� �������

�����	�������������������

	�������� ����	��� ����

��	����������������	����

	���������� �������!���"

#����� ������ � ��$�	��

���$�!����%�	����������

����&�����������'����	��"

(	�� ��	����	�� �����

��!��� ��!��������� $����

��	���� !)���� ����*��

��!��'���	����������!��

����	�����!'��*���������

�����"� ������� ���������

���������������!�!�'� 

����	���������� �������

������	������	��������*��

����%���� �	� ����	������

�!������ �!���"�+������

��������	������!���������

��%�	����$�!�������	'����

	���%�	'�	�����	�$������!'�

���*��� 	�	'� ����%���

��������!��������������

�������,�����"�-��!����

�	��$�!�������	���!���"

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

���()*�+��,�-./��012.3�415�136)207)800

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

�.2�012295�:12;�02:13(03<./

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

���
+	� ������%��� ���

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

���
��������������������
�	��!�����*������$	�	�
3�����	$�������������
	��	�� ������	
��� �
���"����� ����������!
�$
	�����!������������
����3�"	�������"����
���
4	�������	$�����"���

������
��	�	�$
��5���
4���	� ���	$��	
	� �
����
	���������%����	
��$�����������*�����

�*/2);8)/=�-./���><-9?415@

��*�����5	���&'
�$��(
�� ��"�	��� �� ����	��
��"���� ��

��������� ��
�"��!��	3�	������������
6�,�����
�������
	��
��*������ �����	�
�� ��
������� 3����!�������
�	�	����	��� �
	���� �
�������������������!
�������� $��� �
��� �	��
��	���	 �� �����
��
��������������1��$��
��	����������	����
��
����	� ��� �	�����
������
����	�$�
�%��
����� ��	�	��*������
��	��	��)
	���	������	�
�*��"� ��������"� �
��������"������
�� !
����
����	� ���������
���������	��������	
����$��
������
���
��

" ��������������
7������-/�
���	�	�$
�

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

�������� ���
�%���� 1� �������
������	�
����	%������
	�����*������������	��
����	��������������"����

������	
����	����"������
����
�������	
	��������
���	�	��� �������
��
��
���� )
	���	��� �	��
�������	��� ����8�
����������������
����
$�������������"������
*��
	� ���������	���

��� �� �"��������
��
������������ ��

�����
�����������3��������
��3	��� 	�������	
�� �
���"�������	���	���	�
��������$��	����1���
$" � $
	���	������ ��
����� ��$��� �� �������

���5���4���	����	���

	� ��������"� �	���	
&��
����(!� ��*����"
��	3�	�"� ���%��
)�9�:������"�

�� !"#$%&'

?�	A!�����������������&�������,+	����
������������'�������B� ���������		������
C<	����D�������	�����%����� �����������
�����)�2�1�������������������	A!��
������%����	��%��������	����'�
�	��&�'
���%�����A���		�����������	�����������A
�	���%������A�������������$
�$����%���	��/��A����E�A�����7�����
������������	�%��A������������������

���.����!��/012�������

��	�/034������������	����

���%�!�������������������

�������"�5�������!�'���

��/023��������*��!��6/7�

������ � �����	')� ���!�

��� ������� 	��� ��!���

�������	�!��!��*�������

����������%���� ������"

8���������!�%�!�����	�

��$�	�	'� ���������� ���

%�	��� �� ��'��!�	�))

*��!��6/1��$�!��	��*���

��	�"�9����$�!���	����	'

�����$�	����	�$��	��������

���� �� ������!'����*���

!�"� 9�� �� ��� �� 	�� �����

$�!�� ���������� ��	���

�����9���!���:��������

8�)�������5����5!������

������;�����*��������$�	�

�����<������������"� !��

��������
����!�����$�	���

�����������!����!������

��!����� ������	�!'��


��������
���%�	�
=�#���

 ��!�������9����#�������

������ >)���!�� ?��������

?�!����8���������?�!��?��

���������5!'$����@�������

����5!'$����A��!���"�-�

�����������*!����!�����

	���������� ���	������

-����� B������� ?�!���

A��!�����5!'$����,������

?�!����@��������5���C�
��

����9�	�*�����������"����

����!��� ����������%���

���$�!���	���	����������

������!��#!�������<���

	����"

 !��������	�����������

������� ����!���!���*� ���

������	���	��*��!'�������

���������	��������	�����

!�������������������
����


��������
���$�����	����

��	�!!�!����������!�	���"

9�*����$�	��$�!���������

����$!�	��
�!�	�
�����%��

!���	�����������!!��	����

��"�@���
�	�!�'�$�������	'

��
���'���������������

����������� ����� �%����	� 

��������	�
���'�����������

���%�������!������������

��� ������"��� �����������

������������'�D�9�*�����%�

$������������*���"

�� �����	
���� 
�����

(�)���
 *!'+,+%-+'�
�'!%&(*�.&'��/

�012312��1)43561��
61�10��56789��1)1:

#��1;�<

F�-� ���������������
%�����
���������������������B��%�
��������������������
�����	��&���������A�������
��	$ �����������������	A��'
$�	$��G2�<H�

�� ����&')� �������� ������.����

��!'����!'��	���������	�����	'��!��	�

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

��	���!'�����!������%����������
�	��

!��$����!���	'�9�E"

����$���!�������9�E���%��������

��	'���������������������/���	�$�����	�

��		��)&��� ����!����� �� �!���	��


!�%$�
�;����������.������!����@:F"

������������������!��	�������������

����!�	'��	��	�!�������%�����&���

������ ��	����	� G� �� �	��� !����� �$���

&�	'����;:,�!����������	��$��	�"

9�$��� ����!'��


�!��� �����	��!��	�

�� ������!���	�!��

�%��������� ����%�

���� ���!�	�"� 9�E

��!)���	� �� �$�� !��

��$���� �������	��

���������������!������	������������

	����������	����!����������	��%��$��

�!�	���������������	��!������"�-���

)&������������9�E�����	���!��	')��!�

��	������	����	'���	��!�������!'������

��%����� ������!��	�"

