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�8F�;�#&�$ A���> ��;& 5�;8�;�#>�>!
#�6���> ��� �����8�  #$���2# 2 ��;��
#�%26��

'EL7Q�aEb/>_��A�2>
	HIV 5�;> IW6���#

^�$!��� #��$���� #��8#��1�#��
��$6� Z4@$2 6�%!$2 �����2#�� #& �F
��� �;��������0�� � �;$� �� �F �#���
����26� B�� �@�$1$4# 2 0$ !�� �%&�
#$A���> ����8#!��8%�?�#&��"�!A�4>
!�#��$2 �$0�8�$�# �F �$ ?$ #��U

������!$0 �$  ?�#$� �$ 0��#�%��
 #$��� IW %�#> �@1$2 ���;�%��#�%&�
�� #& � WR 6���#8> ���5��$%&�8� 208!
  ��  !�6�  �@#�#�$6��
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@�%��  ���!$ =! ���$#�� ��?��� �$@�#8>
!$�;8� �0 !�#��8F �#�$�$�# !�%&#���
�$0�8F �$��;�� 6��$�
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!��> "$�"����8�> ;����2��8� � #�! #�%&�
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�#$%&'()*% + ),#+-( .(/(0
12+-/*&)3(45+'3 +#36)+ 27#�
'*578/ (9( '(/+:� )+ :)+;*(
-+.*/('* & </+ &-(:% 12(4,/ &
+/2715� , 2+.=+.%9*( &,-*,)/3
),6*),8/2+.315*&,/>&1()/%#�
-(�
?-%:+ 1(06,1 & @2,/*/,= ),�

#+- .(/(0 &(.7/ .&( 12+-/*&)3(
45+'3� & 5,A.+0 2+ )(15+'>5+
+/.('()*0��,)(5+/+-3(� ),2-*�
:(-� ), +/.('()*( 2',&,)*%
12+-/45+'3 BC)+1/>D� -(#()5,
E,6*1'%8/ /+'>5+ 2+1'( 1/-+;+;+
+/#+-, � .(/* &32+')%8/ )(�
15+'>5+F*E*6(15*=72-,A)()*0�
-(E7'>/,/3 5+/+-3=* 1/,)+&%/1%
5-*/(-*%:* +/#+-,� @ ), .-7;*(
+/.('()*% :+A)+ 2+2,1/> #(E
.+2+')*/('>)3= *123/,)*0�
G'% /+;+� 6/+#3 2+'764( 2+�

E),5+:*/>1% 1 /(:� 5,5 2-+=+.%/
/-()*-+&5*� 5,5*( 12(H*,'*1/3
-,#+/,8/ 1 .(/>:*� &G()> ;+-+�
., * 1+1/+%'*1> +/5-3/3( E,)%�
/*% � +)* & </+/ .()> 2-+=+.*'*
1-,E7 ), /-(= 2'+9,.5,=� 1/,.*�
+) 12+-/45+'3 B�'*:2D� '(.+�
&,% ,-(), 12+-/45+'3 BC)+1/>D
* G&+-(H 12+-/, B@/'(/D�
�, 1/,.*+)( /-()*-+&57 2+

F7/#+'7 2-+&+.*' I,'(-*0 I(�
)*,:*)+&*6 ?+2+&� /-()(-
B�'*:2,D� 1+E.,/('> '(;().,-�
)+0 B�,.(A.3D � 5+:,).3� &31�
/72,&4(0 ), 1,:+: &31+5+:
7-+&)(.(/15+;+F7/#+', & 1/-,�
)(� "(06,1 I,'(-*0 ?+2+& /-(�
)*-7(/ -(#%/ )(15+'>5*= &+E-,�
1/)3= ;-722 * 2-+&+.*/ +/#+-
:,'>6*5+&	JK	;+.,-+A.()*%&
5+:,).7B�,.(A.,D�I2-,E.)*6�
)30 .()> :,'>6*5* * 8)+4*
)(#+'>4*:* ;-722,:* 2+2(-(�
:())+ &3=+.*'* ), 2+'(� +/-,�
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#,/3&,'* -,E'*6)3( 5+:#*),�
H**� 7.,-3� , /(� 5/+ A.,' +6(�
-(.* 7 5-+:5* 2+'%� /+A( #3'*
E,)%/3�&+&18/-()*-+&,'*1>1+
15,5,'5,:*L
I ),1/+%9*0:+:()/ ),#+- &

