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�����: Ĝ IALIFG��	C'/()*
�����:ED9B< GW;xxqC'/`)*

�������

�����̂ �1%��"4�1��4%���!"#1��!41�%���4�
984�4"��"4��3�#��$��!�� 	M 31�
9�2142��4"�82T�2�-;����

�	���� ������ ������ ������ ������������
�	���������������������������������0��"4

 4�7.9�21�$RS���G"48���34�A"�
����,Y�]3�%���#

�����̂ �1%��"4�1��4%���!"#1��!41�%���4�
9�#53����!�� �57�"#�0#X34�/6	
S�"484�9�2142��4"�82T�2�-;����

�����:L�8,X42��!4;�4"!5�C�I�-��7�1%��
�"4�41��4%���!"#1��!41�%���4'/	)*

�����E�"Q��""#�141#'/	)*
�����̂ �1%��"4�1��4%���!"#1��!41�%���4�

E�"Q��""��%84�4"���;�14"!#�9���
�-��8,"42%��&�4114�[�"48�9�2142
��4"�82T�2�-;����

�����̂ �1%��"4�1��4%���!"#1��!41�%���4�
9�#53����!��+�"\�"#�F�41%8�"a
1�[�"48�9�2142��4"�82T�2�-;����

�����9��S�����"48,"#$��3��0��1��"42
��%������2�/6	S�"484� ��4�J4�����
%�����f"���4�����3��4�F�4"�82T�2
�-E�7�'/()*

�
���0��"4S����8.GS�X4'/	)*
����� ��3���3��:F��%�!�C�^��"#1%����

8�1�'/	)*
�����[����8"4%��3�����42����"42�E�4�

�#�T�8�'/	)*
�����9825"#$S����8�̂ �1%��"4�1��4�	O/g�

I�����7"#$���"���<����2�J��14"�2�
9�2142��4"�82T�2�- ��3�#

�����[����8�;���34S��34"�3�Q"4T�$�	O/g�
[�"48�9�2142��4"�82T�2�-B&�%�4

�����;����4�8���34'/()*
�����[�Q���4"���̂ �1%��"4�1��4
�����;�14"!41�7�#'/	)*
�����L�3�� ������8#'/	)*
�����9��S�����"48,"#$��3���4"�R8,�Y�

��4%������4�4"4J��14"4��5��5�$�
%�����L�4$4"�4�5�""�"&�4�F�4"��
82T�2�-0�8�3�����4"��'/()*



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

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

��� ����	� 
�����

������

������������������������������ 	!"
������ ������ ����� #�$����
����� %#&'&(#)&*+(,-./01
�	���02��3�2��4�56789�4��:� 	!"
�	�
�(7�$�;���<��
�����/89�7=8���=���+7=���5��>���

$�5��� %0��5�� �;���=� �� $�=2�1
� 	!"

�����.=��5�=�7�$�� 	!"
�����0�=�765<3�=4�5��?!"
����� %,�-& @ *-A/&� #& (.0,+B

(-'+/01
���
�/89�7=8+7=���5���>��$�5���

� ?!"
���
�/��C�D=�����64�77��5=��4E� ?!"
�	�
�������(=2��5�$=D=��4� ?!"
����� @�=4�
�����'����'�3F����G7D=4;��5�4����

H�2�4=�/G�9�5�$�H�I=76(���
� 	!"

����� %A0,B@-@�&H&#01 � ?!"
���
� %J�&/�+K&#0&-L#B1 � ?!"
���
�J��789�$6� ?!"
�
�
�#�=��5=��$�=4�� ?!"

�����	
���

����� %A&,&/,0@)1 � ?!"
���
� %(*&A1 � ?!"
����� %@&*0/-*&J#+B JB,&�/+1

� ?!"

��������

�����M����������(G99���� 	!"
�����J��=��=�G$�=4G�$=�G� 	!"
���
�H=��5�=$�=4��(G99���� 	!"
�	���J��=��5���5�2�� 	!"
�����(�����5�4G� 	!"
������ �
���� �����@=���
�����������������
���
�-��5$���5�#����5<3�=F�5� 	!"
�
���@<C��$78��� 	!"
������ ����� %J*+/M.+B0@+1 � 	!"
�����A���N�764%(�$$�B4O���$�H��

������1� 	!"
����� %(+H+B(.+(,*0@+B1 � 	!"

��������

�����'�97=3���3�8P=�
�����%@5=������4Q����$=���1
����� %R+@,�+/#+ ,�+@&1
�����J=�=�$�P5����0$�5/��4���3
���
�%H)�#0S&J-AJ0(+@>0&(B1
�����A����=���7%/G76�G�5<3���<C1
����� %A#&@#0/ (&*T(/-L- (@B�

K&##0/+1
����� A���N�764 %0FG4�G�5<= �����$�

H�7�3F��1
����� /�5Q=�� %&$2=5�3A��7�$�J=�5�

�F��5�N�764�$1
�����A���N�764%#=G������@�F$��O=�

5�=�$��<5�1
�����H�3�=�=9��5<3I��
�	���%.&*-@&/(R-*-,-U�M/-U1
�����/VW�7=��8+7=���5���>��$�5���
�����(;=����76%LA&H)E--:��1� ?!"
���
� %0S0R#T� 0 (*&R)� 0 *X�

'-@T1
����� %S�7�9<7/�F�$�51 � V!"

���������

������ �
���� �	��� @=7��;���� %,G� �=
Y��5�1� 	�3Z��;� 	!"

�������������	���Y=C��$�5�=�.=4;��5��
4����'G��;=I�� 	!"

������ ���
�� ����� @=7��;���� %,G� �=
Y��5�1�-9F���5�� 	!"

������ �����*=2��� ��7=�����.=4;��5��
&$��;<�A�	[7=�"�>$=Q��� 	!"

�����@=7��;����%,G��=Y��5�1�\�]^��_�
� 	!"

�
���@=7��;����%,G��=Y��5�1� `�3Z��;
� 	!"

�	��� @=7��;���� %,G� �=Y��5�1�a�����
� 	!"

���� !��

�����?�����$� ?!"
���
�M��D5��;��G;��� ?!"
�����A���N�764%0F�������789�$681

� ?!"
���������
�J��=7�45=��$=�I=55�7=�5�C

� ?!"
�����A�$�3��F$=�=4��:� ?!"
�	���%'�+/J-R+@&K+#0X�,+#b)

#+ML*Bc1� ?!"
�	��� %@,-�+BS0R#T1 � ?!"
���
� %A&@A+(1 � ?!"
����� %J�0&RS+B1 � ?!"
�
���A���N�764%.G���$���Q�1� ?!"

"#�$

������ ���
�HG76�N�764<
�	���� ����� %(*&J+B1 � ?!"
������ �����L���7��� ?!"
�����#=$��45=� 	!"
�����H����D=���=�������� ?!"
�����R5����G�69<� ?!"
�	��� %-�MA0B(H&�,01 � 	!"
����� %@-0#)(@&,+1 � ?!"
����� %S+,@+1 � ?!"
�����%+A�&#+*0#1� V!"
�����/7��<������� 	!"

"%"

����� ,#,�d^�e � ?!"
�	���A�4�	�\���� ?!"
�����A�4�	�-����$789$�� ?!"
�����'�����5�;����$'GF�$�3� ?!"
�����A�4�	�(;����$�8789�$6� ?!"
����� %(+>+,+#B1 � ?!"
�����%M#0@&��#-@+B-'K+L+1� ?!"
����� %0#,&�#)1 � ?!"
�����]^��efg^��h� ?!"
�����/�4=��/7�9� ?!"
�����/�4��$2����=� ?!"
�����A�4�	�L����789$�� ?!"
�����A�4�	�J��7=F������ ?!"
�����,���=��5�:� ?!"
���
�%*X'-@T@'-*T>-HL-�-A&1

� ?!"
�����-���<�<34����N�5� ?!"
����� ,#,�i�_� � ?!"

�
��&���'(()*��!

����� %#+J+�#0/1 � 	!"
����� %@(-R@&RA00')/+1� ?!"
�
�
� %(MH+(>&A>+B J-H-KT1

� ?!"
���
�%@&.#-&@-R@�+K&#0&1� ?!"
���
� %(M#AM/J�&A/-@1 � ?!"
�����%-A#+SA)@J�-@0#b001� ?!"
����� %/-�-*&@1 � ?!"
�
��� %L+H*&,jjk@&/1 � ?!"
�����%@�&H&##-#&A-(,MJ&#1� ?!"

+��*,�

�����������%(H&�,&*T#+B->0'/+1
� 	!"

�����������������������#�$�����5�� 	!"
���
�� ����� %R-*-,-+J+.&U1 � 	!"
�������
���@�=55<=5�$����� 	!"
����� %@0##&,M �()#0#.M�.M#+1

� 	!"
������ �
��� %(*&A(-/-*+1 � 	!"
���
� %'&*)&@-*/01 � 	!"
�����%.0#L+.LM/�'-*T>-URH&U1

� 	!"
������ ����� %+J+.01 � 	!"
����� %M*TR+#+1 � 	!"
�����%#+L�+A0,TJ-(H&�,#-1� 	!"
����� %'&((-##+B#-.T1 �?!"
����� %@(&,-�-.&HH),+/A-*�

L-H&.,+*01� 	!"
����� A���N�764 %'�=$<= 5�2���<����

��3���3Y=�=��Q��1� 	!"

-.

����� %(-*A+,)�l1 � 	!"
���
�A���P5<=$�35<� ?!"
�����A���2�� ?!"
�����M��7�F����W� ?!"
�����0�=�765<3GP�5� ?!"
�
��� %JB,#0b/0U1 � ?!"
�	��� %+(,&�0/(0-'&*0/(@'�0�

,+#001�?!"
�����%+(,&�0/(#+-*0HJ0U(/0c

0L�+c1� 	!"
���
�%@(&0*0#0.&L-1� ?!"
����� %-H&#1 � ?!"
���
�%&@*+HJ0B�-H+#-@+�(*&A�

(,@0&@&A&,A0*&,+#,1� 	!"
�����M7=�5�=$��=�� ?!"

/01�1��20����3
�����/���7=$���3�$���F5G���� 	!"
�����A=������7=$<@�������� 	!"
����� @�35� Q����$=55<C �����$=55���$

� 	!"
�����,�35<I=���P=5� ?!"
�����,=5���=�5=$=��$6�� 	!"
�	���J�7����P=5�3� ?!"
�����#�;�7=�5� 	!"
�����������-C��5���5�5�Q����$� ?!"
�����������R�;�=�5���������� 	!"
������ �
���+4=����5���=;��5Q=��<5�

4�77��5��77���$� 	!"
�����*GDI�=G9�3Q<��=$5�C$�=4=5� ?!"
�����/���<G9�3��$�� ?!"
�����HGF=35<=��35<� 	!"

4���5(�!���

�������	�
�/����52'�P=5�$��/����$�Q�
�DG��$�O=� ?!"

�������
���,�=5�525�4=���C�>��7�56��
��=4�5�C��/���3� ?!"

�����J=�=2�GP=55<34�F2� 	!"
�����H���$�3�<5���(��49G7�L��5�'��

F��� 	!"
�����L�7G9��;7�5=��kk�&��5<3��=�5� 	!"
�����L�7G9��;7�5=��kk�L7G9���$��6=� 	!"
�����J7�5=��5��$��C�,��7�5�� 	!"
����� '�76I�3 ���D���(=�=9��5�� $���

� 	!"
�����'�76I�3���D���(�7���5�H��=���7

jjk$=��� 	!"
�����������#�;�=�=7=$�F4�P5���=3�(G�

;=�4�F2� 	!"
�����������������H���$�3�<5���A�9��

;�P�7�$��6$H��=��5�8� 	!"
���������
�/����52'�P=5�$��/��=765<=

9=�=2�� ?!"
������ ����� ���G�7<�@=7���= ��9��5��

� 	!"
�	���������H��5��=��4<C� 	!"
�	���� �����J7�5=�� 5� �$��C� '��5�� �

L=�Q=2�$�5�� 	!"
�����������(�=���9���5��� 	!"
�������
���'�76I�3���D���(��=��� 	!"
�����H���4,8����@����$��7=2=5��� 	!"
�
��� �=3��52,�4�N=�'�P=5�$��@�35�

4���$�R=7=5<3F4�3� ?!"

%"#

�
��� %'-L0#0J�+@-(MA0B1 � ?!"
������ ������ ������ �	���(=2��5�
�����L���$�4�+7=��==4R�4�5<4
�����/��$��4=C�F��5� 	!"
�	���&��4��4�
�����L7�$5������2�� ?!"
�����&��P�$���4=��$��� 	!"
�����/$�����5<3$�;���
�����J�=�=4�;�=��4:
�
���($���2��
�����(7=���$�=$=7����� ?!"
�	��� %J&(1 � ?!"
���
�,<5=;�$=��I6:� ?!"
�����/$�����5��#,@GH��2G7����L�G;�

;�%\mnop1� ?!"
�����Y�4=5��N=3�� ?!"
���
� %J+M,0#+1 � ?!"

��!�"#
������ ������ �
��� ,=�������� F�97GP�=�

5�3� ?!"
����� %+#L&*).+�*0�	1 � 	!"
�	���H�5���5�� ?!"
�����(�4��;�7=F5��;��2��44�� ?!"
�����@�=55����35�� ?!"
�����A���N�764%R��=��=D=55<=�;�����

(=�������GP�=1� ?!"
�����/�5Q=��%,�76��G5�����1� ?!"
����� /�5Q=�� %@�� ;��$�� � �����3���3

�G��1� ?!"
����� /�5Q=�� %�=N��4� 5=�9��F�$�5��1

� ?!"
�����/�5Q=��%R�;��5<=�5�P��1� ?!"