#�8���*������������/737H���!�����

���)	����������9�E"�-����
�0H3���!��

��)	����'������	���������$�����0311

�	����!�'��	��������!�����
��������

	��"��	����	'���$�������������*���

���'��	��!��	�/7I4���$"�03����"������

��"

1/F./9�2)��4)2F13;
���������	
����:����"�J��'"�>���"�8!)�"

J!��"�����"�5��!��"�@�!�	"����	"�5	�"�+����"

+����"�9�!"�,��"�;�!�"�>���"�>�
�"�@�	"����"

��!��"�5��*"�E!��"�+	���"�5������	"�C���"�?��

�����"�,���"�<����"�C���	"�<�$!���	"�,����"�>�	�

��"�K�$$�"�-�$�"�C���"�E��"�(��"�#���"�-
��"

@��*"�+�	���"�8����"�9��!L�"�+	"�>����"�8���

��"�5!!�"�J��	"�8��	"�5�.�"�C���"�8!��"�,�	"� ��"

5$���"�+�%�����"�#���!"�>�%�"�<��"�8��	"�8���

��	��"�-��"�,��"�M����"�8��	�	�"�5��"

������
������;���"�����"�C��	���"�@�	��

���!"�5�	"�>��"�>���"�>�	�"�E	��$�"�5�����"�+	�

��!"�;�!��"�C�!���"�<�$����"�+�	��"� ����"�?��

!���"���!���"�+���"�+���"�@����"�N���"�5����	"

M�	"�>���"�,��"�,�!�	��"������"�K�$��	"�;���

��!�"�C����"����	"�;����%�"�8��"�#����!"�K��"

+�"��!���"�?��"�5��"�C�����"�#')�"�,�$�	"� ���

��"�@��"�N��"�8!��"�O��"�5���	�"������"� ��"

 ����"�;���"�5!!)�"�+��"���!������"�+�L!"

:����"�5	!�	"�B	�	"�B����"���	"

��
����������	����

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

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



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

�����

��  !"#$��%&�  ���'�

!(")�*+� %�)�,�"

)$'����+�#�#�-�$#"��

-'!�$�#��.#'!/����

)/.!�������&/�$0"&�

1���!�2

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

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

.���#$/��� 0��	�

��	�����#������������
��1�	�� �#������ 2(3�
��	4	���������3��� �5�
���� ���#���� ������
#�����	����	��������1�
����	�	������	���	�	�	���
���	����	�������#��
������ �� �#��������
67"�'89.�7:.8;5) 
�� 3�#�4"� $#!�%/)��

!�$(���&/�)�5"&��2

��9����	����	������	�
��	����1����&��	�%%���
���� �!���	�<�	�
	�	��
�	<���#�����	����'(��
����)� ����� �������	�
����	� =� �	��� 
��1� �
���������4����	�	���
���4� 	�����������4
������>��������������
���<�	���� ���� �#���
	
����1� ���� �	����,
'.����)����� �?���=��,&->

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

�� �����	��
	��� ���	���

��
����������������	���������

	������ ��
	��
�� �
������

�� ��!
������"�#

��	��������$��
������������

�
		�������	����������$
�
���

��%��
�������� ����
�&����

	��
����
��������
$��������

�
�'���(��
�)*���+
	�	,-��.�	��

�
�&�
���
���� ��/���	
��&���

"���&���	��
��0����
����
����

�
��1
2
3���&
����	
#

�������	
����
�����
���
�

������	�������������������	��������

'()*+�,-�"$�"$�$./

0��01�����������	
�����������2�����
������������ 
����3���	���
�
���4�!����	������ 
����	
����������
�
�����5��	��&���	���
�����
���
��%��	
�
#�����67�8��4� 
����	���
9�'��������:�
�
;����������)����
��
�����&

�
� ���+�����		��� ��������� ��� ����
��� �������

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

$
����� "��������������
� .#'#&�� ��	���� $�������

.�&4� *0��	
,�5#�#6���	
�� "�
�	�%���$ �������	��

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

���	���1����������$�+�����		�%�"��	
�������#0#6���

	�����
#�/
�+��	
�!�����	��������������������
��

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

1��������
����������
���+$�	
��$	�"�� ��
��
�0		


7�(�$��
#

8����� �
�����	���!�����	��� ��������� 	
�
��� 

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

������
+	�	��#����
�����	��������"�������	��
�

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

�������
�������
����� �������%����������#0#6��	���

���
���0		
�7�(�$��
#

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

(�� (������$������ � ��(�$�������� �������� ���	��

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

.�&4�*0��	
,#

/
���������
		�!�����	��
�:#�#���
��.
� ��/�
��

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

�
���$
� )"����
�0-�� ���	���;2����
� �
	��
� ������

������������"�
���������"���
���$
� )<��=� "#�#-��:
�

����>��	
�(��
���������%���3��%�"�����#

��"�����������
+	�	��������������9	��������

�
���$������������������$���
��� ����
	$��*?���	�

��,�)���	���0#;#8
���
-#

&��$����������� ������(�� ��9��
(���������"
	��
�

!����������$�	�9����	��
������������	��������$
�

�
��� ���$���	����$�+�����		�%�"��	
������:
���

	
���
$������	
����
������$���������������
		�!@

;#�#/�
�	��
��;#7#?
�
��
���#8#>��	
���#�#1�$��	��

�
��1#�#1�$��	����;#&#0���
	��
��&#�#0���
	����


�
�+��AAA�*1����,#�B
���+��
���(�
"�$
�	������
����

$�%����������"
	��
!����������$�	������	��
�C�$��

�
!����$�+�����		�%� "��	
��������
	�����%��(�
�

���#

6�5 7897

�����  !��"�#�$%��&'�

���	���#�'@��A�)���
B	��	����=C+,DC> 

!�������������	�����
��	� '(�����)� #��#���
���1�	<��	�����'E���
	�;78)� ��� � � ;�������

#�������	����	������
��	��� ���� �����	< 
F�	
��1��� �� ������#
���1��<��4� ��	�1��4
�	����������G�0�	����
�	������<�#���4 
��3�#'"�)"*��!"��"