F7/#+'>)3( 5+:,).3 2-+&+.%/
/-()(-3 B�'*:2,D @'*), @'(5�
1*5+&, * @).-(0 ?*;71+&�
�( 712('*F7/#+'*1/3 E,&(-�

4*/> /-()*-+&57� 5,5 ), .+-+A�
5,=1/,.*+),2+5,E,'*1>'3A)*�
5* &:(1/( 1 /-()(-+: @'(51,)�
.-+: ",&*H5*:� G(&745* *
8)+4* 2-+.(:+)1/-*-+&,'*
)+&78 F+-:7 � /(2(-> 2+ E,5+�
)7 5+:,)., 12+-/*&)+0 45+'3
+#%E,/('>)+ .+'A), (( *:(/>� *
45+', </7 F+-:7 2-*+#-(',� @
(9( 12+-/1:()3 2+5,E,'*� 5,5
:+A)+ /-()*-+&,/>1% 1 2+:+�
9>8 '3A(-+''(-+&� 1+&(-4()�
1/&7% 5,5 5',11*6(15*0� /,5 *
1&+#+.)30 =+.�
IB�'*:2(D),#+-),E,)%/*%

'3A)3: 12+-/+: /,5A( (1/>� *
&(.(/ (;+ +23/)(04*0 /-()(-
�,/>%), "(-;((&), "+'.,/+&,�
�9( & 45+'( B�'*:2D -,#+�

/,8/ +/.('()*% #+51, * ;+-)3=
'3A�M,)*:,/>1%#+51+:2-*;',�
4,(/ :,1/(- 12+-/, "+&(/15+;+
"+8E,"(-;(0I*5/+-+&*6�(.+�
-+&�
�/+6)*/> *)F+-:,H*8 + ),�

#+-(� &+E-,1/( .(/(0� /-()*-+�

&+6)+0 #,E( :+A)+ 2+ /('(F+�
)7 N�ON�KJ� M,)%/*% & 12+-/45+�
'( #(12',/)3(�

�@" ������GMCG�

�, '(.+&+0 ,-()( 12+-/*&)+0
45+'3 BC)+1/>D /(: &-(:()(:
/+A( )( 1576,'*� "),6,', 1&+*
&+E:+A)+1/* 2+5,E,'* :,'>6*4�
5*�=+55(*1/3 2+. -75+&+.1/&+:
/-()(-,I,'(-*%I,1*'>(&,�M,/(:
),'(.&34'*F*;7-*1/5*�.(&+6�
5*)(.,&)+&(-)7'*1>5/-()*-+&�
5,: 2+1'( '(/)(;+ 2(-(-3&, * 1
7.+&+'>1/&*(: &32+')%'* 2-3A�
5*� &-,9()*% * .-7;*( /(=)*6(1�
5*( <'(:()/3� �1'* 7 &,1 #3'*
+2,1()*%�6/++/5-3/*()+&+0'(�
.+&+0 ,-()3 & *-+&15( +/)*:(/
7 ),1 +/'*6)+;+ 12(H*,'*1/,
�'>;7 P7-,/+&7� /+ +)*� 5 16,1�
/>8� )( 2+./&(-.*'*1>� �'>;,
P*=,0'+&),2-+.+'A,(/-,#+/,/>
& 12+-/*&)+0 45+'( BC)+1/>D�
�/.('()*%=+55(%�2',&,)*%*

F*;7-)+;+ 5,/,)*% & BC)+1/*D
+#',.,8/ )(+#35)+&())+0 2+�
27'%-)+1/>8� 2+</+:7 /7., ),�
#+- E,&(-4()� �1/> :(1/, /+'>�
5+ & 2',/)3= ;-722,=� ;.( .(/(0
1 4(1/* '(/ 2-*;',4,8/ ),�
76*/>1% 2',&,/>�
@ &+/ 57., :+A)+ 2-*=+.*/>

* E,)*:,/>1% 1+&(-4())+ #(1�
2',/)+� /,5 </+ ), +/.('()*(

#,15(/#+',� �-()(-15*0 1+1/,&
/7/ 2-+1/+ 5+1:*6(15*0L P,'>�
6*5+&	JJQ�	JKK;+.+&-+A.()*%
A.(/ ), /-()*-+&5* @'(51,).-
�&;()>(&*6I,=:*1/-+&�.(&+6(5
	JJR�	JJQ;+.+&-+A.()*%�!&,)
�*5+',(&*6  +'/,5+&� .(&+6(5
	JJS�	JKK ;+.+& � @'(51,).-
�*5+',(&*6 �75+&� �,15(/#+' �
*;-,5+:,).),%�,</+E),6*/�6/+
7&,12+%&%/1%)+&3(.-7E>%�5,5
:*)*:7: � H(',% 5+:,).,L
�/.('()*( .E8.+ /,5A( A.(/