"#�6�!��

�����H��I�9������ 	!"
����� %H-(/-@(/+B J*&##0b+1

� 	!"
�����J��$��7�$5��Z5Q��7�;=����?!"
����� %&@A-/0B1
�����A���N�764%@���7�3>G�I�5�J��$�

�GF5�8��76���1� 	!"
������ �
���� �����(�9<��� � ?!"
���
�(4=C������$��35���4� 	!"
������ �
�
� %J-&RA/+R+(.+(,T&H1

� 	!"
�����%'&L0�#&-L*BA)@+U(B:1� 	!"
�����J�������;�G4� 	!"
�����q[�=�J��N=�������77=�� ?!"
�����q[�=�H�7�5�$<3;��P��� ?!"
�����A���=�=562��@�7=5��5/�$�7=$� ?!"
�����c��5���4����$���2�9<��� 	!"
���
� A��� N�764 %����$<= $7=D=5���

S�F569=F���4�F�$1� 	!"
�����J=���$���`V� ?!"
���
�%/-L-,T0RH+@�0,+#001� ?!"

7"7

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

��',++� !��
������-&.&/�+� !���"��#$
�	���A=����3/@#�?!"
�	���J��(,-�GC5�� 	!"
�������2�$�(�G���	r� ?!"
����� %M��76���=;=764=5�1�(4=Cimms

� ?!"
�����%H+.-0'-,+#�	1� ?!"
���
�%/G52�NG;�5��1
���
�%/G52�NG;�5���	1
�����%/G52�NG;�5���`1�?!"
�	���%JM,&>&(,@0&/b&#,�MR&H�

*01� 	!"
�����%JM,&>&(,@0&�	�,+0#(,@&#�

#)U-(,�-@1� 	!"
����� %aYY&/,/-*0'�01 � ?!"

48"-�"#

�����YG�9�7�/G9���N����5���C5�Q�3��	[ q
Y�5�7�,��5�7�Q���F&2�;��

�����@�=5�YG�9�7:+N�I�� 	!"
�	���� ������ �����#�$����
�	���.=4;��5��4���;�$��5<4$���4�;�����

(�5C��55<=;�<P��$$��G�(4=I�5�
5<=��4�5�<�,��4;7�5�`4�Y�5�7�
J��4�����5�7�Q���F/��=�

�����.=4;��5��4���;�$��5<4$���4�;�����
(�5C��55�=;7�$�5�=�H�����J���F�
$�765��;��2��44��Y�5�7�J��4��
���5�7�Q���F/��=�

�����������������@�=5�H��D:J��4�3ZN���
+5�7������05�=�$68�a��;=��<

�����.=4;��5��4���;�$��5<4$���4�;�����
(�5C��55�=;7�$�5�=�/�49�5�Q���
J���F$�765��;��2��44��Y�5�7�J���
4�����5�7�Q���F/��=�

�
���YG�9�7�H=P�G5����5<3/G9��D=4�
;��5�$�%H�5D=��=�X5�3�=�1�+527��"
�%05�=�1J��4�����5�7�Q���F(�5�
2�;G��

�����YG�9�7� �����3����J�=46=��7�2��
%/�<76�(�$=��$1 �(�4���" �%+��=�
5�71�,G7�"�J��4�����5�7�Q��

�	���J7�P5<3D=4;��54����F(���5<�5=�
2�� 	!"

�	���J7�P5<3YG�9�7�.=4;��5��4����
	[ q�-�9���D5<3�G�5��������� �
a���5���J��4�����5�7�Q���FH����
$<

�����J=�=C��5<3;=�����&$��;�� 	!"
�����@�=5�YG�9�7:
�����YG�9�7�H=P�G5����5<3/G9��D=4�

;��5�$�%'=5N���1�J���G2�7��"�%L$��
��7�C���1�H=�����"�J��4�����5�7��
Q���F(>+

�����YG�9�7�H=P�G5����5<3/G9��D=4�
;��5�$�%+��=5�71 �+527��" � %Y���
�=5��5�1J��4�����5�7�Q���F(>+

�����YG�9�7�H=P�G5����5<3/G9��D=4�
;��5�$�%'�$����1�%�=�71�H������
0�;�5��"�J��4�����5�7�Q���F(>+

�����J��N=����5�765<39����HZ55�J��6��
;����$/���,G�4�5��'�3F����G7D=4�
;��5�4����;�$=����gip�$;�7G�
��=�5=4$=�=�(=�2=3*�;�5=Q;����$
AP�5�H�7�5<�47�J��4�����5�7��
Q���F(>+

���������

������ �
���� �	��� @=7��;���� %,G� �=
Y��5�1� `�3Z��;� 	!"

�����������������������Y=C��$�5�=�.=4�
;��5��4����'G��;=I�� 	!"

������ ������ ����� @=7��;���� %,G� �=
Y��5�1�-9F���5�� 	!"

�����*=2�����7=�����.=4;��5��&$��;<
�A�	[7=�"�>$=Q��� 	!"

���
�@=7��;����%,G��=Y��5�1�\�]^��_�
� 	!"

�
���@=7��;����%,G��=Y��5�1� r�3Z��;
� 	!"

����� @=7��;���� %,G� �=Y��5�1�a�����
� 	!"

���
�g���_ � 	!"
�����J�<P������4;7�5��*=�5�32��5�

;���t_ `r�/�4�5�<� 	!"
����� ��77�� uv]�0��7���J=�$<3 �=56

� 	!"

���� !��

�����M��D5��;��G;��� ?!"
���
�� �����?�����$ � ?!"
������ ����� %�-A#B1 � ?!"
�	��� %(0#T-��-'0#R-#1 � ?!"
�����%(+H)U*M.>0UHMS1� ?!"
�	��� %(,�&/-R+1 � ?!"
����� %*X'-@#)U#&AML1 � ?!"
�
���A���N�764%.G���$���Q�1� ?!"
�����A�4�I5���GC5�� ?!"

"#�$

�����HG76�N�764<
�	�
� %L�0HH1 � ?!"
����� %(&#(-�1 � ?!"
�
��� %-�MA0B(H&�,01 � 	!"
����� %@-0#)(@&,+1 � ?!"
�	��� %H&#BXK0& �&+*T#-(,T1

� ?!"
����� %Y+#,-H1 � ?!"
����� %J+�0S1 � ?!"
���
� %+/M*T0J*-,0#)1 � ?!"
����� %S+,@+1 � ?!"
�
���-C��5���F�;��$��=5��4�� ?!"

"%"

������ ����� ,#,�d^�e � ?!"
������ ����� ,#,w�_�x � ?!"
�	���A�4�	�\���� ?!"
�����A�4�	�-����$789$�� ?!"
�����L�=7�2���E� ?!"
�
���/�4=��/7�9� ?!"
����� %(MH&�/0� (+L+� R+,H&#0&1

� ?!"
���
� %(MH&�/0� (+L+� �+((@&,1

� 	!"
�����A�4�	�L����789$�� ?!"
�����A�4�	�J��7=F������ ?!"
���
� %*X'-@T@ '-*T>-HL-�-�

A&�	1� ?!"
�����-���<�<34����N�5� ?!"
����� ,#,� i�_� � ?!"

�
��&���'(()*��!

����� %@(-R@&RA00')/+1 � ?!"
����� %/->&./+1 � ?!"
�
��� %#+J+�#0/1 � 	!"
����� %ASM#L*01 � 	!"
����� %/*X./&L-(&�AbM1 � 	!"
�����%@&.#-&@-R@�+K&#0&1� ?!"
����� %(M#AM/J�&A/-@1 � ?!"
�
��� %-A#+SA) @ J�-@0#b001

� ?!"
����� %/-�-*&@1 � ?!"
����� %L+H*&,jjk@&/1 � ?!"
����� %SHM�/01 � ?!"
����� %J�0R�+/1 � 	!"

+��*,�

�����%A@+A-*L0cLMA/+@,MH+�
#&1�?!"

����� %(&H&�-(-*A+,0/-@1
�	���� ������ �����#�$�����5� � 	!"
�	���%*=2=5�<Q����1�a�2����4R�;�I�

5<4�?!"
�	�
�#=N���:�?!"
�����M7����F;��I7�2�� ?!"
�����R�2����$=��� 	!"
�����A����=���7%(=��=�5��;�;��1� 	!"
���
�������J��7=�5�3�=56� 	!"
�����%M/-* R-#,0/-H1 � 	!"
����� %@)(-/0U '*-#A0# @ .&��

#-H'-,0#/&1�?!"
����� %+(0R+(-@1 � 	!"
����� %S&*&R#+BH+(/+1
�����A���N�764%@�F�GI5<37=$+4=��

c�51� 	!"
���
� %M/-*R-#,0/-H1 � 	!"
����� %@)(-/0U '*-#A0# @ .&��

#-H'-,0#/&1�?!"

-.

������ �����HG76�N�764<
���
� %.+(,#)U A&,&/,0@ 0*0

-J&�+b0B %/--J&�+b0B1
� 	!"

����� %�M((/0U '0R#&(1
�����%#+/-L-'-LJ->*&,1� ?!"
����� %@(&0*0#0.&L-1� ?!"
�
��� %-�&* A&@B,-L- *&L0-#+1

� 	!"
�����%+(,&�0/(0-'&*0/(@'�0�

,+#001�?!"
����� %+(,&�0/( #+ -*0HJ0U(�

/0c0L�+c1� 	!"
�����A���2�� ?!"
�����! [[W[[� V!"
�����>G�5���� ?!"
�����L�7<=��4=I5<=� V!"
����� %H0�A0/-L-R+J+A+1 � V!"
�
��� %@R�)@+,&*T1 � ?!"

4���5(�!���

������ ������ ������ ����� J7�5=�� $�G�
��$�L�=Q���J=7�;�55=���7�P��3
5�;=�=$=�� 	!"

������ �����H���$�3�<5���+N�5<��<�
5��H�5��������� 	!"

������ ���
�� ������ ������ ���
� (�7�5
� 	!"

������ ������ ����� -��5 �=56 $ 2����=�
+N�5<� 	!"

�����������������.=7�$=�4����/��NG
�/=N�7�5���,�C��2�$�56&$��;<
� ?!"

���
�� ������ ����� .=7�$=� 4���� L�=�
Q��� J� �7=��4 �G����2� �$���2�
� ?!"

�	���� ������ �
���.=7�$=�4����R���5N�
(7����3�����$� 	!"

�	�
�� �����J��$�7�P�F5� [[�7=�5=2�
D=7�$=���L�=Q��� 	!"

������ �	���� �����J7�5=�� $�G��$� L�=�
Q���J��$a;��=� 	!"

������ �	�
�� ������ ����� J7�5=�� $�G�
��$�L�=Q���-7�$��� 	!"

������ �����S�$<= ��4$�7< ;7�5=�<�
L�=Q���.���6;=�$��� 	!"

������ �����S�$<= ��4$�7< ;7�5=�<�
L�=Q���.���6$������ 	!"

�
��� L�7G9�� ;7�5=�� kk� L7G9���$��6=
� 	!"

������ �
���.GP�=$2����=�+N�5<� 	!"
���
�,�=5�525�4=���C�,����� ?!"
���
�,�=5�525�4=���C�B;�5���(G4�

� ?!"

/01�1��20����3
������ �
���� �����HGF=35<=��35<� 	!"
�	��� -C��� F� �����$�O�4� 5�Q����$

� 	!"
�����,�35��$�35�� 	!"
�����&7�F�$=��k�==$��2�� 	!"
���
�@���=765�Q<� 	!"
�
���H�2�7<$���52�$� 	!"
�����'�=$<=����97�� 	!"
�����H��P�F56 $ 2��7=��$���3L=�4��

5��� 	!"
�����@G7��5�D=���������=�� 	!"
�	���.���5��P�F56� 	!"
�����0������9=F;������� 	!"
����� *GDI�= G9�3Q< ��=$5�C $�=4=5

� ?!"
�����@<�����5�*G5=�5�Q���<� ?!"
�����@<����� 5�*G5=� ;��$�� �7� $<�

4<�=7E� ?!"
�����-�GP=35���� 	!"
�����,=5���=�5=$=��$6�� 	!"
�����#=$=����5<=�F�9�=�=5��� 	!"



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

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

��� ����	� 
���������

������

������ ����� ������������� �� !"
������ ������ �����#$%$&'(
�	�
�)*&$%$+��	!"
�����,-$.$%/0�� !"
�����#012'0%304*50'6(��	!"
�����7(48/-.29(:��	!"
�����������;(-0<(%(-0$=� !"
�����7(%*>?(48/��	!"
�
��� � @A(<0@ �*'/>83 B($48$%$+�

�C98$%08(>���	!"
����� ���D����BE#F�BGHDI��

��	!"
������;#��.05/0.�<(9*�� !"
����� �$J/�%�'$J/ �� !"
�����;.05>
������BK)L��)�CBGMD��� !"
�����C2436*</83+N0&'(%*</�O0<308$J(

�*86'��0'0.A2.9*���	!"
������BGO;DO�BPL�#�����Q!"
���
�#*0-(80&$%&05(�� !"

�����	
���

;$&6.0&08/0�	�(@<>
����� �;�BD��B��#FE �E����F�

�� !"
���
��%*:*�� !"
�	���#0&1.$&'*�,-$.$%/0�� !"
�����D8'2(R(>�� !"
����� M$6� N(</5 �C$> 1.*%-*� ;(6'$.

�3A(8(#*'*</>�08J26$%*��� !"
����� �SBKIF�P� �� !"
�����O$</T*>.*48(R*�� !"

��������

�
��� ��;F�U� ��	!"
�	����050+8306*8(62<3��	!"
�	����50:$1*8$.*5*��	!"
�����K'.088>>1$J'*��	!"
���
�C0&'8$0%.05>�;$&6.0&08/0
������$9-*%&0-$5*��	!"
������'$6$-8$52��	!"
������ �����;0&'(
������50>'/&>.*4.0T*0'&>��	!"
�
����7�#FC��S�CK7F���	!"
����� �#�;�,C�7#FE7�#HD#F�

��	!"
�����C$&6%*��.05</��2'(8��	!"
���
�;$&6.0&83+%0J0.&;<*-(5(.$5�$�

<$%/0%35��	!"
����� � VW�<0'(@ %*&(<(>L26T(8*� �E

1.(T0<-*'/%*5%$<@���	!"
����� ��O�F�#UXODB��� �� !"
������S�F7MF#D##F)FBP#D���� !"