&'�:)"!� $��� $0"&�

1���!2

��5#�����
���	�����	�
��� �� ��	�� ���	�	�
#�	��� �H������	4	����
��	�����	�	
	�#�	����4
��4���4	�	�����#��<�
���	� �F�	A�����������
�����
��	�	�����	��
�	�	���1����������	 �8	�
���#�����	�	�������

���	��	�I��	����	���<
�	��	�	A��� ���I��1�
��<����	������	�	��<����
��� ���� 	�����I�	��
�����	��	�� 

7����
	����F�����	�
����	���1�������������

��������	��� ��� �#�

����	����	�	��<�����
�#����	���������1��4
���4 �@�0�	�� �#�����

���� ��A�� ���������
�����������������	
��
�	����� �� ��	��� �
#�	��������������< 
��3�#�-/!'�'&����:'�

)��'�1����$�&')���"

'":%#�2

��(����	�#$��	�����
A�#����������	<��	���
�����	�������=��	�����
	
��	�I>�	���������
������	
��	�����H��
�	���	<� 	
���� � F���
���������/���������$
�#�1�#��#$� ��	����#
	�������� 6�	�1��

����
	�1��� ���
'89.�7:.8;5)� �� �#�	�
�	����	�F�����	�	���� 
.�	��	�	��	��� �8�����

�������#�����	�����
':�����)�����I���#�	�	�
�������! . F���#�	����
��	��<�	��	��	������
	J
��  !"#$��%&�  ���'�

!(")�*+�#�'�'$'-'�'��

!�*�!$�� )� ��.",� #'�

���%"���#�#')/�!��/

���-0%0;""2

�� K	������ �	4����1
���4� #�����I� �	����
'(�����)� �� 4	�	�#$
���# �!���	�������	A��
��� �����#�� �������
�����������	������	��
��A���$� 0�	�	� #���4 
F	���	����������	���
��� �#������ �������
������:����(����
��L�1��F�	4	�	� �@#
�����	����G�#����	�
��1� �� �#����4� '89.�
7:.8;5) 
�� 5':%&�)!�"�� #'�

���%0� �� �&"�"&')� $

0%�*�/��)/$�0!"���

"����4"!�"��0$"<')�)

$!"%0=;�<��0&��&�<�

>"$"%')�!

7�3?@AB7+

)"�"&���$'&��

(�����4�!
������� &�"���3������<
����
����3���#����	#��3����
 
���=>�?2>�*)�
����������
�	��

��
���������	��
��
�����!���@��
����
9�������A0B�
���

C�������2&C&���
������ �&�"��
	� ���D	�
���9!�
����#���!������	�������������!�
2&2&C
�������&

E/.$F*>)�*((2;�G'C(2>)'�2

)/+('+���H*>),�.(;�"$?*.I

"2(�+2)'$(

&� ����������		��� ������

����$� ��
��	��
��� �� "������

�����	��
	�%������������
���

	��� ������%� A��������		�%

��%	�������
%�0����
	$�����

��
	��#

&����	��
	��� ����$���� �

��������
��	��"����
�D<�DE�

DF�DG�� DH�D=� ���#�8�(�$������

��� ��
��� $��	
$!
� � ��	��

���!�������#�#�.
	�����������

0��$����(���� �
$���6����

�����:
�����I�������:
"���$

&
������� &�%���� '
�
	���

:
����� ������� )�
������-� �

$��"���(��!�#

&��!�
� 	���� ����
��

(���� 	
"�
+$�	�@� &	�+
	


4��$�����
�J�*B
����9�����(��

$�,��0		
�'
"����	
�J� *B
�����

��9���	���,��:
������������J

*&
��%� �������%�(�%,#

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


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

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

�"����

&������	�9������� *���+
	�	,� ���$��
������$��� ���

�
	$��������
		������#0#>����
�!��
#��8�����"
������

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

��� �*���+
	�	,���*���+
	�	��,#��"�
��
��	���
� ��	��

� 9���D@D#

.��� ������	��� ��(�$������ ���
	$�����(���� ����9

��	
� ��#�1
�	�!
����$�	�����)G@F-�������
����
	$��*����

+
	�	,�����(�$�������	���#�8��$�
�����K

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

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

!��$���(������
�)**+��������������������������

�,���
����"�������
������

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


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

�����:
�����4�����#

�8������������
����
	$�����$��+
���
�
����������
�

�����	��
#����������	
�������
�
	�����������	���(��

���
	$��������
�������
����D@������� ���*���+
	�	
,#

J�$KF2('(L�$.*+F2K
"$?*./���J"/K,�*L

@/)?$K

-����
��$��� �.#/�

0�	� 1�����	��(��	���



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

������ ����	��
�������

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

"� #$�������%��������$��������

�

&������������'���	�
(����)��������*�'
�
����+���,-��	�������)
�������������,
���
��,

�.�/�0�//1

2��
,��345 67'/�8/

&������������'���	�
(����)��������*�'
���9-���(�������������*'�����+����
���
���,-��	�������)
�������������,����
��,
�����	�����

�0�161�10�

&������������'��
�����+�������
�����,9:�����*����):��	��'
��
�����������,-�	�������;���<��,��	�
7��1�=>���;�������������	����(�
	
�)������������
��,�����	����'���?(��
���
���������):������)
����
��*����
��@'�,	��
;�������>
���?��
���A�A�������	�1��1���1��������B/��?B�

�0�161�10�

��
���	(������������ &������������
4��	��
����+��

,-��	����
��)
����

�� �8��18�8�8 0�'7��8

>A�C � 0���8�8�� ��8'.8/�

���D!AE�F�G 1 1'1111

"������������ 1 1

"��<�	��	����(� 1 1

&������������'���	�
(����)��������*�'
���9-���(�������������*'�����+����
������
,-��	�������)
�������������,����
��,
�����	�����

�0�161
10�

&������������'��
�����+�������������,9:��
��*����):��	��'���
�����������,-�	��
����;���<��,��	��7��1�=>���;������
������	����(��	
�)������������
��,
����	����'���?(������
���������):���
��)
�������*����
��@'�,	��
;������
>
���?������A�A�������	�1��1���1��������B
/��?B�

�0�161
10�

&������������'���	�
(����)��������*�'
�
����+���,-��	�������)
�������������,
���
��,

�.�/�0
//1

2��
,��345 67'/�8/

>������#�
������
��������������):��	��
3�����B��):��	��5H

���
(	�����*����
�����):��	��
=I���	
����	��	@

$��	������;����
�):��	��H

 �����������)���	�'�2���+�����<

�<��'����2���+��'
,�����-,�����'���.1

����):������)
����H ������

��
����
���������):���
��)
�������*����
���3����
B���)
����5H

��)
�����3������	���
�
��,	�	������*����
�����
�)�,;��������
����������	��
������
���	���
�+���<���
���
����'����	������(����
�����������5

D�	�����	��������������
��*'����9:����
������
,-��	�������)
����H

���17��1�0���

C��������,9:�����*�<H ��*����)(�������(�������(�

D�	���
����������)
����H �0�1.��1�0���

$��	���
�������
��)
����H

 �����������)���	�'���2���+��'
,����-,������'���7/'��,��	,
��B

�?�����	����(<�*��	
�J2��	��	J�

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

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

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

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

��+� ��,	��		� �$-�������.��	��������"�&������/� ��#	�����

������&������!.��	��������.
"
0
1
'
�������������		���-
�2���


�3
�
� 4��5��������� ��������.���	+���+������#		� �� ��,��%

�$-�����	��()��#	+� �*����+� ��,	��		�.��	�������� ��)&��

�������� )����������	�� �������� )*����	���� 	� ��6��	+7� -�	�

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


8�������%�5���	��.��	��������9� �
�8�����7� )�
�0���,$���7

�
��7����-
�2

:-����,�*�������	#��.��	��������9�;��55���	�����<
=
7

-�������������	���2>�������
��
����� �


?������������ ������	�9

�
�"�� )����5���		� �����������*���� @"�!A�������������'

�����������


�
�"�� )����5���		� ������+� �)%���������+� ��*������	� ��

��������


2
�"����-�������		�-�	�$�	��������������$-������	�	����

���������������


>
�"��)����5���		��)�	�����������3����


�
�"��	�����		�*����������B������������������ @"�!A����

����������'


�
�"��	�����		�*���������	�	����+� ��,	��		� @"�!A�����

���������'


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

������������ !�"� ���#

<���	����	����#		��	#7�	,��6	%�-��������)*���	����������

�		� -�� ��-���)� -������	��������!"�� )����5���		� ��������

��*���� @"� CA�������������� ��� ����� ���'

=���),� -�� �����,)� ��-���)��$���%
� 4��������	�� -�����

�	������B�������,	


?�	� ���������		�-�� ��-���)����-������	�����0�����	�� �

(��,)�	�����+� ��6��	�9� !:�����	��� ������+� ��*���  @"

CA�������������C� �������� ���'� ����������-�����	�	�������)�

B&	,�������,9

.�6��	�9� ������&� ������'� ���� ��
� �����������

������� !�"����#

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

���������� !�"����#

<���	����	����#		��	#7�	,��6	%�-��������)*���	����������

�		� -�� ��-���)� -������	���������!"�� )����5���		� ������+

�)%���������+���*������	� ��� ����� ���'


.�6��	�9�������&� ������)���(��������)�������&

��� !�"����#

�������*	�
�������������������+������ !�"��������+��

������������������ !�"����#

<���	����	����#		��	#7�	,��6	%�-��������)*���	����������

�		�-����-���)�-������	�������2�!"����-�������		�-�	�$�	

������������	��$-������	�	������������������'


=���),� -�� �����,)� ��-���)��$���%
� 4��������	�� -�����

�	������B�������,	���


?�	� ���������		�-�� ��-���)��2�-������	�����0�����	�� �

(��,)�	�����+���6��	�9�!?�	�$�����������
�������-��������7

�	�	����$���������
� ����$-��*	����'� ����������-�����	�	��

����)B&	,�������,9

.�6��	�9�����+�&���� !�"�#�������������%&,���������

�+���� !�"�#�����+�������&#

�������-	�
������������������������ !�.� ���#

<���	����	����#		��	#7�	,��6	%�-��������)*���	����������

�		�-�� ��-���)�-������	�������>!"��)����5���		��)�	����

������3����'9

=���),� -�� �����,)� ��-���)��$���%
� 4��������	�� -�����

�	������B�������,	���


?�	� ���������		� -�� ��-���)��>�-������	����� ������	�� �

(��,)�	�����+���6��	�9� !:�����	����)�	����,�������3� ���

"""� C<��)�	�C� ����������-�����	�	��� ����)B&	,�������,9

.�6��	�9� ������&��������$���� !�.� ����


��/����

���#

�������0	�
����������������������)����&����������

����
��������������#

<���	����	����#		��	#7�	,��6	%�-��������)*���	����������

=���),� -�� �����,)� ��-���)��$���%
� 4��������	�� -�����

�	������B�������,	���


?�	� ���������		�-�� ��-���)����-������	����� ������	�� �

(��,)�	�����+� ��6��	�9� !<������� �� ������� ����B�������

����� ������� ����)B&	%� ����	�����'� �),)���	��$�� ������

���-�����	�	��� ����)B&	,�������,9

.�6��	�9��������&��� ��$��%������� ����������%����

���&�����)����&�+'�������������)1�$�������	

��-���� �9�
����������������������������'� ��$�����

��
��������������#

0�������� -
��
�� :������"�&������ ���	�	������ ��,	��	�

	��	������� �),)���	��$,� ���������	�,


<���	����	����#		��	#7�	,��6	%�-��������)*���	����������

�		�-����-���)�-������	���������!"��	�����		�*���������	�

�	����+� ��,	��		� @"� CA�������������'