&1(=� 5+:7 *)/(-(1)+ %2+)15+(
*15711/&+ #+->#3� 5+/+-+( .,&�
)+ 1/,'+ 2+27'%-)3: & :*-(�
GE8.+ � 1*',� 2',1/*5,� &3)+1�
'*&+1/>�.7=E.+-+&+;+1+2(-)*�
6(1/&,� 1/-,/(;*% * 5-,1+/,L �,
E,)%/*% & 45+'( TO .(/(0 R�KU
'(/ 2-*;',4,(/ /-()(- �*5+',0
"/7.()*5*)� & 45+'( TU :,'>�
6*5+& * .(&+6(5 & &+E-,1/( 1
1(:* '(/ #7.(/ /-()*-+&,/>
�&;()*% "/,-+.7#H(&,�
�('(F+) 45+'3 � N�KR�JU�

 @V@��� ��VW�@
!GV��!�I!G�

�1/>&@2,/*/,=(9(5'7#3*
1(5H**� ;.( #7.7/ -,.3 * .(/%:�
* .,A( &E-+1'3:� ?-,&.,� )7A�
)+ #7.(/ +2',6*&,/> ,-().7 E,�
'+&�)+H()3&2+')(.(:+5-,/*6�
)3(�

 '7# B�+-),.+D ,2,/*/15+0
F(.(-,H** 5,-,/( 5X571*)5,0�
"8., +/5-3/ ),#+- .(/(0 Y14(�
1/* '(/Z� 8)+4(0 * .(&74(5�
�1'* &3 � 6('+&(5 &E-+1'30� =+�
/*/(E,)*:,/>1%5,-,/(�)+:(4,�
(/ E,1/()6*&+1/>� B�+-),.+D /+6�
)+.'% &,1 � /7/+/'*6),% ,/:+1�
F(-,� .7= %2+)15+0 5',11*5*�
&(-)+1/> /-,.*H*%:� M&+)*/( 2+
/('(F+),: Q YSOJZ QSS�UK�ON *
Q YS	KZ 	RQ�[Q�JQ� �-()*-+&5*
2-+=+.%/ & 12+-/5+:2'(51( B�,�
75,D�
�1'* #+->#, &,: #'*A(� 6(:

5,-,/(� /+ 2+E),5+:>/(1> 1 P*�
=,*'+: \7#,-(: * 1(5H*(0 ;-(�
5+�-*:15+0 #+->#3� �-()*-+&5*
2-+=+.%/&45+'(TR��,#+-*.(/
&/-*;-7223�:',.4,%�14(1/*
'(/�1-(.)%%�1KJ'(/�1/,-4,%�
1 KU '(/� M,2*13&,0/(1> 2+ /('(�
F+)7QYSO	Z	S	�R[�NR�
@5/*&)+*-(E7'>/,/*&)+-,#+�

/,(/ &('+5'7# BI*-,AD2-*G+:(
.(/15+;+ /&+-6(1/&, � /,: /+A(
*.(/ ),#+-� :+A)+ 2+E&+)*/> 2+
/('(F+)7QYSJSZONU�NJ�N	�2-*;',�
4,8/ 45+'>)*5+& O�KJ 5',11+&�
G'% /(=� 5/+ 2-(.2+6*/,(/ )(
E,'3�,7'*H7�(1/>(9(5'7#'8�
#*/('(0 #(;, B@2,/*/3D� F(.(�
-,H*%12+-/*&)+;++-*()/*-+&,�
)*%� I +#9(:� 12+-/*&)30 ;+�
-+. � </+ /+6)+ 2-+ @2,/*/3L

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

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

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

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

'��������	 ��!������
����	 �������	 �	 � ($��$��
�������



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

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

��� ����	�� 
��
	� 
�� ������	�

�������	�
��	�������� ��������������� ������ ������� �� ��� ��� !"#��������	����"�������	�
�"
 $�����%��%���	&�	��������	�%��'�������������
������&�&�
��()��"�)�
�����������%���������� ��������&�����	�"&&�������*+,--.��/0/1213456 78� ���� 9/:;1/<=<4>/2. 78