���

�
�
� �;���FEBGO�;P� �� !"
����� ����CDE� ��	!"
������ ������ ������ ������09$-8>
����� �K 8*& %3(9.3%*@'Y��B$'0.0+8$0

T$2��	!"
������0.%*>10.%*>10.0-*J*
�����)2-$'0:8(6(��	!"
�����M*J83+$'%0'
�����#*T�$'.0A#*-4$.�� !"
�
�����06.0'8*5(<<($8��#(6$<*+Z(&�

6*.(-40�� !"
������<0-&'%(0%0<(����� !"
����� ����� �� !"
����� �D,7D,#D#F)FBP#D�FKS��

B�;#�S���,U��F���	!"
���
� ��FK�D#F� �� !"

��������

�����)0<$%0610.0-O$9$5
�	����M%08*-R*'/50&>R0%�
����� ���F,�D��F��S�;�BL�O#D�

�F�
������A368$%0883+6$8R0.'
����� �)�B�;���,�B���X�K��X�
�����C$+&0.0A.>83+T*.
���
�M$6�&0.(*<��*.*54(8��.$%0.6*%.0�

50805�
�
���M$6�&0.(*<��0.%30%5(.0�
�
���M$6�N(</5��80?83050-%0-(�
�����S$&2-*.&'%0883+*6*-05(J0&6(+*8�

&*5A</8*.$-8$9$'*8R*(508(D�C$(�
&00%*

�����D&6*'0<(
������0T6$5���
�	���M$6�N(</5�M$A.$%$<0R1.$'(%O2A�

<(6$%*�#0&39.*8830.$<(�0'.*H0.�
A*6$%*�

������D7D,#P�D�B�,U�DBGO�;P�
���
�M$6�N(</5�C$+L$&'*6$%(J�
����� �)D����#�O��
�����[�����\����
����� �,F;��F�#F��F;��
���
���.*4-8(6���Q!"

������

�������
����0..('$.(>4*A<2?-08(+�� !"
����� ��DO��� �� !"
������L��B��I�BC���� !"
���
� �DS�F������B�;� �� !"
�����;$088*>'*+8*�� !"

�������

������.$N0&&($8*</83+A$6&�C]88(�*6/>$
1.$'(%�('*�2.5*8*�O$+4*'('2<J05�
1($8*5(.*�1$%0.&((^_`�%1$<2�
&.0-805%0&0��0.90+B(1(80R1.$'(%
M?$8*C$<(83�5<��.>5*>'.*8&<>�
R(>(4�LF

�����)051($8*'5(.*1$%$-835%(-*5&1$.'*�
�.3?6(% %$-2�C2?J(83�;3T6*�
a(8*<��.*8&<>R(>(4�$.0(

�����a2'A$<�C0?-28*.$-83+�2A$6J05�
1($8$%��F.&08*<� �F89<(>" � �a($�
.08'(8*��.*8&<>R(>(4�LF

������ ������ ������ �	���#$%$&'(
�����a2'A$<�C0?-28*.$-83+�2A$6J051(�

$8$%� �O*%*.(>� � ��0*<� �C*-.(-�
D&1*8(>"��.*8&<>R(>(4�LF

������0.0:$-83+10.($-��%.$1*��	!"
�������	���������;&08*C*'JY�.>5$+]N(.�

F8*<('(6*�D8'0.%/@�b6&10.'3
�
���a2'A$<�C0?-28*.$-83+�2A$6J05�

1($8$%��G%08'2&����$''08:]5��F8�
9<(>"��.>5*>'.*8&<>R(>(4�(89*12�
.*

���
��<>?83+a2'A$<�)051($8*'5(.*�
	W�V��'A$.$J83+'2.8(.��$&&(> �
;089.(>��.>5*>'.*8&<>R(>(4C$&6�
%3

�����a2'A$<��$&&(+&6*>�.05/0.�<(9*��M(�
8*5$� �C$&6%*" � ��2A(8� ��*4*8/"�
�.>5*>'.*8&<>R(>

�����;&08*a2'A$<Y
�����������)051($8*'5(.*1$%$-835%(�

-*5&1$.'*��<*%*8(0�a(8*<3��.*8&�
<>R(>(4�$.0(

�����a0:'$%*8(0�)051($8*'5(.*��.*8&<>�
R(>(4;089.((

�����I2-$?0&'%088*>9(58*&'(6*��0.%08&'%$
5(.*&.0-(@8($.$6�a(8*<3%$'-0</�
83:%(-*:��.*8&<>R(>(4C$&6%3

�����)051($8*'5(.*1$%$-835%(-*5&1$.'*�
I*+-*+%(89�708c(83��.>5*>'.*8&�
<>R(>(4�$.0(

��������

���
����MF��D����B�a�#K���	!"
�	���a*6'$.?(48(��	!"
������.*<*T
����� �#�;�,K)D�� ��	!"
���
��1*&('0�>80250@9$'$%('/Y��	!"
������ ������$A3'(> �� !"
���
���LDO�F��,DM�#�F���	!"
�
����%*-/A*(.*4%$-�a(<(11�(.6$.$%

(F<<*�29*J0%*�� !"
������.$c*8(0�F8-.0+C(.$8$%�� !"
�����M$6�N(</5�a*</T(%*>.$-8>��� !"
�	��� ���CCK#FB�F� ��	!"
������ ����� ���F�#�� ,FOBK7M��

#D����	!"
����� ����K��� �� !"
����� ���S��PD,CF;�D�F#DD�	�

�� !"

���

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

���%$$������
WV�WWM0'&6(+�;#� !"
����� �K.*</&6(010</508(���50:_dd[

�� !"
���
���289�N21*8-*�
�������289�N21*8-*�	�
�������289�N21*8-*�e�� !"
�������K��L���;D��Z�#��K,�C�

BD���	!"
�������K��L���;D��	��FD#��;�#�

#UX�����;���	!"
���
��DBBG,DE�OCF#F���	!"
������DBBG,DE�OCF#F�	���	!"
����� �O�XZ�;��DX�BKO� ��Q!"

� !"#$"!%

������.3?6(&'.*51<(8*�B0'8(+9.*8�
1.(�fg�eh��$5*8-3��	!"

������ �
���� ����� ;0<$&1$.'� ��2. -0
a.*8&���h�+]'*1��	!"

�����������������a0:'$%*8(0�)051($8*'
5(.*�O2-*10T'��	!"

�	���� ������ ����� ;0<$&1$.'� ��2. -0
a.*8&���A4$.-8>��	!"

������ �����B096*> *'<0'(6*�)051($8*'
�%.$13�M$	W<0'"�L%0R(>��	!"

������*<<(�i�j�D'*<(>��0.%3+-08/��	!"
�����;0<$&1$.'���2.-0a.*8&���k�+]'*1

��	!"
����� ;0<$&1$.'� ��2. -0a.*8&��b6&'.*

��	!"
����� �̂��g ��	!"
������<(51(+&6(0(9.3���(<*<(J8$&'(�

��	!"
������*<<(�i�j�D'*<(>��A4$.��	!"
�����a0:'$%*8(0�)051($8*'5(.*��$5*8�

-830&$.0%8$%*8(>��	!"

���&

�����C2</'N(</53
���
� �S�DCC� �� !"
����� �aF#��C� �� !"
����� �M;�X#D�� �� !"
����� �#�)��� �� !"
������������#U�CF���DFBU��� !"
����� �C�#EGHD� ��FBP#���P�

�� !"
����� ��F�D7� �� !"
����� �F�KBPD�B��D#U� �� !"
�
����:$'8(6(4*1.(%(-08(>5(�� !"

���

�	��� �#��lm�n �� !"
�����M$5�	�o����� !"
�����M$5�	��&'.$%<@A%(�� !"
�������0.04*9.246*��.$9.*55*�� !"
����� ��KC���D� �FSF� ,F�C�#D��

�� !"
�
�����KC���D��FSF��F��;�����	!"
������$50-(�<*A�� !"
�����p��\n�q�� !"
�����M$5�	�S$.$-<@A%(�� !"
�����M$5�	��$&<04*6*'*�� !"
������*6$06(8$Y
���
� �#�r�g�j �� !"
����� �BGO�;P;O�BPL�CS���M��

e���	!"
������'6.3'3+5(6.$N$8�� !"
���
� �#��_�g� �� !"

'�()*���

�����K-*J8*>1$6216*�� !"
���
� M$6� N(</5 �708&6*> '0..('$.(>�

�� !"
�	�
� ���D�,7FE� �� !"
���
���F,D�BGO;D��� !"
���
����HD#UOBD#U��� !"
����� �;���FE7D,#P� �� !"
������EHD��F#M��U��� !"
����� �7F7MFC���D� �� !"
����� ��D#P����OD#,�#� �� !"
���
�M$6�N(</5�)2-$'%$.(R*��� !"
�����M$6�N(</5�I$J24*52?Y��� !"
�����M$5*T8>>62:8>�� !"

�
��+���,--./���

����� ��D��D� ��Q!"
����� �M7K#SBD� ��	!"
�
��� �#F�F�#D�� ��	!"
������#�KB�;DCFE)��;���F��� !"
����� �;��,;�,MDDOU�F��� !"
�������M#F7MU;���;D#ZDD��� !"
����� �����B�;� �� !"
�
��� �SFCB��sst;��� �� !"
����� �7CK��D� �� !"
����� ���D,�F�� ��	!"
������M�B��KMPD�F��BD#�X��� !"

0��/1)

������F�D,F��;���	!"
������ ������ �����#$%$&'(-8>��	!"
�����;$088*>1.(056*� !"
������$--$&'21*��	!"
���
�M$6�N(</5�B0908-39$&A04$1*&8$&�

'(��*%0<a('(8�O$./A*4*>-0.83+
c('��� !"

������ ����� �b�D�F7CFLD#UO���
;�X�� !"

�
��� �#F�KO�7����;��#UXKMF��
�� !"

�����M$6�&0.(*<�B0908-3&$%0'&6$9$&3&�
6*��� !"

����� �FBP�D#D��U� �� !"
����� �M;FM�BSDISKM�F;�KCF�

#��� !"
����� �KODX��;��;DM���BE� �� !"
���
� �#FS�FMD�P���C���#�� ��	!"
�����M$6�N(</5�O$0%308*9.*-3�$&&(+�

&6$+a0-0.*R((���	!"

�2

������ �����C2</'N(</53
����� �;,�U;F��BP� �� !"
����� ��O�F�#FE �����#FBK#U�

�� !"
�����!�WWkWW��Q!"
�����L2'8(6(�� !"
�����S$<30(&50T830��Q!"
������CD�MD��S�,F�FMF���Q!"
�
��� �)��#UX���� �� !"

����3-)���)

������ ������ �����)0<$%065(.*�,*6(8N�
�<*-6(+$&'.$%��	!"

������ ������ ������*<$8 ��	!"
�	�����	�������
�7(%30&(5%$<31<*80�

'3�S.0R(>�)*&'/10.%*>��	!"
�	�����	���������7(%30&(5%$<31<*80�

'3�S.0R(>�)*&'/%'$.*>��	!"
������������<*80'*%62&$%�S.0R(>��(.%

b1(.0��	!"
������ ������ �
��� �<*80'* %62&$%� S.0�

R(>��<(%6(��	!"
������ ������ �
��� �<*80'* %62&$%� S.0�

R(>��0<$1$880&�&<$?6$+8*10.0%0&
��	!"

�����)2?(0%9$.$-0�FN(83��	!"
���
�C(.$%$+.38$6�FN(83��38$6C$�

8*&'(.*6(��	!"
���
�� ������ ������ ���
� )0<$%06 5(.*�

�$.N2 (�0N*<$8(>� �(:*> 9*%*8/
�%.$13�� !"

������ ���
�� �����)0<$%065(.*�S.0R(>�
�$&<0-*5.2&&6$9$&%>'$9$�� !"

������ ������-(8 -08/ % 9$.$-0�FN(83
��	!"

�
���C(.1.(.$-3��	!"
�������
����.*%(<*?(48(�WW�<0'809$J0�

<$%06*�S.0R(>��	!"
���
��.08(898*50&'*:�#$%*>,0<*8-(>

�� !"
���
��.08(898*50&'*:�L*$<(8/&6(05$�

8*:(��('*+�� !"
������*<$8��	!"
�����C(.$%$+.38$6�FN(83��38$6C$�

8*&'(.*6(��	!"
�����)0<$%065(.*�,*6(8N��<*-6(+$&'�

.$%��	!"
�����)2?(0%9$.$-0�FN(83��	!"
������<*80'*%62&$%�S.0R(>��(.%b1(.0

��	!"

456#6%�75#%"!8

���
�C240+830'*+83��	!"
���
�#*1$<0$8��	!"
�����;2<6*8(J0&6*>$-(&&0>��	!"
���
�F50.(6*8&6(01.(8R0&&38*5(<<($8

-$<<*.$%��	!"
�	���,*9$%$.��	!"
������50.'$8$&83+(8'0<<06'��	!"
�����;3&*-6*8*B280(8*R(&'3�� !"
�����D&'$.(>A041.(6.*&��	!"
������*+8*>%$+8*��	!"
������2<'*8(&%>'$+��	!"
������08(&.0-80%06$%/>��	!"
�
���C240+830'*+83��	!"
�����#0%0.$>'830(4$A.0'08(>��	!"
�	���;'$.*>5(.$%*>%$+8*��	!"