=���),� -�� �����,)� ��-���)��$���%
� 4��������	�� -�����

�	������B�������,	��2


?�	� ���������		�-����-���)�����-������	����� ������	���

(��,)�	�����+���6��	�9� !<��������� ����������	�	����+� ���

,	��		� ����)B&	%� *�����'� �),)���	��$�� ������� ���-�����

�	�	�������)B&	,�������,9

=���),� -�� �����,)� ��-���)��$���%
� 4��������	�� -�����

�	������B�������,	���


?�	� ���������		� -�� ��-���)����-������	����� ������	�� �

(��,)�	�����+���6��	�9� !:�����	��� �����)B��)%��������)B

��*�������� ��� ����� ���'� ����������-�����	�	��� ����)B&	,

������,9

��
���	(������������ &������������

4��	
�
����+��
,-��	����
��)
����

�� �8��6��/00 0�'�.18

>A�C � 0��77�68� �8'/76�

���D!AE�F�G 1 1'1111

"������������ 1 1

"��<�	��	����(� 1 1

&����� �������'� ��	�
(��� �)������ ��*�'
���9-���(�� �� ������� ��*'� ����+��� �
���
���,-��	�������)
�������������,����
��,
�����	�����

�0�161�10�

&������������'��
�����+�������
�����,9:�����*����):��	��'
��
�����������,-�	�������;���<��,��	�
7��1�=>���;�������������	����(�
	
�)������������
��,�����	����'���?(��
���
���������):������)
����
��*����
��@'�,	��
;�������>
���?��
���A�A�������	�1��1���1��������B/��?B�

�0�161�10�

&����� �������'� ��	�
(��� �)������ ��*�'
�
����+���,-��	�������)
�������������,
���
��,

�.�/�0�//1

2��
,��345 67'/�8/

��
���	(������������ &������������

4��	
�
����+��
,-��	����
��)
����

�� �7�//��667 .0'�60�

>A�C � �1�60��/// 7�'81�6

���D!AE�F�G 1 1'1111

"������������ 1 1

"��<�	��	����(� 1 1

&����� �������'� ��	�
(��� �)������ ��*�'
���9-���(�� �� ������� ��*'� ����+��� �
���
���,-��	�������)
�������������,����
��,
�����	�����

�0�161�10�

&������������'��
�����+�������
�����,9:�����*����):��	��'
��
�����������,-�	�������;���<��,��	�
7��1�=>���;�������������	����(�
	
�)������������
��,�����	����'���?(��
���
���������):������)
����
��*����
��@'�,	��
;�������>
���?��
���A�A�������	�1��1���1��������B/��?B�

�0�161�10�

&����� �������'� ��	�
(��� �)������ ��*�'
�
����+���,-��	�������)
�������������,
���
��,

�.�/�0�//1

2��
,��345 67'/�8/

��
���	(������������ &������������

4��	
�
����+��
,-��	����
��)
����

�� ���118�600 8.'87/�

>A�C � ��/�8�/8� �7'�.�0

���D!AE�F�G 1 1'1111

"������������ 1 1'1111

"��<�	��	����(� 1 1'1111

.�6��	�9� �� ���)������� �),)���	������ ���������	��	������

���	�	���)B� ��,	��	B��� ����)B&�,� �������9

?������������-���	�	),��������	��<����#�0
�


0���������������	��0,	������1
�


����� �� ����-�������)�9�	������������	�

� D����	������
�<����	�
���-

� 2�
�-���������
����	������-

� $��������-������$���<����-

7 $�������D��	
�<�"��������-

. $,��	�����D;�����$,��
���-

/ ���
������
�<�F�������-

0 C
��������<�������<���
�����-

&������,�,��	���(���������'���	�
(��
�)��������*�'����9-���(�������������*'
����+����
�������,-��	�������)
�������
�����,����
��,������	�����

8���01����

&������������'��
�����+�������
�����,9:�����*����):��	��'
��
�����������,-�	�������;���<��,��	�
7��1�=>���;�������������	����(�
	
�)������������
��,�����	����'���?(��
���
���������):������)
����
��*����
��@'�,	��
;�������>
���?��
���A�A�������	�1��1���1��������B/��?B�

.����8�.�7

&������,�,��	���(���������'���	�
(��
�)��������*�'��
����+���,-��	����
��)
�������������,����
��,

78�08���8�

2��
,��345 6�'811�

�
���

�� ���������	�
&���������������
�,�,��	������
�����������

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

� !��
�#���������	�������������� .���6��7�

� $�������������������� �.�0.��1�6

� ���
�����"����������
���� 8�/08�/.�

=>A�C �@�����������	�� 1

=���D!AE�F�G@��������������	�� 1

="������������@��������������	�� 1

"��<�	��	����(� 6�1�1��7/

&������,�,��	���(���������'���	�
(��
�)��������*�'����9-���(�������������*'
����+����
�������,-��	�������)
�������
�����,����
��,������	�����

�86�/�1�760

&������������'��
�����+�������
�����,9:�����*����):��	��'
��
�����������,-�	�������;���<��,��	�
7��1�=>���;�������������	����(�
	
�)������������
��,�����	����'���?(��
���
���������):������)
����
��*����
��@'�,	��
;�������>
���?��
���A�A�������	�1��1���1��������B/��?B�

�86�/�1�760

&������,�,��	���(���������'���	�
(��
�)��������*�'��
����+���,-��	����
��)
�������������,����
��,

�06�7/��/�1

2��
,��345 67'/�8/

�
���

�� ���������	�
&���������������
�,�,��	������
�����������

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

� D����	������
�<����	�
���- 7/�17��766

� D�)
�	,������
��<��������
���- 1

� 2�
�-���������
����	������- �1�.�6�.6�

7 $��������-������$���<����- �1�.�6�.6�

. $�������D��	
�<�"��������- �.�/.1�800

/ $,��	�����D;�����$,��
���- �1�.�6�.6�

0 ���
������
�<�F�������- �1�.�6�.67

8 C
��������<�������<���
�����- �.�/.1�800

6 I����������	�������-��������� 1

=>A�C �@�����������	�� 1

=���D!AE�F�G@��������������	�� 1

="������������@��������������	�� 1

"��<�	��	����(� 1

�		�-����-���)�-������	��������!"��	�����		�*����������B�

����������� �������  @"� CA�������������'