��� ������� �� ���  � !� �
"#$ !�#�� 	%�& '#(� )�*� ���
+#"��� ,� *#,��'#(�-�". ��!�
!�#�� � *#/(-�)�".   *-�( "#0�
1�2 3,����24

��*-#)���"�"���!��'#(�
��!�$ 5�/��� 6���+ �� ��"� ���
�#"#-�� 2��.!�� ���#"#-��
(�5�,#�.!��7�8"#)-�20��� 
*-�*#(�)��� -�/��� ���"��0�
�#'#�"#2��3,�����)�5�����
�#'#�"# ,#0�� .� �# 8"# ) ,�(��
1�2 *#!�# ��2 �� *#�./�� ��
-�(���"#*#������#,-�/#)����
�2���# ) 8"#$ !�#��� 9�2��
���!�� )# *#2�����0 # ��$ �
8"# /)#��� :# #,���#   �-#��;�
 �2�� 2��#(����� �� "#�.�# )
'#-#(�� �# � )  "-���� 9�-(6�
!�#��� �#����# 5��  "#�#)�0 �
#�� ) �'(� *-�)������ �  �,�
) �+ ������#)� <#  "-#'�� (��
5�-��� ) =�-"����+ �� (�)���
>��-#(��2 )#�����02? *�-�-��
 "� ) ���"# ,#�.!���

@(���# 2� ,��'#(�-�� !�#�
�� �� /� 8"#�

A�� "#�.�# 2�  #)�-!���
!�'� 2����.��$ !�' (�0 -�,���
��� �# ,#�.!#$ (�0 ����# "��
 "�*�)/�*#-#'!�#��)*�-)�$
-�/� 2� ������ *�". *# "�-�� �
"#2� �� � /����$�B#"�2*#,���
'#(�-�". ��!�+ *�-)�+ ���"��
��$ C����"��� D�-��".�)�� D��
-�!�#)� � E3(2��� A#� "��"��
�#)��F)��#)�/��)����"��.�#�
#,������ � /�  *-�)�(��)�3
 "-#'# ".� C� *-�)��� ��*# �
��!��2 �������2 �3,#). �
/����02 � "-�(��

C  -�(��$ !�#�� ) �  "��#
��2�#'#  �#5���� *#0)��� .
�#)�� ���"��0   -�/��2� *#(�
+#(�2� � ���,���� *�"��� . )
��,���"�+���2#'��/�*#2��".
�2��� *�(�'#'#)� �#  # )-�2��
��2 #��  "��� ��2 "���2� 5�
-#(��2������*�-)�����"��0�

<�"��.0C� ��.�)����������
�� � +#��" 0 )�-�/�". )�2 ,���
'#(�-�# "./�"#��"#��� "���#�
�/ '#(� ) '#(� )� ��-"��� ��2

/��#)#  +�2�=#"# ��"�/�� �#"#�
-�3 2� /�*#2���� �� ) 3
5�/�.�

G��� D#2#)�� H�2����0 �
<�"��.0 C��(�2�-#)�� I) �$�
����,��'#(�-0)�22�'#)#-�2
> )I���?� � �� > )���G? � ��
(#*� ���2 #!�,#� �� "#�.�# ��
*� .2�� �# � ) 5�/���

9*#-" ) ��!�$ !�#�� *-�#,�
-�� ,#�.!�3 *#*��0-�# ". ,���
'#(�-0 F'#-3 C��(� ��)#)���
A#2�-#)� � G��� ��(-� E�#���
(#)��� C� ��#)��

@"(��.�# +#��" 0 )�(���".
��!�'# ���  �#'# -��#)#(�"��0
 "�-!�+���  #)����"��02�"��
2�"��� <�(�5(� <��#���)��
J� ������9*� �,#/�)�!)���(
) ��!� 5�/�.� 2� (�$ ")�"��.�
�# �'# 6���2� �3,�2 � *#2��2
)� �K�5�/� "#�.�#-#"��$ -#�
)� � *��� ��2  "�". )"#-#$
2�2#$� ��"�2�"��� � (�$ ")��
"��.�#  �#5��0 ������ �# ,��'#�
(�-0 )�!�2 #,L0 ����02 2� (#
 �+ *#- 2#5�2 -�!�". �, #�
�3"�# ) � �#'�-�=2��� ���
��-�)�� ")��

A�-�G �(���#)��B�$,������
2� )�-�5��2 )�2 ,��'#(�-�
�# ". /� )�!� *-��-� ��� ����
6��� �� �#"#-�+ ��2 *-�+#(��
�# . �/�����.�# ����'�#� �# )�

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

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

�	�� ����� ��
�	�!�

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

9)�"���� H����(.�)�� J#�#�
2�-���#� ����!��$ (�-��"#-
!�#��� � 2� �)�-���� �"# ) )��
!�+ -���+ ��!� !�#�� ,�(�"
*-#6)�"�".�(��.!�#"*-�)�0".
) 5�/�. *-��-� ��+ )�*� ����
�#)�

9)�"���� G��"#�.�)�� 9#�#�
�#)� � -�,0"�   -�(# ".3 ) *#�
2���3")�!��-#���"�22� "��
�#)��� . (�0 )�  > ��(��2� *��
�#���2� ")�� ?� �#"#-�� � ����
�� ��-"� A#�. ��$ *#��# "-#)�

>M� "#"��/��#'� *�+�?�8"#
�#/��' -�,#��'# *�- #���� ���
!�$!�#��� /� �"# 2� �+ #���.
,��'#(�-�2�

9*� �,#� !�#�� NO� "� )���
 �� #'-#2��$ )���( ) ��!�
5�/�.�2�"�,0���#'(��� /�,��
(�24��,�(�2 -�(# ".3) *#�
2���". )� ���� *�-�2���� *�-�
)�3 ()#$�� ) (��)���� � /��3
2�2�� )�-��)!�3 0    #,-���04

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

�����������������	�

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

��
��������������������������	

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

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

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

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

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

����������	�������������	��


%�	�������	��������� 

,�-./01�234�.4�02
�5�+!+6�� 7�8� 
9%#:!;<*)=)�� 3>�� )?8� 02@

�������	
����

��������
���	���

�������

	
���
�������	
�	�����

����������	
�	�����

����������

��������	
������

�������
�������������

��������

�������

�� !� �������

"#$%&'�(&)*

������

	��������	���	������
���	�

�������	
�������
�������
������
���

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

������������������ !����"��#���

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

��$�"��������
�	����� !����"��#���

�� %����
&���

!���)&���?@��A(�?B�<CD�C�@�@��A�(�?B�<CD�C�C��A�A�
������%(��� �EF�"#�&�	�(�@�(�&����(�@����#(�)���@C��

G�#���"���%H��&�����&�	����
�&�I����C����CA�����(���F����� 

������%(

�� �J�"������(�?�B<��� D

!�� ����A�?�(�?�B��@D�@�A�?K�K<(

?�B��@D�A����A���

���	�����"#��$

�� ������� �� �������&��� &����%'
��	��"�I��� ����������� �����
����	��������� �
���
������� �

�� ����&��� ��'�����"�	�

��&������������ LM���NNN

��)+)��$A)"

�B������������C�D
�����	��&'
����'
����	��(

���	��)��� �*����
)�+,)
��� �-.-/.01

��=)#$�
6
�E&

B	�����
���

����CD

<A)#;!*

B5) &��)
&D



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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�



�

��
�
�
�
�
�
�
�

�
�

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

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

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

� +� #��! & ��"�&,� % ��-!
.�!(�"����

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

� 6�-���� ��� �'�) 7�� ��%
-�#�8�)

� 9�&!'!��� '� (�'(,�  '�
��(":8�'!� �� (�'���(�� .���
;�-!�'���(�

<�!;�-!� .�=!�'� ( �(,"! �
�,�

� <��&,:  ���(,  '!�, &!�
-!��*

� ���
� >!������
� 9�-���"3 �&� ?<�"!����

4!%?� �!��5 @AAA 0(���."%��&�

<�8��, 8!;�:B��, 8�"�&��
(, ��&��%� 1#,-3 �-���&2� � �%�
5�"� &�-�;�:B��, '� 5�"�:�
1#,-3  8� �"!&2*

� /�(�� ����'!8�'!� '� &� 
#���5� '� 0��� ��� �*

�	C(��
� D .� ��#��!���*
� E��-� '��� +� '�  �&��,:

.��&��!�3 	C (� .�'�."� ���

� <�8��, �� .!B!F3 .� "�
.�!��� ��#"���(*

� G�( & !' ��,(=!!  (���'��
.� "� .�!��� .!B!)