�������	
���������	
��

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

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

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

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

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

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

�����-�1� !� �#-�� #%#�23-
4�+&�%$!,�� �� � �!""#)

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

������

�����-�
��0� 	�
5������ �
������
4�+&�%$!,"#� �� � �!""#)

0�������!.���������'�����������������
��� ���	���� ��	������ �� �������������
1	����#��  ��	����� '���� �&���� 	���
�
�� ��� ����

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



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

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

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

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

��������
����������
������� !�"���#�

#� �����$

��������	�
������	������

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

��������
����������������������� 

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

��������	
�
�� ����� ���� ��� ��

�� ������ ������

�������

��������	

��
�����
�

���������
��

���
���
�
�
����������

�

��������

�
�����
��

���	

�������
����!���

�%���


��������	

��� �!
���

���

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

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

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

.#"� ����"/� ����"

� ����������
&
�#����
���������
���*�
$����%�&'++*�(3,	,-	,31
4�������

.#"�����"�
�#��	
 �� /�����1� �� �������
�������/� 
�����

����������
$����%�&'0(*�%'(	)'	3'�

.#"� ����"� 
������	

��2���1� ��
�����	
��1� �
�����/#��
��������������
$����%�&'0(*�%'(	)'	3'�

.#"� ����"/� 
��5�	
����"/� ����"�
$����%�&'0,*�,()	()	%-�

.#"� ����"� ������	
6�" ��"���
$����%�&'0,*�,()	()	%-�

.#"� 
����� "� ��

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

��
����	
�
$���"����� ��2��5��	
 ������� ���&!71�"��	
������� 
���������
891��������� ���
��	
��� & �������� !*�� 9�	
�������� ����� 7
����
:�;�
$����%�&'0,*�,()	,,	3,1
���"������++���+3�

!�  �������"/� ��"�	
�"� ����"����� ������
&� �������1� �����	
����1� 
���������
891� 
�����  �������
!*��7
�����:�;1����	
�����������1��������	
���
$����%�&'3,*�,3)	<'	%<�

$���"����� ������� &!7
=8���6����	����	
���� �� ��������	
���>1� "��������

����������891� 
��	
���  �������� !*�� ���

� ���� 8������� ?��
	
�����	�-,�(((��"��
$����%�&'0(*�%'3	3,	))�

777� �9� =@�������>
& ������� "��"�� 

 ����5�� �� 
��	
�� �� ���� �����*

�����6���� ��� ����"
���������� &���
����
��,)�(((��"��*�
$����%�&%+)*�,,'	<,	-%�

$���"����� 
� ���� ��

�����"/� ����"
���� ��� 
����� "�
$����%�&')+*�0+)	+%	%(1
��'���+%�,(�

777� A78� =?�����>
����"����� �
��������
��2��5�� �2� �������
2�����&�������������
���
������1� $7� �
������ 2����	
	
������ ������������1
������� �������� "
	
������������"
�1���	
������/�����1� .$
��������" �"��1� ���
��
*�� $�"�"����	
���� 
� $9�
$����%�&')+*�(,(	('	+'�

777� A78� =?�����>
����"/���� 2����� �
&����5��� "�������	
���� ���������1� ���
��
*�� $�"�"����	
���� 
� $9�
$����%�&')+*�+<)	<(	-)�

��� ����"� ����"/���

���6������� ���
�	
������ ���� ������
���
�������2� 6���
7
����� ��� ���� 8	
���������B��������
$����%�&')+*�0+)	+<	(%1
����� �� �"���� �� +(
��+3�

$���"/���� C�� ����	
�����#� �� �� ����	
���5��� ��� �����	
���� ������� $�����	
���D� ���� ��
� �� �"��	
������ 7
����� ���	
 ���
$����%�&'(0*�)'-	--	3-�

!� ���������/� ����"	
/���� C�� ������	
���#� �� &��
������
����� 
� �����"
E�F$81� ������� ����	
��2��� �1� ������ �� ��	
������/�����*�� $�"	
�"�������� 
� $9�
$����%�&')+*�+03	,0	0,1

����	
�������'���+<�

7��������������
��	
���"/� ����"� ����"	
/���� ������������	
���� ����#� ��������
��� �"��� �2� ��� 9�	
��� �� ����� �����1
�������� ��� 
����
 �������� !� 
�����	
���"/�����8��������

� ���� ?��
����� �
00�(((��"��
$����%�&')+*�+3'	(<	33�

777� =�����>� ����"	
/���� C�� ���������
���� �������� -	3� ���	
����� ���� ������ �� ��
9���� �� $�2�� ���"	
�������1� ������ 
�	
������ ��2�� �
=GHIJKL>1� 
��� ���	
���,	3����1�����5�����	
��� �  ������ ����1
��������� 
� $91
�������� ����� � ,�,1
�������� ���� 
� ���
?��
����� 
��� �����	
�������
$����%�&')+*�(-+	<<	,<�

�� ����/� �������	
����  ������ �����	
��� E7� =E
�������	
 ����>� 
������ 
	
�� � �
���������� 


�������� =�������
E!�>�� !�
�������
�"� ���D� ��2�� ���"	
�������� ������ !9M1
��
���� �����"��� �
�B� ��������2N�C �
	
�"������� ������ �� "��	
�������� 
����������
$���������  �  ����	
�����D���������
���
�#��� ���������� �
��6�N� 
��������"����

��� ������ �� ����	
5���������2��
������	
������ &���
���#� 1
�����2�� 1� �������1
�������	������� *�
$����3	++	%'�
K	JOPQD� PRSHTOUVHW�IX

$���"/���� �������	
�����2�� �� 0� �������
&���� ��
*� ���� �����
��� �B� ��2� 9Y� E7
=E
����>�
$����%�&'0,*�<0<	+%	%(�

��5�� ����"/���

���� �� &��� ��	
���*1� ������1�  �	
����#� �1� ����	
#� ��
$���
%�&'3-*�3%-	+-	++�

$���"/���� �������
7
������� ���� ��	
��� �������
$���
%�&'0(*�%'%	<(	<,�

!�F9� ����"/���� 
��	
�� �1�C�� ��� ��
$����%�&'0,*�,()	,,	3,1
���"������++���+3�

$���"/���� "�����#�	
 ��
������ ���7�"5�	
����
$����%�&'()*�+,%	)+	))�

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

!� F9� ��� 
�����"/
����"� ����"/���
����#� �� �� �����2��	
 ��
$����%�&'0,*�,()	,,	3,1
���"������++���+<�

!� ������ �� ���6�����	

��� ������������  �	

����� =$�
���� ��>

�����6���� ��� ���	
�"D
�	�
���� �N
�	�����#� �N
� 	�����5�� �N
� 	�  �����#� �N
�	��
����������6��	
 �� 
������
F�����D�
��������	
5�������1� ����� �3�+1
���
�����	�)3�(((��"���
����
���/����
��������

�����"D� JZ	
)(+T[ORWK\�IX1
�����%�&'0+*�)'3	()	,-1
%�&'()*�+,'	(,	('�

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

F9� ����"/���� ���	
�� ��
$����%�&'(%*�3(3	3<	(<1
���"������+(���+3�

8��/�"�������� ���
�
@����5��� ��� ��5	
�� ����"/����  �6�	
���1� ���5��1� �� �� ��

�����6���� ���	
�������
$����3	0,	<)1
%�&')+*�(,,	-<	-,�

!� �� ��� ����"/���
���
��5���� ��� 
��	
���"/� ����"� �� 
�	
���� "�
$����%�&'((*�',-	'-	%3�

$���"����� ���
��5��
���� ������ �� �� ���
������� �� 
��5���	
�����
$����%�&'30*�%((	'+	)+�

$���"����� ������	
�����
$����%�&'(3*�)%%	%,	3<�

7����������� ����"��	
��� �������� �������
]1��1�^�
$����%�&')+*�33+	(3	0+�

$���"����� �������
& �������� �*�
$����%�&'++*�%()	3(	(<�

��� 
�����"/� ���	
�"� ����"/���� �����	
��� & �������� _*�� ��
�� ���
$����%�&'++*�,(<	+<	+-�

$���"����� �������
& �������� _*�
$����%�&'(3*�)%%	%,	3<�

$���"����� �����	
#� �&������
*�
$����%�&'()*�+,-	'3	00�

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

$���"/���� 
������1
����������1� 
���� 1
����5����
$����%�&')+*�)<0	(%	3(�

$���"/���� 
������
&���� ��
*�� !����
�"5�����
$����%�&'++*�,))	<3	3'�

$���"/���� 
�������
$����%�&'0,*�<0'	+'	,01
%�&'()*�+,3	<3	3(1
'�&')+*�3(0	<0	,%�

��� 
�����"/� ���	
�"� ����"����� 
�����

 �  � � � � � 	  � � � � �

���� ������ ��� ���	
���� 
����� 	� �� 
����	
 �1���������	�������	
��  �� ��� ������ 
�	
2���� ���� 
������	
���� F������ �����
�� 
����� 
��� �����	
�������
$����%�&'++*�,+(	0-	--�

��
	������
8������ �� �����
����� 86��� ������	
5�� �2� 5�2���� 86��
��2��2��� �� �&�� �
�"��1� �� �1� 6�����
,(`*�� 8������ �
�"��1� ������2�  ���1

�� �1�988�������8	
6��� ��� ��������
��������� a"�����	
��������� 7������
����� ����������	
���
��	��b((+'-)0--�
$����%�&'(%*�3(3	((	30�

��������
	
��5���� �� "

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

9"
�/�!�6�������
�/��� ����
$���
%�&'++*�33%	'+	)+�

9"
�/� ����
$����%�&'0)*�)'%	+(	((�

9"
�/� =���"	a��	
���>� 	� ��,((�(((
�"��
$���
%�&'0)*�)')	<'	((�

9"
�/� ���� ��
$����%�&'0,*�<0(	)0	-0�

��
	���	�
�
����
������

0�.�

8����� =c��"	9���	
�">1�)(('�&���������	
����*�	�+,(�(((��"��
$����%�&'++*�,)<	0<	-3�

��	�����
123

8����� =dPO� ePH>1
)(+-�&
�����,<�(((
 �*� 	� 0+(�(((� �"��
$���
$���
%� &'0)*� )')	<'	((1
9������ 6��

45

8����� =fg� hOiiOL>
&"��������*1� )(('� &��	
����1�����������1�
�	
���� 
����1� ;9881
+-(�����*�
$����%�&')+*�+0-	,3	'(�

����	������������
8����� =fg� jIORi	
UHILKI>1�+''%�&�������	
���1� f	+1'*� 	� -((�(((
�"��
$����%�&'++*�,)<	0<	-3�

������
�
9"
�/� ����������
�  "�"������ &��"*�
$����%�&')+*�)%)	%3	,0�

9"
�/� �  "�"�����
$����%�&'0)*�)'%	+(	((�

������
9"
�/��������.������	
�"�
$����%�&'0)*�)'%	+(	((�

8����� ������
$����%�&')+*�)<0	(%	3(�

8����� �������� ��	
����
$����%�&'('*�03,	-(	3,�

8����� ������ ��� "��
��5�����
$����%�&'3(*�()3	30	(+�

8����� ������ ��� "��
��������� &��
����
���6��� ����� =$"	
����>1�������1�,1023��*�
$����%�&'0,*�<0(	<(	3<�

8����� ������ ��� "��
9����� &-1023��*�
$����%�&'('*�03,	-(	3,�

8����� ������ ��� "��
9�����
$����%�&')+*�+3<	-(	-+�

8����� ������ ��� "��
9����� &k� ,(�  ��� �N
��
����� ����� =8���	
�5 �>*�
$����%�&'()*�+,-	+%	)0�

8����� ������ ��� "��
����������&-102<10��*�
$����%�&')+*�+<<	<%	+%�

8����� ������ ��� "��
����������&3102310��*�
$����%�&'0(*�%',	-,	')�

8����� ������ ��
�	
���� =8������>� &�6��
��� �*�
$����%�&')+*�33<	'3	)'�

8����� ���6�� ��	
����&�	�����6���
��5	
�� �*�
$����%�&'0)*�)',	+3	<3�

8����� ������ ��� "��
c��"����� &k� -(�  ��
�*�
$����%�&'()*�+,-	+%	)0�

8����� ����� ����	
��� �� 9���� �� &�	

�����N�����������*�
;��� �� �����"1� �
�����5 "�
$����%�&')+*�+0-	-(	'3�

8����� )	C��
��5���� �����
�� 87�!.���
$����%�&')+*�+<-	-(	,0�

 �!�����	�

=.�97;>�� 8����
����  "
���1� 
�����1
����������
��������	
������ ������������
l����5�� ���  �	
�"�������1� �
���	
������ ���� 1� �����	
������ ������
7��������� ��������
��5���� �� "
�  ���	
����� @��6��� ����
�����2��9���������	
������� �
����������
.������"������� 
�	
2�� � ����"� ����	
�"�
$����<	33	'(�
E
�����1�"���9�����	
��1� +01� +� 
�B���1� 0
C��1���'���+'�

E�������� �����	
������� =�Y^�E>�
8���1� 
�����1
����� ��������	
����� 8�#�� �
��������� �� �	

��������� ���	
� � 
� �
�� �1� �
�����  �
������ �
����#���� �����	
�� ����� 8������	
������� E������ ��	
����������� �	
���������� ���2� ��	
��� ������
��5���� �� "

 ������1�  ����1
�����
$����<	3+	3+1
%�&')+*�(-3	%)	))�

777� =Ycma>� 
�	
����  "
���1� �����

�����1� �������
 ������"�����"�"/���	
����������� @��
���	
���� ��"���������8��	
���������� �������� �
 ������� ���  �� ��
�� �� �
��������
���� �� ����������
������� ;������	
��� �����/�� �� "��	
�����������
��	�
b+(30+(+((%,3<�
$����<	,0	()�
E
�����1� "��� @�����1
++1����+-31�+-<�

"���������
��5���� �� "
�  ���	
����
$����%�&'++*�%((	3%	-<�

+	 ����  ��������
$����%�&')+*�+30	,0	,0�

+	 ����  ��������
$����%�&'3-*�3%0	,'	'+�

+	1� )	 ����  ��� �����

����� ���� +	1� )	 ���
 ���"�"56��
����
$����%�&'()*�+,)	%3	''�

+	1� )	1� ,	1� -	 ����  ��
������
���������+	1�)1�,1
-	 ����  ��� "�"56�

����
$����%�&'()*�+,)	%3	''�

+	1�)	1�,	1�-	 ���� ���	
�����
$����%�&'0,*�,(,	,0	3(�

+	1�)	1�,	1�-	 ���� ���	
�����
$����%�&'++*�%((	3%	-<�

+	1�-	 ���� ���.���
�	
�����.�������/�
$����%�&'0)*�)'%	+(	((�

��5�� )	 ����  ��
"�"56�� 
����
$����%�&'0,*�,(,	,0	3(�

)	 ����  ��������
$����%�&')+*�+30	,0	,0�

,	1� -	 ����  ��������
$����%�&')+*�+30	,0	,0�

"������	!��
:���� ��
$����%�&'()*�+,)	%3	''�

:���� ��&)�C��1�������	
����N� "��� Y�������1
-(*�
$����%�&')+*�0+%	'%	'01
��)(���))�

+	 ����  ��� &0� C��N� "��
Y�������1� 3*�
$����%�&')+*�+<<	<%	+%�

+	 ����  ��� &-� C��N� "��
n��5"����1� +'*�
$����%�&')+*�+<<	<%	+%�

+	 ����  ��� &+� C��N� "��
Y�����������1� +*�
$����%�&'(%*�3(3	-)	3(�

+	 ����  ��� &+� C��N� "��
:������1� <*�
$����%�&'(%*�3(3	-)	3(�

+	 ����  ��� &0� C��N� "��
��������1� +,*�
$����%�&')+*�+<%	('	%%�

+	 ���� ���&"���Y����	
�������1� +,*�
$����%�&'()*�+,)	%3	''�

+	 ���� ���&"�������	
�����1�%<*�
$����%�&'()*�+,)	%3	''�

+	 ���� ���&"�����5��	
��1�,*�
$����%�&'()*�+,)	%3	''�

+	 ����  ��� &"��� 4���	
���� �1� <*�
$����%�&'()*�+,)	%3	''�

+	 ����  ��������
$����%�&'0,*�,(,	,0	3(�

+	 ����  ��� "�"56�

����� �� 
��� $����� &0
C��N�k�,,1%� ����1���� 	
�
� ���1� ��� b+,*�
.��������
$����%�&')+*�(,%	00	+0�

+	 ����  ��� &)� C��N� "��
;� �� ��1� )�*�
$����%�&'3(*�()3	30	(+�



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

�������	
�	�����	��
�	�

���������
������������

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

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

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

��� �	����������"#$%&'()*���

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

�#	�
�10��$�23���
������0�)(0��4$�.5/	$

�������������
�
����
�67
���6
+'����� ������,�����	�����-.��/��--01�
%��������������������� �����!2��
��	���������3
���4���	����������5.6�666������
���0���	����������7.6�666������
���-���	����������896�666������
���5���	����������8.6�666�����

��$�%�&'()*�8((,.5,./0�9
	��	0

�	:��	����1;�#	�������	��1���
����
�
����
$

6!<���=�6
%���������	��� ������ �� �/���� 	�������
������ :������ �� �������� ������
�����	���$������	����������;�<
���	����� ;����!����� �������	��
������� %�=�� �� /����	��� >��
�������

>��	�
��1�����0����"���
��	�����$
�#	�
�10��$�23���
������0�)(0

),;�?�$0��4$�)).$
��$�%�&'()*�)+),)(,/+0

9
@��	��A���	$

$�!	� 0���	�� ���
+4�?�����������	���
����@�	�������4-1��
7-6�666������(���
(���
8�+A441�-69�97�85�
8�+A601�4--�87�60�

$�!	� 0���	�� ���� +-
?���� ���� B��������	�
�
481�
(����8�+A.-1�-6-�50�A7�

0���	�� ���� +-� ?���� ���
$�����<� �	������
�����81�
(����8�+A041�499�98�48�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
���	������ 81�
(����8�+A041�498�6A�88�

0���	�� ���� +5� ?���� ���
"������� 0A1�
(����8�+A041�474�5A�59�

0���	�� ���� +0� ?���� ���
%��� �� 0A1�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
$����	�
�� 081�
(����8�+A041�474�5A�59�

0���	�� ���� +5� ?���� ���
B�����	��� 481�
(����8�+A6A1�.7-�56�7-�

0���	�� ���� +5� ?���� ���
"������� 041�
(����8�+A041�498�6A�88�

0���	�� ���� +5� ?���� ���
B�����	��� 001�
(����8�+A041�498�6A�88�

0���	�� ���� +0� ?���� ���
&�	�	���4.1�
(����8�+A041�498�6A�88�

0���	�� ���� +4� ?���� ���
%���<���
�� 4�1�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
@�	������� A�1�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
@�	������� 4.1�
(����8�+A041�498�6A�88�

0���	�� ���� +4� ?���� ���
B�����	��� 041�
(����8�+A041�474�5A�59�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
$����	�
�� 081�
(����8�+A681�767�50�76�

0���	�� ���� +-� ?���� ���
��	���	���	���	��
�������461�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

0���	�� ���� +4� ?���� ���
.6�����*��
��
��0A1�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

0���	������	��0.����+0
?���� ���� ��������
��
��51�
(����8�+A041�499�98�48�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
$�	�!	�
�� 4-1�
(����8�+A041�499�98�48�

0���	�� ���� +0� ?���� ���
$�������<�� 991�
(����8�+A041�498�6A�88�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
,�����	����� 061�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

0���	�� ���� +8� ?���� ���
C������ 01�
(����8�+A6A1�.7-�56�7-�

0���	�� ���� +0� ?���� ���
$�	�!	�
�� 491�
(����8�+A681�767�50�76�

0���	�� ���� +0� ?���� ���
B�����	��� -91�
(����8�+A6A1�.7-�56�7-�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
%��� �� 91�
(����8�+A041�499�98�48�

0���	�� ���� +4� ?���� ���
&�	�	���0.1�
(����8�+A041�499�98�48�

0���	�� ���� +5� ?��� ���
C�<������461���.86�666
����
(����8�+A6A1�.7-�56�7-�

0���	�� ���� +���� $���
��	���-61�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	�� ���� +���� "���
�����051�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	������+����$�����
	�
��-41�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	�� ���� +���� D��
�����
�� 41�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	������+����$�����
	�
��4.1�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	���������2�����	�
+�����������4A1�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	�� ���� +���� $���
��	���091�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	������+����B�����
����	�
�� 401�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	������+����$����
����<��8A1�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	������+��������
����4�1�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

0���	�� ���������
(����8�+A.-1�-6-�-.�76�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
C�<������ 01�� )����
��
(����8�+A.-1�-6.�-.�76�

0���	�� ���� +.� ?���� ���
C�<������ AE0.1�
(����8�+A.-1�-6-�50�A7�

0���	�� ���� ���!2�
���	��+����>��!��	�
�
401���966�666�����
(����8�+A.-1�-6-�50�A7�

0���	�� ���� +4� ?���� ���
>��!��	�
�� 041�
(����8�+A681�769�55�9.�

0���	������+����$����
����<��741���796�666�����
(����8�+A601�4--�05�67�

0���	�� ���� +5� ?���� ���
$�������<�� .A1� �
966�666�����
(����8�+A041�478�58�5A�

0���	�� ���� +5� ?���� ���
@�	������� -1�
(����8�+A041�4.7�.-�4-�

$�!	� -���	�� ���� +0
?���� FG74� ���� ��� ��	�
����������%��� ��A1�
(����8�+A041�4.0�50�90�

-���	�� ���� +5� ?���� ���
$����	��� 081�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

-���	�� ���� +.� ?���� ���
$�	�!	�
�� .1�
(����8�+A671�088�.9�77�

-���	�� ���� +9� ?���� ���
C������ 01�
(����8�+A6A1�.7-�56�7-�

-���	�� ���� +5� ?���� ���
$����	��� 001�
(����8�+A6A1�.7-�56�7-�

-���	�� ���� +.� ?���� ���
$����	��� 081�
(����8�+A041�498�6A�88�

-���	�� ���� +.� ?���� ���
,�����	����� 091�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

-���	�� ���� +.� ?���� ���
$�������<�� 4641�
(����8�+A671�088�.9�77�

-���	�� ���� �� ������
��� +.� ?���� ���� &�	�	��
051�
(����8�+A671�088�.9�77�

-���	�� ���� +.� ?���� ���
B�����	��� 91�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

-���	�� ���� +.� ?���� ���
$����	��� 81�
(����8�+A041�499�98�48�

-���	�� ���� +.� ?���� ���
$����	�
�� 4-1�
(����8�+A681�767�50�76�

-���	�� ���� +5� ?���� ���
���	������ 81�
(����8�+A6A1�.7-�56�7-�

-���	�� ���� +0� ?���� ���
&�	�	���81�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

-���	�� ���� +5� ?���� ���
@�	������� 51�
(����8�+A041�499�98�48�

-���	�� ������� �
(����8�+A601�4-0�87�AA�

-���	�� ���
(����8�+A.-1�-6-�-.�76�

-���	�� ���� +4� ?���� ���
$�������<�� 791�
(����8�+A.-1�-6-�50�A7�

-���	�� ���� ���!2�
���	��+-�?��������"����
����-81�
(����8�+A.-1�-6-�-.�76�

-���	������+4�?����!���
��!	� �� ������;�� ���
$�������<�� 4041�
(����8�+A041�4.5�59�98�

-���	�� ���� +-� ?���� ���
C������ -1�
(����8�+A441�867�08�76�

-���	�� ���� ���!2�
���	��+0�?��������$����
����<��46-1���4�.66�666
����
(����8�+A761�608�A-�-8�

5���	�� ���� +-� ?���� ���
$����	�
�� 0A1�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

5���	�� ���� +-� ?���� ���
>��!��	�
�� 81�
(����8�+A6A1�.7-�56�7-�

5���	�� ���� +.� ?���
��������� � F� 89� ���� ��
����$�������<��591�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

5���	�� ���� �� ������
��� +.� ?���� ���� &�	�	��
091�
(����8�+A671�088�.9�77�

5���	�� ���� ���!2�
���	��+����"�������-01�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

5���	�� ���� ���!2�
���	�� +���� ���	���
����0.1�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

5���	�� ���� +-� ?���� ���
>��!��	�
�� 81�
(����8�+A.01�0A-�47�97�

.���	������+.���7�?����0�
���	���
�� ����	���� �
����� �� ���	���� ���
$����	��� 441� �
-�666�666� ����� "��
����
(����8�+A041�4.5�-.�90�

7���	�� ���� +-� ?���� ���
%��� �� 091�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

9���	�� ���� +.� �� 7� ?���
����$����	��� 441�
(����8�+A6A1�.7-�56�7-�

�������	
�
���� �� !������ �� ����
����
(����8�+A041�495�80�8.�

*�� �<��� �� 5���	�
���� +����� ���1�
(����8�+A.01�0A8�46�66�

�����������!��������
���!	�� ����
!	�
(����8�+A601�4-5�A0�-6�

4���	�� ���� +0� ?���� ���
&�	�	���041�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

4���	�� ���� +0� ?���� ���
B�����	��� 401�
(����8�+A041�499�98�48�

4���	�� ���� +4� ?���� ���
>��!��	�
�� 071�
(����8�+A041�499�98�48�

4���	�� ���������
(����8�+A601�4-9�60�46�

4���	�� ���� 	�� �����
������������!	�+���
������� 091�
(����8�+A.01�0A-�47�97�

4���	�� ���������
(����8�+A.-1�9.A�90�7.�

4���	������+����	���1�
(����8�+A.-1�-69�0-�.-�

0���	�� ���� +4� ?���� ���
.6�����*��
��
1�
(����8�+A.61�8A-�5-�A0�

0���	�� ���� +-� ?���� ���
&�	�	�������
�� 081�
(����8�+A681�767�50�76�

0���	����5���	�������
$��� '������H� +0� ��	�
���� � 1�
(����8�+A.01�0A-�47�97�

0���	�� ���� 	�� �����
���� +���� �������� ���
"������� 581� �� 45�666
����E����
(����8�+A6A1�.7-�--�46�

-���	�� ���� +-� ?���� ���
$����	�
�� 051�
(����8�+A681�767�50�76�

-���	������	��0.����	�
����������+I�����	��J�
����� ���1�
(����8�+A041�9-5�A4�58�
8�+A041�4.-�A4�75�

-���	������	���������
����
(����8�+A601�4--�4-�60�

5���	�� ���� ��$���'���
����H�
(����8�+A.01�0A-�47�97�

��	��������
�������
%�������	����$�	���
%���������� +F� 40� ���
���	������	�
����B	�
��	���� 	������� "���
2�� ������1�
(����8�+A041�774�67�.4�

%����� -���	�� ���� �
���� @���	�����<�
D����	��<� ���� �
..6�666������(���
(����8�+A041�096�70�.0�

���

%����� ������� ��
��� %
�������
(���
8�+-9.0401�.4�07�0A�

%����� ��� �� "����
������ �������<� ����
���D�� � +���������
��	� ������� �����	� �
4A86� ���� ������<��� �
0664� ���� F� 467� ���� ��
��H	
�A�������� ������
����� ����������������
�� ������ ����������
��������		 <� �!���
���A�������	�����
���
��	 H� ����
������	
�������������
�
	���� ��������	����
����
�����	����������
	��� �� ���� 	�� ����1� �
4�966�666� ����� K
��
��!��� �� ����
(����-�+9.-1�-84�.0�-8�
D($�

%����� ��� �� ���
D�� 2���� (�����<
����+F�75���������!���
���49����1�
(����8�+A441�-49�0.�4.�

%����� ����� +����
� <1� ��� �� �����<
�������40���������$���
��� +!�	�� ���� <�� ��
=�
�F�56��������-���	�
�� ��H	
�� ��������		�

����	���� ����� �����
	���� ��/����� �� ��
���� ���� �� -� �� �
�� ������ !���	�� H��
����<���� ���2<
����� ��������		 <
����� ���	�
�
=�<� /����� <� ���1�
(����8�+A6A1�0-7�7A�.4�
8�+A601�4--�A.�79�

%����� 	� <� 0�?��
��� ��D��<���2����
)������<� ���� +.
��	��1� �� -�666�666
����� (���
(����8�+A041�096�70�.0�

%�������!��	�������
����������"������

+��������<1� ��..6�666
����� (���� ,����	� 
��� �
(����8�+A041�096�70�.0�

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

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

46���	�1�
(����8�+A6.1�594�.4�00�

�
	������	
"�	��� " ������ ,��
+������	 ��� �����
� �1�
$����L6648946.A�
(����8�+A441�7-.�4-�4.�

%�!	����$�����	���
(����8�+A.01�0A0�8-�.9�

%����� �������
+����	���1�
(����8�+A041�470�7A�64�

,����
(����8�+A041�.44�55�A.�

%����� �����
(����8�+A601�4-9�79�.4�

%����� ��!��
(����8�+A601�4-0�87�AA�

%����� ��!�� �� ��	�
��� � IM���	�J� +���
A������?������!�����
����� ?����	���� 
���
	���1�� )�����
(����8�+A.61�8AA�74�80�

%����� ��!�� ��� �����
����� +A� ���1�
(����8�+A041�499�98�48�

%����� ��!�� ��� �����
����� +-�9H.�7���� �!��
����7������������
��������� 	��
� ����
��	�
� 
���� ���� �
�����	��� �� ���
	���������	�������	��
��������� ���
�������

�� � �� ���� 1�
(����8�+A.41�0A7�98�69�

%����� ��!�� �� $*(
,�� I$��������0J� +7
����� ����
��������
��	��� H��� ������ ��
������ ���� ����<���
��������� -� ��� �� �E�
������1�
(����8�+A601�4-8�.6�7-�

%����� ��!�� �� ***
I'���������J� +�����
���� �
��1�� ,���
��	� � ��� �
(����8�+A.01�0A5�99�50�

%����� ��!�� �� (���
C���� 	�� I�����J
+��	
�� ������� ������
��1�� (��� ������	�
(����8�+A.41�0A.�6-�06�

%����� ��!�� �� (���
C���� 	�� I�����J� +0�
?�������������������	
�
������1�
(����8�+A041�8A7�58�9A�

%����� ��	�� �� ����
������������	 <��!��
������N���	�H�
(����0�67�0A�

%����� �������� �	�
��<	���+7�4H0�5.������
�����	� �	����� ��
� �������=�	��1��
�������� ���
	<� ���
!�;���76�666������(���
(����8�+A041�47-�85�56�

���������
��
����
$�!	� ������ ��
��� �� ��	�� �E�� ���
�����+5��������������
����1�
(����8�+A.01�0A8�A9�-.�

%����� ������	 <
�!����� +��	� >$�
I$����
	�	J1�
(����8�+A601�4-0�87�AA�

$�!	� ������ ��
��� �� ��	�� �E�� ���
�����+5��������������
����1�
(����8�+A.01�0A8�A9�-.�

������
O������	��� ������
	<� ������� +2��/ �
��H	�1� 	�� ��2� �����
$����L6669000--�
(���
8�+A041�088�-.�79�

%����� ����	�� ���
������ ���	������ 2��/�
����� ���H��;�� ���	�
���� ������ �������� ��H�
	;�� �;�����
(����8�+A601�4-5�A0�-6�

%����� ���	��� +����
��	���
�������I��2	
J�
�����1�� ���� �������
����	��������H�������
(����8�+A601�4-8�.6�7-�

%����� ������� ��

�������� �� �����
��!������ ���������
������ IPQRSJ�� �����
��		 <� ����
(����8�+A.61�8AA�74�80�

����
 
��!���

����;� %��� ���	2���
����H	����� ��������
	�;� �� ������!	�;
��2�	 ��H�����	���
(��� $�T���!��
(����8�+A.01�0A8�46�66�

%����� H�����	���
(���$�T���!�����������
	�;��2��<	�;��� ����
���!	�;� ��2�	 �
�������%�������H	����
(����8�+A601�4-5�A0�-6�

%����� �����;� ����
��� I,���	�J� +����� ���
� <�� 5� �	/����
.6H.6���1���0�666�����
(����8�+A041�495�50�99�

%�����	� <�0�H����
���	 <� H�����	��
I'���	�J�� $�T���!�
+�E�1�� 	��;� ��������
	�;���2�	���	��;����
H		�;� ������ +����
'�����
1�
(����8�+A671�089�70�49�

"��#�$����
������
���
$U� I'V"*&O(J�� K��
�	�� ����;����� �
���� ?�����	����� @���
������ ���������<�
WQEXYZE[Y\�]R^W[XR�
_����L664A-A805
'����� �� ���� B������
	���57�
(����8�+A.61�8AA�8.�.8�

%�����2�������+��/�
��;1� ��H��	 �� ������
�� ������������ ������
`ab� cF�� ���������
+/���� AH71�
(����8�+A751�78-�-8�70�

%	��	
�����
%����� ����� �����	�
��� +����� ���	����!�
	�� <�����58�.6�����	�
86� ���� �� H��� ����1�
)�����
(����0�05�4A�
8�+A751�788�5.�.-�

������&����
%����� ��	�����
���
I)���� ,��
��7J� +����
��	��� <�� �E��� ���
����1���4�.66�����
(����8�+A.-1�-60�49�40�

%����� ��
����� ���
������ ���������� ����
��	���� ��������
(����8�+A601�4-5�A0�-6�

%!��
����
��

K ���	 �� ����� +���
D������
�� 451�� *��
��	 <� � ���

%����� ����	�;� ���
��� %�N� I%�����	�C��
����� 056� 	E�J
+056H4-.H-7�����������
��������1���A�A66�����
(����8�+A041�08.�A-�7A�

%����� ����� %�N
I$���� D������� --6J
�� ���	����	 <� ��	�� �
-.�666�����
(����8�+A751�-69�69�65�

%�������!	 <���
���ID������<���B.DJ�
064-�+5�����	 <1�
(����8�+A.-1�-69�78�8-�

"�
���

% � � � � � � H � � � � � 

IM	�J�� $������� ����
������ ��	����� �� �����
����� D������	��� �
���2���	��� ����
������	��� � ��
��
��	���� %������� ��
���
$�
��<�� )� �� ����
� ��4���	����4.��������
��	���	��� �� 4-� ����
%�����2���� ��� ������
� �� �������
'����� ������,�����	�
����� 76�� !�� � ����
� 3������
�	����46���48
!����� ������������ �
46���47�!������	���
�� � H�	<�
(����8�+A.-1�9.8�59�66�
M	��



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

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

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

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

12345�4678� �84889&7
:8;�4<==�>� �� 4�==�>

 2=8� 63�432;86�>#

12345�4678� �84889&7
:8;�4<==�>� �� 4�==�>

 2=8� 63�432;86�>#

12345�4678��84889&7
:8;�4<=�>� �� 4�==�>�  2=8� 63�432;86�>#

��������	� 
�������

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

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

12345�4678��84889&7
:8;�4<=�>� �� 4�==�>�  2=8� 63�432;86�>#
12345�4678��84889&7
:8;�4<=�>� �� 4�==�>�  2=8� 63�432;86�>#
12345�4678��84889&7
:8;�4<=�>� �� 4�==�>�  2=8� 63�432;86�>#
!"#$%&$�'(� �($(()*'
��� $�++&&� &� ,(-�$.++&&

�/�01223�445�67�75

/�0/25�63�89�:9�69

/� 01223� 499�:9�69

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

��������
/�����	 ���	 �01234
/����	 !�����5���	 ��
���������	 �	 ��#�����
67��	#��8��8�	9������
���	 8#�%	 ����!���
��:������%	 ������
8#�%	���������%	!���
 ����%	 ���"�	�	 ������
�����
;����	 <--=>))?++�
@!�����	 ����������
���	 9	 ����	 !������
����8��	 ������	 ��8
���������A	 ����6�%
���������	 ������%
5�������	�	���	B������
C����	 ����	 ���	 ���
���DEEE	9!�����%	���	;��
�����8%	?,��
'���	(	$)?=&	?,(�*+�?+�
(	$)-?&	=+-�=*�>>�
F�����	 �	 ��	 ������A
���	G����������8%	+-�
'���	(	$)?=&	-+,�+,�?>�

	
����
B����D	���������	�!�
���!�������
'���	(	$)-?&	=+?�(>�))�

B����8��	 ������
�	 !����8	 �	 �������
��8�	 H�����	 ������
����������	�������
I#�������	 :����
�������	 !��	 !����
�8���	 '���	 �	 ���
�����	�	!��	#��#�
������D��"�8	 ����
����	 ���!������
B���������8��
���������	 B�����
������	 �����
;����	<--=).?*..�
B����������	 !�
����
(	$)-(&	>->�--�>*�

9���D����������8
J����D�	 9�:�������
K�������"�8%	 ������%
!������	�������	K��
����	 �	 ����%	 �� ��%
���D6�
9!�����%	 ���	 ������%
?+�%	 ����	 �@�������%
?	
��
@LKJ	+-.*=-===.--=+)�
'���	(	$)-?&	=+.�?,�.>%
(	$)?=&	,+.�(>�=*�

;����	$.%	*%	>	��%	��:�
�����&%	 #������	 J��
��#�%	 ���������
;����	 ����
'���	(	$)?=&	=,>�).�(,�

;��#��	���M	K�����
�6���	 ����������
������D��"�8%	 ���#�
�������	 ���!������
;����	 ����
'���	(	$)*?&	?),�,,�**�

K�����	 ������
;����	 ����
'���	(	$)?=&	?()�=*�*=�

I#�������	 �	 �������
���	�������	�����%	���
5���%	 ������%	 !���%
������	 �	 ���	 L�����
��8�	 ���������	 J�����
���	 �	 ��#��������
�������	;����	����
'���	(	$)-?&	=+,�>,�*=%
(	$)?=&	=,.�.-�+*�

;��������	 �������
N������������"��%
��5���%	 ������%	 ����
���	 ����!������
;����	<--=.(-,.*�
'���	>�..�-)%
(	$)?=&	*=-�=*�.*�

;���� ������	 �6���
����������
;����	<--=)+)>--�
'���	(	$)*-&	()?�=+�.*�

O�����	 !��:������
���D����	 
������
$9!�����&�
;����	 ����
'���	(	$)*+&	,*(�.=�>,�

N��8����	 �������
;���� �������	 ���
:��D�	��������
;����	<--=(?**+=�
'���	(	$)>*&	(-.�.(�--�

<��������� �� ��	��
������	������� ��
������ ?	���@� ;���
��	�������������	��
������ �� �� ��������
A������������ ���
�	����� ���	����� B��
������� ��� ��
�����
C� �	��� =������ ���
�	�����	��������
���
������
=�����D""+,**0!,�
����������������	��
)� *!+#�+,"�+!�.-�

4	����/����������
����	$����/� ����
��E�	��	���������
��$��������<����
������ ��	������
���$��������/�����
���� F���� ��E�G�
B��������� 1��	�
�����
=�����D""")!C!0C�
5	���C�..�"*/
)� *"!#�+-+�"+�"0/
)� *!+#�0+"�+0�.0�

O�������	 ���������
�����	 ;���� �������
;����	 ����
'���	(	$)*+&	,*>�=+�?(�

���	����������	��
���������������	
�$��������
3���	����?��
DHI�HJ�-++*!-�
5	��
)� *!+#�!)-�!!�!!�

N�����	 ��	 ����	 @����
"���	 �:�����	 N���
��	 ������	 �	 ������
���	 O�������	 �����
��������	�	*--	����
;����	 ����
'���	(	$)*+&	+-,�?.�*=�

/���5���	 ������
��	 ���	 ����	 ;���
�� ���
;����	 ����
'���
(	$)*+&	,*,�?-�*-�

@!�����	 ����5���
�������	 K�5����	 �6�
�� 	 !�������	 ;����
�������	 ��������
;����	 ����
'���	(	$)==&	+->�-+�-=�

����#	 ��������D����
�	 ��������	 �������
;����	 ����
'���	(	$)?=&	=*=�*,�,,�

O����#�"�8	!�������
;����	 ����
'���	(	$)?=&	?(?�(>�+*�

C��!�����8	�����#�"�8
������	 �������	 �� �
����
;����	 ����
'���	(	$)?=&	=*=�*,�,,�

C��!�����8	�����#�"�8
����%	 ��������
;����	 ����
'���	(	$)?=&	=*=�*,�,,�

�������������
4	��������/��K�/���
�
 A&L/� �������/� 
���
���/���K	��#/�������
�������������	� ���
����� �� 3������$� �
1������	��4�����	���
��	����
=�����D""")!C!0C�
5	���C�..�"*/
)� *"!#�+-+�"+�"0/
)� *!+#�0+"�+0�.0�

4	����/� ���������
����	$����/� �����E�
�	��	����������$����
���/���	�������� ���
��������	�/� �	���
������#�� 9��	��� ���
��������� �����	���/
���������� ��	������
���$��������/�������
F���� ��E�G�� B�����
����� 1��	������ 4����
��	������	����
=�����D""")!C!0C�
5	���C�..�"*/
)� *"!#�+-+�"+�"0/
)� *!+#�0+"�+0�.0�

K�����	 ��	 �����8
�!��	 �6���	 ��:��D�
H�����	 �����!�������
��������	 J��������
�����������	 5����
�����
;����	<--=**,=*)�
'���	(	$)-(&	>->�=>�-(�

K�����	 ������%	 �:��
���%	����#�����	L�!���
�����%	 !�����%	 !���
������	!�����%	�����
����%	 �������%	 � ���
���	 �	 �����������
������	 N��8����5���
�������	 �������	 ���
:��D	�	������	���	C���
!��"�����8	���������
;����	<--=,**=+?�
'���	(	$)*+&	+-(�..�.*�

K�����	 ��	 @�������
���	�������	��:��D�
;����	<--=.(-)).�
'���	?�.-�*>%
(	$)*=&	?)*�).�?*�

K�����	 ��	 N��8����
�������	 '�����%	 ����
��8	 �!��	 �6���	 B���
��������	�����	K���
������
;����	<--=(?**+=�
B����������	 !�	 ����
(	$)>*&	(-.�.(�--�

K�����	��	@���"���
�:�����
;����	<--=)=?>,+�
'���	(	$)*?&	?),�+,�..�

K�����	��	;����	����
'���	(	$)*-&	()-�>=�((�

������������	 ���
�����	 ��:��D�
;����	<--=.(-)).�
'���	?�.-�*>%
(	$)*=&	?)*�).�?*�

������������	������
��	 ��������	 �������
���	 ;�������	 !������
��:��D�	 ������������
J��������	 ;����	 ����
'���	(	$)?=&	*=+�(,�()�

������������	������
�������	N��8����5���
�������	 �������
;����	<--=>*=.?+�
'���	(	$)-?&	=+*�=*�*.�

O�����	 !������%	 ���
��������	 $!�����
N/F%	!�����%	�������
��%	!�����%	�:��D&�
;����	<---(?>?*>�
'���	>�..�-)%
(	$)-?&	=+=�-=�-*%
(	$)?=&	*=-�=*�.*�

B������	P������	@��
��������	�������%	���
������%	 ��������	 !��
����	�	������	���	;��
��	<--=>*=.?+�
'���	(	$)-?&	=+*�=*�*.�

��������	 ���������
B���8��	 !�����	 O��
������	 �������	 @!��
�������
;����	 ����
'���	(	$)==&	+->�-+�-=�

N��8����5���������
�������
;����	<--=,**=+?�
'���	(	$)*+&	+-(�..�.*�

N��8����	 �������
@����	�!�������	B��
�����
;����	 ����
'���	(	$)-?&	=+-�*.�,(�

������ A�����������
�������	���������1��
K	���
=������	��
5	���)� *0+#�!*,�),�..�

@���"���	 �:�����
;����	<---(?>?*>�
'���	>�..�-)%
(	$)-?&	=+=�-=�-*%
(	$)?=&	*=-�=*�.*�

@���"���	 �:����
�6���	����������	���
������	 L�!���	 B����
���	 /�����	 C��D5��
�!��	 �������	 �����
�����	;����	����
'���	(	$)?=&	-+=�=+�)=�

P������	���	����	���
����
;����	<---(?>?*>�
'���	>�..�-)%
(	$)-?&	=+=�-=�-*%
(	$)?=&	*=-�=*�.*�

==�F:39�=G��;E�
��	� ����� ����	$�
���	���$���������
������?	���@�9��
�	��� ����� ��� ���
��������	�� �
�	��/���	��������
��������������	��
?	�����	�	�� �
����		��<��������
������	��������4��
����E�� ������
���K	��������@
�K�����	���� 
��
�������� =�����
�����	�����	����
=�����""+,**0!,�
������������ ��
�	��
C�CC�+C/
)� *!+#�+,"�+!�.-�

@@@	 �N�����������
�������	 ��!�����	 �6�
���	������	!�	������
��	�	��������	����� �
���%	#�����	����%	���
��������	 ���!����8	 �
����� �����������8�
'���	>�..�-)%
(	$)-?&	=+=�-=�-*%
(	$)?=&	*=-�=*�.*�

2�	� ����� ����	$���
�	���$� ������� <����
����������	��������
��	�������� =�	�����
��	
��� �� ��������
6���	�?	����B�����
���������
������C��	��
=�����D""+,**0!,�
5	���C�CC�+C�

;���� ���	 P������
�	 �������	 �	 9!����
�� �
;����	<---(?>?*>�
'���	>�..�-)%
(	$)-?&	=+=�-=�-*%
(	$)?=&	*=-�=*�.*�

O�������	 ��������
��� ���	 �����
;����	<--(?>?*>�
'���	>�..�-)%
(	$)-?&	=+=�-=�-*%
(	$)?=&	*=-�=*�.*�

@�����	���%	��������
;����	<--=>*=.?+�
'���	(	$)-?&	=+*�=*�*.�

�����
�������
�������
K�����	 �	 !���6�
�����	 ������D�� 
��5���
;����	 ����
'���
(	$)*-&	()+�,+�,*�

K�����	 �	 ��������
���	 ������D�� 
��5���
;����	 ����
'���
(	$)?=&	?,-�++�.?�

K�����	5����� 	�	����
���D�� 	��5��%	 ����
���D�����	;����	 ����
'���	(	$)*+&	,*,�?-�*-�

K�����	�������	�	����
�� ���%	 
���������
;����	 ����
'���	(	$)*?&	?)(�=-�--�

�������
���	 �������	 ���
����M	��!������8	#��
����E	 ;�������D��8
:����	�/�����8�	���
!�����	 �6���	 ������
���D���%	 �����D���%
���������	 �	 �������
���	 ������A	 ����%	 ���
����%	��������	;����
����D����	 7����� 
������	 P�������
;���� ����	 H������
;����������	 �����%
����������	 N����	 �
���������	 B��������
���	 �����
@LKJIB
+=,*)-----,..=�
QR�STUVSW1X=.*++(=.+�
B����������	 !�	 ����
(	$)-?&	=+?�*?�+-�

/�����	 !��������
'���	(	$)?=&	*==�..�)*�

������D���	 �������
;����	 ����
'���	(	$)?=&	-+>�>,�(,�

������D���	 �������
J�������	�	��#������
���	�������	L������8�
;����	<--=*,+>*)�
'���	(	$)?=&	=>,�(=�(=�

K�����	 ������
;����	 ����
'���	(	$)?=&	>-*�)?�)-�

K�����	 ������
;����	 ����
'���	(	$)?=&	?()�=*�*=�

H�����	�	������	����
���	 O�������	 ��!��"%
#�������	 ;����
<---,???++�
'���	(	$)?=&	?((�+*�>,�

/���%	 �����	 /������
��
'���	(	$)?=&	*==�..�)*�

B�����	 ����%	 ����%
������	 I#����������
������
'���	(	$)*+&	,*-�?*�.*�

B�����	 ����#��6
����	$���7���	?-%	?*%
+?%	 .-%	 *-	 ��&%	 ����
$=-- =--	 ��%	 =-- =*-
��%	=*- =*-	��&%	����
��	 ��#����� 	 �����
���%	 ������	 $ ��8%
�����%	 �������8	 9&%
����	 !�����6%	 ����
 ����
'���	(	$)?=&	>>-�(?�)(�

���������
������
L��#�!�����#��	 L��#�
����	 B����������
�����
;����	 ����
'���	(	$)>-&	-?*�.>�?+�

L��#�!�����#��	 L��#�
����	 B����������
�����
;����	 ����
'���	(	$)*?&	?)(�.(�()�

L��#�!�����#��	 L��#�
����	;����	����
'���	(	$)-)&	*>=�=>�>+%
(	$)?=&	=,?�((�>)�

L��#�!�����#�	 $���
��!�������8&�	 �����
������	 !����#���
@:��������	 ����
�������	 C�#	 !����
;����	<---,,?+?.(�
'���	?�>.�>,%
(	$)?=&	?,?�*,�)?�

L��#�!�����#�%
����5���	 !����#�
��	 $����%	 K����8%
C������D&�	 O�����
���#�����	 @:����
�����	 ����������
;����	<---,??)+�
'���
(	$)==&	++*�?.�.*�

L��#�!�����#�	 $���
���%	����%	!�	G�����&�
;����	 ����
'���	(	$)==&	(-,�*-�?-�

L��#�!�����#��	 O����
��	 ���#�����
;����	 ����
'���	(	$)?=&	-+?�+=�=-�

L��#�!�����#��	 L��#�
����	 ����#	 �������
;����	 ����
'���	(	$)-?&	=+.�)?�+-�

L��#�!�����#��
;����	 ����
'���	(	$)*?&	?)(�)(�>,�

L��#�!�����#�	 $9!��
����%	 ������&�	 O����
��	 ���#�����
;����	 ����
'���	(	$)-?&	=+.�)?�=-�

L��#�!�����#�%	 =%?	 �
$�V�%	�����%	����%	K���
��8%	;JL&�	O�����	���#�
�����	;����	����
'���	(	$)?=&	=*=�*,�,,%
(	$)?=&	?(?�(>�+*�

L��#�!�����#�	$=%*	�&�
J��������	 ;����	 ����
'���	(	$)?=&	?(-�=?�(,�

L��#�!�����#�	��	=%*
�%	 ��	 +	 �	 �	 ��	 =-	 �
$����%	 K����8&�	 O�����
���#�����
;����	<--=>)?.=.�
'���	(	$)*+&	+-=�)*�+)%
(	$)==&	+==�=,�)+�

L��#�!�����#�	 $=%(	 �%
K����8%	 ����%	 �����&�
O�����	 ���#�����
@:��������	 �������
���	�	���������	�����
;����	<---,??+-(�
'���	(	$)?=&	?,?�>>�.,�

L��#�!�����#�	 $+	 �%
=(	 ���	 �&�	 ��������
���	 !����#��	 $�����%
����%	KF&�	;����	����
'���	(	$)?=&	=*=�*,�,,�



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

-��	�� .�&� /��	�� ����

�����	�	�� ���	� ��
���/	����� ���
	�� �
	����	� � 01��� �	���
/�� ��2�/�� ������	 
"� �#�$%*3(�4'.�4+�&)�
56�����7	��������	 

8�����	� $#�&� ���
������ 	����	��� �� ���
�	�	��� 	���( � ,����
�	���������
��������9
"� �#�$%34(�*''�.)�.' 

:��
	�� �� ����	�� ���
�	�	�;�
��	�$4�&�/��	�
���
��	�� �
����	( 
�
���6��	���6���
�� �������� � ;�
��	
��	���� �
��
	����
�
�/��� �	�� �� �	2��
����� 
"� �#�$%&*(�#%#�)%�*&�
<�	�
#�$%&'(�)&*�+%�*'��,��
�	�	 

8���� �1��� ���6� ���
��6 � 5	�������� ���
��������������������
���=������� ���� $.�&
/��	( � 56���� ������
	���� �� �
 � ��������
���� ���	� ����/�� ��
��
��� 
"� �#�$%&*(�#%#�)%�*&�
<�	 

>����� �����2�/�

	���
	� $4� /���� �
��
���(� ������ ����	����
������ 
"� �#�$%&'(�)&.�4*�)% 

5��	� $���	�� #�&� ���� �
�
�6��� �� 3*44� /��	�
������ 	����	�� �� ���
1�����	�(� �	������
��
����� ��� � :����
��
���� �� �	������
�
�/��9
"� �#�$%34(�*''�.)�.' 

?	���� ��2��� ���� �	
������������	�9�:	
��
$������� +�&� ���� �
��
�����������	���
�( �@��
���� ��	��� ���	2���
6���A���� ��	����
��� �� ������ �� ������
��	
2��)������������
��� ���
��� ���	��� 
��	������/�����	����

	����� �
6��� 
"� �#�$%**(�%'&�''�)+ 

B	����	��	���A��>
��
�	�$���	��4�&�/��	(�����
�����	��� �� �
	������
�2�	��� �� ��
	������
�����/	��	�� �,��	�
������ �� �����������
����
��� 
"� �#�$%&'(�)&4�&'�)&�
C�	��
��	 

������� '� /��	�� �
����
�	� $��� ��� ������ ���

��� ���	�( � 0/
��	��
�� �
�/���� ���	�	��
	��� 
"� �#�$%+.(�+#.�*#�*% 

,��	�� �� ���
��� 
���
1������$4���� (�����	�
������� ���	��� 
"� 
#�$%*3(�4'%�4.�4) 

����
>��6� �������� ���
��
���	����� ���	
 
"� �#�$%&3(�3%#�4*�** 

!
��	�� ��	��� DE��
����
���F�	� � � 5	�
���A��	 
"� �#�$%34(�4))�)#�4# 

!
��	�� �	/	���� D!��
�	
��F� $� �>�����	��
�����44( 
"� �#�$%34(�4))�)#�4# 

!
��	�� ��	���� �G�
$� ��	��2��	��+	( 
"� �#�$%34(�4))�)#�4# 

!
��	�� 	����������
�	� � � ?�
������
$HI+#*��� ��( 
"� �#�$%34(�4))�)#�4# 

!
��	���	/	����$����
�������61��� D�
	�
A��F��� ����
�������
/���4%(���3 &** ***�
�� 
"�
/ 
"� �#�$%**(�%.*�%4�## 

!
��	�� ��
/����� �	�
�������$
���/�
 ���	�
����	���
���?J�K&( 
B���
�/� 
"� �#�$%34(�++4�*+�&4 

!
��	�� ��	��� �	
!
����1	��� � 0�
��	� 
"� �#�$%34(�++4�*+�&4 

?�	������1�����$HI%*
�� �� L�� �M�
	��4*	( 
"� �#�$%34(�4&'�.'�%' 

?�	�� �� 	
����� �	���
���� $
��� ���2��
D7���F( � 0�� �
��	� 
"� �#�$%#&(�3##�3'�&% 

?�	����	
������
����
������������ ����1��
����$H�3&*��� ��(����
��	���� 	�����
���L
/	
	����������$H�.**
�� ��( 
"� �#�$%34(�&44�**�.# 

?�	�� ����1����� ��
	��������� �� ?� � E�	�
���	� 
"� �#�$%*3(�4'.�%+�&& 

����	
��
���������
M	/	���� D!
�����	�

�NF� $E�	������ � 
-������	��� +( � 7���
�6���������	�4*�O��	
������� �� ������ ��
����� � !��
�������� �
�	/	���� 

��������

P��
������ ������ �
�
������ �
�=������
�	����� ��
	���	����
���	����� !P� K4)� / 
E�	����� �� 3**4� / � �	
���� E������ C�/�����
���	� Q������	�� ����
�	��� �������������
��� 

P��
������ ������ �
�
������ �
�=������
�	����� ��
	���	����
���	����� !P� K4)� / 
E�	����� �� 3**)� / � �	
�	�����?�
/���7	����
	�����	� 0���	�� ����
�	��� �������������
��� 

P��
������ 	�����	�� �
�
������ $��� �����(
��
	���	����� ���	��
���� ?J� K34� / � E�	�
�������4%#*�/ ��	����
7��	��� E���	��
��
���	� >���	���	�� ����
�	��� �������������
��� 

��
��������
!
�������	
���/�����
�	����� �	�	
���� �	��
������� 
"� �#�$%34(�3#3�#+�'& 

!
�������	
���/�����
�	�	
�����	��� �!����
/�� �� ����	����� �����
�	�������� 
"� �#�$%+'(�'+.�+*�%&�
R
�� 

!
�������	
���/�����
�	����� �	�	
���� �	��
������� � !���1�� �
����	�����������	�����
���� 
"� �#�$%&'(�)&.�&#�.% 

!
���� �� �	
� ����
�������� ���
	���6
�	2�����"7��S �����
$�������������
	����
���� ( 
"� �#�$%34(�4&4�&)�)) 

!
���� �� �	
� ��2	6�
1��� �
/�������� �� ���
��� 
"� �#�$%34(�)*%�3)�&& 

0��	����
��������	

������6� �� �
/������
�� � ?	������� 
"� �#�$%*%(�&+4�)&�*3 

!�������
� �
����� �
�	
� ����� � ?	�����
��� 
"� �#�$%34(�)*%�3)�&& 

!
���� �� �	
� �
��/�

��	���� ��� ������
�����	���������/���
�	������ 
"� �#�$%&'(�'*3�*3�#. 