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

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

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

�(*+���,�-#.��'())"#�"�"&(!/#0

��������	
������
��

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

�������������� �������
��

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


��������������������������

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

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

��!����
��
���������
�����	�� 


�#����

$

��������
� �%	�����
���&�����
�����������
���������
�'
���
������!��� 

�
��
���������
�����	�����

$

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

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

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

�	�	���	��� �*�������
���������
������$

������	��������+������������
�	��#�����������
��������������
������" 

��������
����,�����#
�
-�� ����������	������������
�	��������
�'�������� 

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

�����������/��	������
������)�����
��
����
���0
������
����
���(���	
�
����� 

	�����#��
�$

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

��	������	��	���������	�����	������!���������#��
���1����#������

"�����"���	��
��
�"���������
�$

��������������	�����
	
��

�	�	������
��/�����
����
��������
��
�"���
���
��#
��������2��������


�����������������������������	��������
��
-���������������3����
�������'�� 

���
�$

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

����$

�����������������
��
����

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

�������	�	��
��!������������	

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

�������������	

�
���������������
���

�������	�����������$

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

�	�	���	��� �*�������
���������
������$

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


��������
������
#
�����.$

�����������0
������
����
�$

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

�������	�"� �����#����
���

����	�����
��������

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

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

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

$������!���������	��!�%���)��!��!�&'),��+

-.�/01-�2345

)6,67'�8�
��� �!�����
�#�8�
��� ������#

�+�8�����	�#�9�	�������� #��+7:

;	�	�������	���� ���������:":&��,6*$)'&#�,&"$)&7

4��
�����
	��	
	��<<<+=>?@A+BC

3��	��D�	 
�������
���E=F=?AA+GHC+BC

�!"#$%&�'()#�*+�,*+%*��#)!%-*%#��$#%&$�
%#��!-.)/*%#� ��01$(*2�3)#$%12�+&&-!4%*/
5&$4&+#�6�*%!(!75/*289�	2�01)�:;�3&"9

3�����
���4��������5������
�������������
 

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

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

�����6789� 	����������
������
�
����������)

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

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

�����
���:�������)�����������������2+::)

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

	�����;

1�)�����
������
��
����
���������������
 


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

�����3�����
���4�������� ����
�
.� ��#���

#
���������������	��������
;�(��
����������

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

���������)�
����������������������
��;

<�������������
�����������������
����#���

���
�#
�����������
��'����=��������3���� 

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

���������;�&�#�������������'����������
��

'����������"����������
���)��.��-������������

#��-
�����������
)�����������
�
�
�������	�

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

1�!)/!�� %2()/3%��(*"
�!<<*-&<*#)=%&!�'><#$�

)!%*!�5&?*#)=%&2�+#@*-1
%#5!)!%*A�>&��*%!(7!�*
�*%!(!75/&7'� <#2&%'
><&5*-� &/#+#-=� 5&"!2�
5-$*!� >&� <&+15/'� <&"�
5-$!%%*/&$�$&*%&$B�>&3*0�
(*4�$�3&"1��!)*/&2��-!�
C!5-$!%%&2�$&2%1�*�+#4&�
<&%!%%14�$��&<&"*@!%5�
/&7�<#2&%!��&)3&3<#"5/&2
&0)#5-*� � *� ��&,#25/&7
<#2&%!��&5/&$5/&2�&0)#�
5-*9
�%D&<7#?*E�><&5*7�5&�

&0@#-=�>&��-!)9F�G�HI�JH

�������#���;�4��
������������������
�������

�������
���
������������������)������������5

����������������������
�
>

4��	����.�
������
�������������������
�� 

��
��)�����������
��#����3�����
���4����� 

��)�����#������������������

?��)�����
��
�

��
�������������
��������
.���������;

(�����������������
������������������


#
����������	������;�@������������������
��


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

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

��;

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

��#����������
���
������)�
�������������	��� 

�
��;

A������������������ ������������
������

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

�
�
���+���������
)����
��
����������)���� 

���
���������;

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

"�����
��������������������������#��-
����

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

�������������������
����	��;�1�)�#
���
�����

BC7������;�:�������)�
���������������������

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

�
�
;

/-�1�4�5� (&"�3//

� �������	
���	


�����

�
�����
	

���

�
�����

�
�
�
��
����

���������	
����

��� 	����

���!���	�����

"��

��#���

$���������	
���


%�&����&
�

!�'
�
����

� �������
	
��
���������

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

�"�'

�������
 
(��

)*"�����"�
+$����*"�
,��*��
"
-�"���.�
*��
"�-�*"

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

' �������
���� 
��������

��'� ��*������������
2��������������
�������
 ��!��
#�
$�0��
 ��3�

�������
 
(���
��"�4"��.'��"

)���"�

����%"
-�����,�
*��
"�-�"�
�.��*��
"
-�*"

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

4 5���0��
6����
7���

���8 ��*����5���0���
2���*���
7���*������
+"�(9-�
���
�������
�����!��
7������
� ��-�"

�������
 
(��

)���"�,��
�)6�:'��%"

6��-
�,"�'"��.'��"�
-��*�
��������
%"�;1�+
���
���� �
�����!��
���
���
� ��-�"
<�
�������
���
�����=

. >�����7���
?�*�����
#�
$�0��!

 ��3�

��'� ;*�@���>����
?�*� �6�������
#�
$�0��
 ��3�

�������
 
(���
��"�4"��.'��"

)*"�����"�

����%"
-����
,��*��
"
-�"���8'
*��
"�-�*"

�,"��"��.'��"
$-*���-�A�
���������*��
��
-��
��)$0��
����*
��
����%1"��!��
)*�����"��-�"

�������	���
�����������

���������	

������	� ��

����	�	� ��

�����������

�	������� ��

�	���������

�	��	�������

����� ���	�

������������

���	�� �����
����	������
 ���		!"�#�

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

�	���		� ���

�	�� �����

�����$���$��

���	�� ����	
���%������%	��������

�����&�'�������������	�

���������������%���

�	� ���	� 	�������� ���
����'��	�� �������

�������$�	���	�	����

��$������"
(�����������	����	�

��	�$��	� ���%����
����)�����������	���	�
*+��'��%���	�����	���

������,���%	���	���,

����	&����)��)	���,�


�/)(6(!��/(�1()�/�)( 5�7
*%46/(�/)�( )(�81�*+-�'"�(*/

'��	����������$������

����������������	"
-	��)���	��������


��������������	�������
�,���%	���	����������

���	� .���%��� /��,��

������0��������	�1���	

	��2��������	'�������

��"
3��	��������$��	���

���������,��������"�(��

�	��������$��	�	������

������%	���������������

�����������2�������	&��
����������������	�4��

��	������ �	����
5-6&������������������

�	�����������7�����"

1� ����������
��������,���,�
%��	� ����	��
��,��	�����"
8,����)	$��'��

��	��� �����	
��	����������"
."/"0��������9
������� ����
����	�%���	�"
1"2"��������� 9
������� ����
����	� �%'	�"
(�,��	���	�����

���%������	���

�	�	������	
��	��	&����'���

�	�	�
��������

	� ������	
�������	"

+:
+;�����������
(�

���,����� �����	���� <==
1������	���	��'��	�

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

�	������&�����������.�

��%������������0���

�����,�����������������
�������������,�����"

�� !"#$!%&'!(
�)�*+,�-*

,-�.+,/�-�-��+��*�
/-�-0/.12�3����

)�������/������9���9�:;	�9�����<�����
��<��	
�������	�������������	����
;����	�=>���	�����?���:;�����
;��9�:;
������:��:������
�������
;����������@

D�����;

�9�9�'/#)&$#� �� >&0!"*-!)=�C!7>*&%#-#
>&� /&7>=E-!<%&7'�7%&3&0&<=E9



��������	
���
��������

�����������	

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

�
�����	!� ���"�� #

���$�%$��&
'� ���(�	�������� �"���	#

���$)*$%�&
+�
����� �#����$�*$�)�

�
,$-./0#�12/312.34.5-./0�26
�������			��
���
���
�

�����
����
7��� ������

���� ����!� ����"
8�����("�!��+��(�
��)��������8�������

�������"������9�����:
������������������

;;;�431�/3.<=3==>0�26

?�+� ���� (�"�
 ���"�������	

���������� !�"� �# $
@���A������8��B���"����@�C�
8??�)%�����%9��D���������
���8������������������"����
����*$����� ���������������

�� ����%&''
� � (��� )*+%'

����(��������A��E#
���� �F"�����%���
F�"�A�("� ���%���

8���"(� ��D��

?�� ��������(E����� ���"�G
������(��(����(�������+ �+��"���� $
(����E�	
�����	
����� ���(E����H
(��A����(������ ����'�������A��+	
������ (����E�	������	����"�����	�
���(E��������� ��(E��+ �+��"��I�
����A(�����+�"�����������J����
���'����"����E�K������(E���
L���"�������(����� ������������$

������� �����+�"��!�
L���"��������(��������(������($

�����(��� '�����+M�����!�� �"$
����	
����� �����

��������� ��(�  �����
N� ��������O��� ��E��!�(��'+	

�������� ����(F� ��(����
�F� ������	
���
�����!
���((��	
�"�����"��!
���8�����("�!��+��(��

�8�PQN�)%$��)�D��������� �����������
R������ ������$�(��+������

,� �-./��0# �1��

2��2���3���4)56

�� ������������	���
�����������7�������7�����������

��������	
�������

�����8��
�93:�4��;
���9���%+<5+&%

�
�
�
�
 
!
 

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

8=-�>�" �?-.0�@ � -1��2�4.0(#� @0-1 �- �#�A2

�

�@2��-0BA C�=�2�,��?��@�C�)%D�2
��	�	������ ����
����

,9�9�������9E9�9;;������F3�

���������	�
���	�������	�

���������	�
��
	��������
���,�9��9�;9

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

3�9�
���;94G�
�9�
�
�9�3�9;;G�

9�,�;
���8�3�����;�H��9��4��
I�*D<%�J&+*I+J)C� J&+*I+*)