��	���
>��6� ��
�	��61��
��� 
"� �#�$%34(�++.�.&�.. 

>��6� ��	
��� �	��
$�
���� ???8( 
"� �#�$%34(�4&4�&)�)) 

>��6� 
�/	� ���� �
����� $3**� 
�� G�/�
������ ��2	��( 
"� �#�$%34(�3#3�#+�'& 

>��6� =	
=�
�� ��	�
��S���� $�
���� ???8( 
"� �#�$%*3(�4')�)*�*% 

!
��	�� 2�	�� �� '&*

�� G2� 
"� �#�$%34(�4&4�&)�)) 

!
���� �	����	� �
�
�� 
"� �#�$%&3(�3%#�4*�** 

7����� ��
�������/�
�� ������/�� ����
	 
?���	� ��� 
"� �#�$%34(�4&4�&)�)) 

!
��	�� ���	���6
�	2����� ��� ���	���
���2�
��� 
"� �#�$%&*(�#%%�+4�#3 

!
��	�� ������ 	��
�	
���� $'**� (� �
������ � B���
�/� 
"� 
#�$%&3(�3%#�%*�4+ 

�
����
,/
	���������������	�
����� �?���	���� 
"� �#�$%*3(�4')�+&�)# 

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

�������	�
�
�
�	����
�
�	��

�������	
�����

������
��	
��	����	�����������	��

���	�����	���� ���
�!"���	��#����$ �"

�������%�	!���!&"%�

#���'�(

�	 �)*+�	 �,,$)-$.-�
/	--	0�	-��

�������

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

�������

�
�����
�������$���4*
�( � !�������� /
�� 
>�	
��
���� ��
����� 
�
������ � ,=�
���
���� ���������� � :��
���
 
?�����K�***)3')*% 
"� �+�'&�34�
#�$%34(�&44�'3�*4 

7����� ��
�������/�
�� ������/�� ����
	 
P��/�� /
������� 
?���	� ��� 
"� �#�$%&'(�)&.�&#�.% 

P����	A��� ������ �
������� �?���	���� 
"� �#�$%&3(�3%#�4*�** 

���
��
�
������
?��	������ �
�6��� �
� � :��
��������
�
����� ����	� 6�	�
�
������	� $������(
����	
����	2�����	�
�	�� �� ��� 
������� 
!
����� �
�������� ���
����� ��� �	� ��	���� 	
�
	��� �� �
�6� � �	
	�
���� �	/��	
�� 
"� �+�&'�)3�
#�$%34(�*''�.)�.' 

?��	�������
�6������
���� ��
�� ��� ���	� 
?����� ��
�� �����
���	����� �� ����	/	�
���	� 
"� �+�&'�)3�
#�$%34(�*''�.)�.' 

P�	�	����� /�
��	��9
!����������
��	��
	�
������
�6�	��������
����������	����� �:��
�
��������� $��	����
����� ������������� ����

������� ���	�� �� 1���
���(� ��
	1	������ �
��
����
�� �
�6�	
�������
1������ �!��
�	����	�������������
�	����1�������������
����
�	���� ���� ����
��� 
"� �+�&'�)3�
#�$%34(�*''�.)�.' 

7����� ���� ������ ���
����� ���	������ �
��
6��� D:��������� 	��
/�F9�B���
��	
�����
����
����	���� �
+'%**3.4%*4#)+*#.#�
����1�������	/ �DT��
��
��	��F����	�
���
�������	/ �D>	�62	F���
�	/ �D���	����F����M
D"���F�������	/ �R���
�����F�� >�
������� �

��	�A��� /	����
D��	���� ��	F 
"� �+�&'�)3�
#�$%34(�*''�.)�.' 

?��	������ �
�6��
D:��������� 	�/�F
�
�������� �
	����
�
�����
��������
�����
���� �� ��� ��
������
���	�� �� ���������A�
�	������� 
"� �+�&'�)3�
#�$%34(�*''�.)�.' 

7�
�����
 �?���
�����
3&������
��������$4�&
/��	�� ��
	�� ��
�����
��( �?�6������=�
�
�	A������
	1	�������
�� 
#�$%**(�%')�'.�'+ 

,��	�� �� ���
��� 
���
��2��� $4�&� /��	( 
"� �#�$%*#(�+*+�#%�)' 

,��	���
���
	���A����
����������$��������
��
�����( 
"� �)�&+�%3�
#�$%*3(4')�.#�#& 

,��	�� �� ���
��� 
���
��2����� $3� ��� �� ���

	�� 
��������L� �
����� �
�����	( 
"� �#�$%*&(�3%.�)4�## 

,��	�� �� ���
��� 
���
����� ��2����� $��
	�
��
������	���� �� ���
��( 
"� �#�$%34(�)'&�#3�*3 

,��	�� �� ���
��� 
���
���	�$)�&���( 
"� �#�$%*3(�4')�'3�&& 

,��	�� �� ��
�2��

�������	�$&������	���

�
��	�( 
"� �#�$%&'(�'*'�3+�+% 

"	��	��1�������$����
�	� 5��	�� 4*� ���� ����
����	�� �� ���
������
�	�( � :����� �	���	�
������� �
�/��� ��
�������/�� ������	 
"� �#�$%+.(�+#.�*#�*% 

,��	�� �� ���
��� 
���
�����/��� 	������/�
1���	� $����� /��	�
���	( 
"� �+�&'�)3�
#�$%34(�*''�.)�.' 

B��
���	��� �������	�
E��	� $4�&� /��	�� �
��
���	(� ������ ����	���
��������� 
"� �#�$%&3(�3%+�'4�3)�
C��	 



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

��������	


�������		��
 �����������
����
��	�


�������
��������
���������
 ��������

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�

�
�

�
��
��

��
�
	
��

������ ! 
��
"#$%%
�&�#

'��	�	�

�������	
��

�! (!�

)$*�
��
��+

������	�,
�-�
.
��,/�	�

01��2���-�

��������

������ !�"#$%&%�'(�

)%$%�*"�+,��

-���./.01112	�03�'0�

. /4(	205.�	0�		�

67�8"�#0(8%0.9�#%:�

:#�77%��#008%0'9�#%:�

::%#$ �#�"*�

�%8%&%:% �""%#���

#
 34-�-�21� 1
 
5����-�!�
������ !-�
6�
���&����
��������7
#
8-�-
��
!1��� !1
#
'&��������		��
�9��,��	�
#
 �:������	�
�:�����;
������

���,���
#
'&��������		�/
�����
#
-������
��<���	�	=
,��	���,
�������,
#
�
	���
����	�=
:��	�

:��	�
>��������	�?

�
�

��
�

�	
��



�

�
��
�


�

��
�

�
�

��
��

��
�

�
�
�

�


�
�
�
�
�
�

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


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

#��"������	���������	��$%

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

%��&#'()�*� +,+� �
-�*.#'()� /0&-1�#',23

�
��

�
�

�
�

�
	

�



�
�

�
�

��
�

�
�

�
�

	
�

#����"�"4�$"���$�4���4����56�47��84�4����

;
<

%
8
 
%
7
"
%
#
�
�
�

%
�
�
�
�
=
%
"
�
>

���
�
�������1������"���	���	���
-��
���������	����������������	��$�
����	��	 	�	��	�
�������4��	����

+	�9	:�������	!�������;�
-������;�	���
�����������

-�9�
������	
��������
, �������	
�"������������92

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

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


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

����������� 	
��"��	
�� ������	�����

����
��	#�����	
�����	�������

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

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

���	�������	
�	��������	���������

-�9�
����� ����<�
����� ����
��� �����
���
�� ��� ����	�	 	� ��9�

-��
���  ���
���� 9��9	����
����9	 ���
���� 
�	
�����

&��!�� =���	����� ��9������ �	����!����
�	����!���� �� ��		>� �� ����


*�
����!������ �� ��9���� 	 �����
����
�� ��� 9�
������ �������� ��9�

(� 	
	������ 
����!���� ������?�� �	�
��
	�
�� ������@�� �� A9����� B��B	���� ����9	 ���


������

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

�	
����������������������������������

��������	���
��

�������	�
��� �� ���
��

������������

������

����	���������

����	������

������� !"#$�%&"'(('"&

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

��������������������
���
�	����
��
������4������	���
���$
���0��������������
 �
����4
���
�� ��0�2
���
��.� ����($
7������.�	�������!���
������	������0���$

���8��9
�5+:5�+8;�<+/�=9>

?+�5��:+/7/@=��@����A�@
 �7�5���)��8�7+;=(>�

5+��BC��)/����7�D#�E�
?+�5;@7/�+�F�@/+/�+$

@5@7�7B������&�'������%
�	(�����	���	����� �)�*��(	+����
�������� ����""%$�,$#,
�
����-���� ����� �.��-��'���*�	�	�-��

5@G=7/��
��H�7@/����C�I

D'###� ��!$

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

���%� �� ��� !��
�2�( � �
  ���-� @

�1253� !-�

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

������� 	� 
�	�	��

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

���A���
 (� �� 1���
�2��1��!��;


����$!�$� 
��� �	��� -����
����� 
���.
	��������(�
����� �	���	����� "�
� #�		��
���
�
���� /�

���� 
���!��� ����%�	
���


�
���� �01� 2��

3��*�	�� 4�������	�� �5��� ������ !	5�� �
��"5�(��5��(�����������������������%��	.
����� ��
������ 
������ ������ ������	5�� �
�����
���		5��� (��������� 
� ���*!�$� � ��5�

���!��� ����� 	�� ������ 	�� ��(��6
1� 3��*�	�� 4�������	�� 	���"��#	�� "��5�*�

7��� 	���
��	����� ������ ���� �	���	����

,�����������*���3��*�	��4�������	��	��
������
��	��
����	�!���
���%���
&
��� ���� "	��� �� �������� 
� 3��*�	�$� 4�������	�$�� ���	���� ��� �� )���
��	*�

������	�� ���� ���

8� ����� ����� ���  !��� �"� #�"	�

��� �
 � !-2�1���
 0�� �!-��

9����� ��� ���� :����� 0�������	�� ��������� �� 
�
����� ����"���	��
��� -����5�  (������� 	�(��*	5�� ���

���� &
����� 
���$	���� �����.
#������*	���� ��"5�(����� �� �	������*	���� �	�� �5��� ����������*	�
�� 
���� �� �� ������� ;��  ����� �
����� �5��� ����  (�	����� ����
�*�
�� ����5����� 	��5�� "	�	�$�� �� ���� ��������� .� �������� �5
�(�$.
!���� ��
���
���� �� ����

��	���"���� :����� 0�������	�� ��*"�.
����
*� "�
� #�		5��  ��#�	���� �� �����*��� ���� �� �������(�
���
������������ ���� �� 
�����  (�<��
�� �� ��������$�

,������� �$� ����*�� &5��#���� �
���		��� 
�����"	���	��� ���	5�
�� ���"���� :����� 0�������	5�

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



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

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

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

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

�����	 ���
��		��
�����	 �������
��	��
���	����
���� 	 �!���	 ���	 "����#
�	 ���
$���%����
�	 &��'	 ''(	 )*)+*��	*	 ����
�
�	 �!,�#�����
�	 &��'	 ''(	 )*-�*��	*	 ���
����
.*/012�	 304560�7�8/012�9:
.*/012	 �����	 �����
�	 1;<=>>8/012�9:
???�304560�7��9:

�#$

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

� ��������	�����

�������
��	������
����	�
����

��������	�
��

�  
!�����"	
�����
#

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

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

�%&'()%)*+� ,� ���� -'.'/'%01�� ���� �����������
������� ��� ���� !"�#�$�%�&� '()��� *�� +,�'-�%�� .��� /�$,$���  0�

�,�,+� +� 2'34/%2)544� ���� ,67)*+�  &2),.'*4'8� 9'7'2).0*+:
/.;<=6� &+� *)7>+2;� ,� /?'2'� /,@>4�� 4*?+28"� %'A*+.+34:

4�8)//+,6A� B+88;*4B)54:� &+��;28)*/B+:� +=.)/%4
��� C D����E�D� +%� �#"��"#��D"

�+7&4/*+:� 4*7'B/� D#���"� �2'8@� &+7&4/)*4@� %42)<)� ,� &'()%0� �F"��"
9)B%4('/B+'� ,2'8@� &+7&4/)*4@� � �D"D�

C�G��� +%� ��"�H"��� 3"�42)<�-�,)<76��,)��&)%4%61� #E���IB>"
�'*)� /,+=+7*)@"

�����
��	


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


����	�����
��
���
��


�
�
������
�	������
����������

��������	�
�

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

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

�"����+)"%� �� ����������	
�����	�

%�����/��0���1���2�0�������3���4�5�6789:�9;<�;<�=8�
5� 67<9:� 579�=>�?8�� @ABCDEF><;7?8=G;

"�������� ���H� �-���3�����I���?5��;�J�H�
#)�KL���M��N�O�����������������P�����N�K���/��OH

��3����/���4���H�����H���>;����>7���/H���>;����>5������H�����H�����P����NH

	
���	����	


5� 67<=:� =95�<<�;;
��H�-���3�����I��� =<�� �1H� ;;=

@AHCQRSTUVQWTXYZQATUZU[U\]\X

�)
"


"#^(
_�

��������#�!),

��!�

_��`#��_

����������� ������$

!�*�1,$�K'� �!aO��2.�3,34��")��5��3,-�)6$�&�����789:225;��3�)���<��< ��
=��>,%���('34��.$<.3�<�������'������(��-��<�������'�����						@A�B=/C/5D520E0616F

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

)���!"�)"+"!),