9���9
�49�
���������H39,9�4
�����9
����4�
���"��� 
� ����� ������������������� ���"�� ����(�

RS?T�UT����N:�V��:SU�@:W8R@H�8�$�)���� �+�
��������X�@:W8R@H�@Y�$����D���� �+�

LTUVSL����Z)��Z*���I����������N:SJ

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

/0�0. � %01� ��2�0/0��  /.0�� %0�� $� ��(3 � 4�.0'�� $!��.56

0/07' 6�6! ���� 8��9����8�������

��A�K?C���-�=�?1 >�!�"����0#�1=2
,� �# - A��L2�4�(A��-����"��M�/��2
2

��I��*DJ��%I)+J'+5D2

$�0'(�� � �.$'(�

0.����.(5���+4����'$2$�10������201 ��5. .+:.�$��;0�0�

.(��!0'�.(�� 5 !0/ �(�� �0�0�0�<&$�$�� 5. �$''+=

!�4��<��4+11$)5�$��>$2+�(�

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

��������	
�����

�������' /0;��0'5�$)�������+4��)�!�30��
�� 8��9����9�������

������� 2 � #�%�' ���!�. ��$&�5�$)�� � ;40��

'()�0.��8�����+4����8���������88�88�

���$��8�! 6�505.06.56�504� '$6�+& 5.'$�0/�5.�0$�

.��<5./ �10!0/�%0�+�$-��?+1�630/ ���$.������$�+�$-�

@ 4> �0/5� 6��10!��8��1�6�%�$'6.$6���3�'$6�0�%��

��1 &���/ �.$��/�5045./�''05.<��A/� �10�<7$�0/�:.$*

04B��.0/� 046; .��<' C

D01�04'+=�$'>0�! -$=�0�!�5.���/��!�'$�$�+5�0�

/$6*�%�0/�1�'$6�504� '$)�!0#'0�+.0&'$.<�' �0>$�

-$ �<'0!�5 ).��1�% �. !�'. �5.�0$.��<5./ �$� �*$�

.��.+�(�E/ '0/5�0)�04� 5.$� ��F���GH�HHIJ�
��� $�$

%0�.���>0' !��������9���������9���������9��

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

0��!"�#&.���)�� $%.������12* �3$*"(��!���������4�5#�

�(�6)�#7%�!"�� $�$'#8�����0#.��!.�� #3#'��.�(/����

��*��)# �.%9:�����;"!"#&*�.���'# #)�#'# ��	��0#3#<=

'�>�.2).$�3�"$���%���)$*!�#*$��3���!.� .����?�

��	�
�����	����
�@�	�
��

������
�

?0!% '$6�KL +5�D�0>$M�%��1� 2 �.�5.�0$.��<5./0

10!0/�� 4 '<�� %�$5.�0���� /�� '1�� ��!0'.'(��� 40.(�

0.1���+�> 5 1 ����!0'.�04/�.3 �(*�10!0/��' 15.�0)�

�+�/.0�020�:. # ����8�����8���������

��,0;!0#' �+5. '0/� �#.#*�'�.�$ �"�����!!�#:.2��4�;�%���%� .(��%��/0' & �<'020

/;'05 �$��0!$55$)�C

��N'��2054���2 =7$��5.���0% ��.(�!A.#*#3-"�'�/��>�"��"(�' ��/ �.%� .+�+#��/

5��1+=7�!�!�56-�CCC

��O !���$�!0'. #�%�0$;/�1+.�'�%95#$�2 #5*#$� %-�'�!�/��!6CCC

��O ��=&�'$��1020/0� �' �10!+�

�4�F��8G��F
��
��
;�N�8��9,9���O9;�
��%'�A !�"��%'��P-!�%')&�@�# ���� B0A�� /�-0�Q=#01�"���(��#�1?�!�( A0- 
�1 �.M����-�- �"� �1����.0��,9��<'5*&+DDC�,9��<'D&)+%')%��"���R0-?
-�(��A�>0- A�������#��/�<'SC��LS7@XQTHW[SV@Y�T7V8?8XQLTR8SY��V�

P?��1$.�$�� 55�0&�+�%��105. /�6�.�QR�S?��1$.�T/�0% �U '�S�

V$-�';$6�W������0.������������201 ��4�55�0&' 6���R"@X�����������9�9�

�	�	����������>'#*#.�5$!)%�"*(& BCDEFEGHIBJEK�0D,

0$*!�#*$��3��'$"$��*�3���*'�%� �3��3*#�# $"*(3�!$3=-3

C;0;LFEHMLNFOM�G,EC,E��3#!.�"*�-�!$".��'�)# ��#.P

Q�!'->��!�*$!"�5�%=*#&�A.#*#3�:$!.#&�#5!"�*#'.#&

#R� �$"!-�)#'(/$*�$�S$*� #��?�

G)$/�"$�>�.�>�"=�#.*��)#�S$*�3������# ��

4.(���( A0�K�� �3�����;9�"��10�2�I+D%'+)I%+I%+IJ

�������	
��

�����������������

��������

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

���������������	���
������

������
������������������

�	�������
������  !

� !��

�" #$%��&'

()'#�*+,

�������	
����$%�$&��

����'���(�)����

 ����*��+��������,�

���*��-.

��/��	�� ������������0�1 �� #

"�
�����#�	�
����
���$��

%&$
���	���#��'�	����(!

��
�����������'�����������

)��
�*�(��
���$��������(!

��'�����
���� �	�������(��(

�������
���$�	������

�������������������������

����	����$����������� �����!

-#�%*+#�./*���0 G����)#����3�-�0#:"��I#!!��

)�#'# �"�Q!$�#!!�&!.29

 $.� 2�)# )�!.����!*�R�$"

S$*(�*��S$*"��%=*29�

#5%�!"*29���3$!"*29�)�$!!2

*��'"#�#$�)#%2�# �$������# ��

,�:.$�1'$� 5.0$!05.<� %01%$5�$

' � YD�$/0�#5�+=� %� /1+Z� �� ���

�25%$&��� .#)$$.� ' �%0�+201$��

&.0�' ��8��+4��)����0%�)�$�1�3�/�

��� 5.0$!05.$� %01%$5�$� /� 05'0/�

'0)�%��$01�

[ �#�� 5'$# �.56� 5.0$!05.<� %01%$5�$�10� /05.���

40/ '$6�6�����25%-��	�.#)$$.8�$�1�6��/�.�� '0/�,��

�$�0)�R.�&�5./�''0)�/0)'(�$�$'/ �$10/� \�� \\� 2�+%%

6����25%$&����.#)$$.8�

9Q� K /10�?����1#0�0-�!���!(�
����"�R1 �?�- A�+��"0B�10����"��?(�� 1?�!

�-��0-�0A�"�#"��-�/�>0-.T

������� ����	
�	�

���� ��� ������������� �������

������� ��� ��� �� �!

�� !��"�#$%&'�($)��)!�$)*($+����,

	
���
��
].��6'(�10�+!�'.(�' �$!6�^$�

�0.�$' �?�E�� �% 5%0�.��^XEV^�

%0�$5���X 3�13�!+���/0;' 2� #�

1�'$��

��8���������������

������
@�!0'.�$!%��$�0.�&��[,��2 � '�

.$6��^. #��9���.�

��������9_�8��9���������9��

@�!0'.�[,�� '.�''�

��������8_�8��9������������

D����0%� � +& 5.�0/�!0.04�0�

�0!�

��8��9����������9�

������
��	��
��
D0�056.�0.�5/0�)�5/$'0! .�$�

��8��9����9�������
������

��	��������
^�0&'0�10!�/�5/6;$�5�0.B�;10!�

/�2��O /0�#5���+�,0�2$��$'1��2 ;�

0.0%��'$���-�'.���/010%�0/01�

1+3�����0!' .(��40�<3 6��+*�

'6��8�50.0��;�!�$��5 1�

��8���������������

` �05�!�)�+����'�K���! 2 ;$'M�

������/��!�

��8����������9����


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