E ����-� .� ��&!"! .��%��
'!( &�'-�"���E�'-�"� & �����
F���"3 �&��

/�5-�� 8�"�&�( -�"5�'
#��3 ����& ( ���,� 8�� �-'�5�
-� ��� ":#!��� ���(! '�8',�
(�,�!�3 '� 1H���� IJ2�

H�F�"'�-� ,��(�(���(�� �
 &��-� .� "�-'�� '�����-�''��
 "�&� & (��  &��-�� E!- ("��
B��* KL #,(&M� ��"� .�!'=!.�
����-��3�<�����"& �0'=!("��
.�-!!! .��&�8'!(!�','�����
(��� ("�B�� #!" % ��"�&�� �#
 ��',� �&�'!" 0'����"���� �
#� .�"��'�� E  "�-,:B�� '��
������������&���1<�  ��!5!2)

�

�



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

��������	�
���
�������� �� �������� � �� � �!� � "�#��$%�!& " $�
'�!�(  )*$%�*�+ �!��!#��� !�$ ,���� ��$�(#�
#" -!�(����!.! " $  #&��# / ,)!��)!.! 01!�)� 2�
3�#��$# *�#4�� 5�!.� &&* 67 �(+ � �!4!� &#� 8
 �� &�$� � �!4�!.! � �(  9.!�� 1!#���� �
:;!4 ��!�!4�+,�

�����
������������
�������� �< �������� � �� � �!� (���� $%� � .!�!4��
) � �#�$#!��)  0*$� =*>)#� ? �2 5�#.$ > �� �  ��&�,�
�+, �+;!4�!, 6=!$*�4� @ A�#�� �% ���; � ���;@8�
:�� � ������ � �#)�!�#�+? 4 $�� �!4#��$�, # 4���,
B4�� *�$�) ��$%� � #.�  6: 5!#�) ; �!)�!�#C8�
D  ) B4!, �� �(## �*B�! �*4�� �+5!$�#�% " 4 �#�?
��!�+ � #�!.� !�+�) �%  ) ��*? .4� *) " �! &���!5!$!�
B��#� �!)�!�#C � 7 )B� 4$� ���; B�$ EC#; 5�!,4*�
& �����)$ ��+ # �*4�� � �!� �% F!�!"!�  6: .!���;
* 'B�)  :!�!�%�8�

���������������������
�������� �G �������� � �H � �!� �#�$#!��)  #&��#
I$ 4#�!, 0*$� J��#� ? 	� 2 5�#.$ > �� ���; �  )!�(���
#"�����!.! � �4 K�#� L � �!�  0A �)��=�����*�.2
5!4 � "� �#�& 6M �+$! N�! � )O8�

�������������
�
�

����
�������� P���� $%� � .!�!4�) � �#�$#!��) 
0*$� =*>)#� ? �2 5�#.$ > �� �� �>�)$ ���#)!� )$ ��!�
�  #���$$�)�* $%�*E #.�* 6:��&#��!� � �$�4#�8? .4�
&!B�! 5!) " �% ��!# "� �#� B#�!5#�#?  �;#��)�*�+?
&*"+)#? �� �� ? $#��� �*�+?   � )B� � �>#�#�%
)�*.!"!�� Q���� B4*� � "$#��+� *�$�) ��$%�+� " 4 �#�
� 5�������+>#? �!5!�� �$��#�? *"� � �#�� =!��4#��$#
#.�+? � �� �>#� � #�!$%>�� �#�$! � $$!� "  !����+?
5!$*� � "� �#� 63� �!)# &#�!�!, ;*4!B�������!,
)*$%�*�+8� D  #.�* &!B�! " 5#� �%�� 5! ��$�F!�*
G 0HRR2H���GS��S#$#" ,�#��#�$#!��)*�

	�������
���
��
�������� 	S �������� � �H � �!� . ���!$%�+, ��"!�
�! '�!�(� )*$%�*�+ � ������ � )!�(���   ) 4�&#����
)!.! 5��#�� :+��*5�� &!$!4+� 5��(+ '��#� T�4!����
)!? A� �#�$ � A��������#)!� # A��.�, =$E��#��
'��#� T�4!���)! � �!$#�� M) 4�&## &!$!4+; 5��(!�
1 �##��)!.! �� ��  # I!�*4 �������!.! ) &���!.!
&*"+) $%�!.! �� ��  6A �)��=�����*�.U !5�� 8�
A� �#�$ � A��������#)!� � )!�(���#�*EC#, #�5!$�#�
��$%? 5# �#�� # 5���(? &*"+) $%�+, # !�C�������+,
4����$%? .���� $%�+, 5�!4E��� (����  6VW�X�Y Z��8?
!�$ 4 ��$% 5��&## 5� �#��$%��� 1!�)�+ "  �)$ 4
� � "�#�#� )*$%�*�+ # #�)*���� � A��.�, =$E��#� �
5�#.$ >���+, �!$#�� [!$%>!.! �� �� ? F#� $#��
��$�5�!�)�  6[!$%> � !5�� 8? 5!��4#��$% ��$��#"#!��
�!.! )!�)*��  5��(!� � J!��M�4B�$���? !�$ 4 ��$%
"!$!�!, &�4 $# =���!.! &�B4*� �!4�!.! )!�)*�� 
#&��# 1*�$#&  1 .!& �� �
: 5�!.� &&� � 5�!#"��4��#� M$�)� �4�+ = ;&*�!�!,?
#" ��5���* � K�#� I*$��� ? \�.��#� 1 ��+�!� ?
1*�$#&  1 .!& �� ? M$�)� �4�  Q!"��� *& ? : $��#�
AE�)#�  # 4�*.#; #�5!$�#��$�,�P��  �#$��!� � �RR�
SRR �*�$�,�

������� ���
���
�������� �< �������� �! '�!�(� )*$%�*�+ 5�!,4��
'��% !�)�+�+; 4����,� : ��# � �  4�� !� � ������
� 4���)!, #.�!�!, 5�!.� &&+? �+�� �)# 4�)!� �#��!�
5�#)$ 4�!.! ��!������  # #"!�� "#��$%�!.! #�)*���� �
: �<��R � )!�(��� ��!����)#; )!$$�)�#�!�'-? "� )!&�
���! � �*)!�!4#��$�&# )!$$�)�#�!�� -�� �#? � )!$$�)�#�
�+ '- �*� &!B�! �*4�� �� "* B� # " 5#� �%��� :;!4
��!�!4�+,�

!"����
����
�����
�������� �� �������� �  $+B�+; �� �� ;TA-
6M�$��8 5�!,4*� ��&5#!� � # 5��������! 1*�& ��)!,
!�$ ��# 5! �5!��#��!&* !�#���#�!� �#E ��.!&? �<
�������� � ��&5#!� �? 5��������! # N�� F��  .!�!4 
M5 �#�+�
7 )B� �� �������� � �G � �!� � " $� ;!��!.� F##
'�!�(  �5!��  6M�$��8 �!��!#��� )!�F����(#� !�$ ���
�!, F�4�� (## �5!��#��!.! !�#���#�!� �#�?
� 5!����)� 4�� � �+�!�+ 5��4��4 ��$� F�4�� (##�

#��������������
�������� �< �������� � .!�!4�)!& > ;& ��!& )$*��
�  J��#� ? G? �*4�� 5�!;!4#�% > ;& ��+, �*��#� 5!
�$#(*? 5!���C���+, '�E .!�!4 � ]� ���!� �% &!.*�
��� B�$ EC#�? �5� �)# 5! ��$�F!�* S�^H����

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

$����%�� &������'
���
�� �� (���

6=��% ��*4#,8 � N�! 67E�#)8 #
6_�E48 1 �#�+ [!�#�!�!,? 6M)� �
��$%8 M$�)� �4�+ 1�"��(��!,? �#�
�!� $%�+� )$ ��+M$�)� �4� 7����
C*)  # 6`aZbc8 1 �## I!$*�(!�
�!,� 9&���! #; *���#)#? �H �"�!��
$+;? � �!� EC#; $E4�, #$# *B�
5���#!���!�? 5��4!�� �#$# ��!E
B#�!5#�% # .� F#)* �  �+��>�EE
�+�� �)*� :��.! � 5��%4���� !���%
� "�+; 5! ��;�#)� #�5!$���#� #
B �� &? � �!��

9�������!? ��! &�!.#� F &#$##
"� )!&+ � $E4# 5����!�$# 6$E�#�
��$%���!8#�� $#*B��5!$���!��!�
��>#&#�� & ���� &#? ;!�% ��" 4#5�
$!& ��*) ;�D �����) ?*#;��!��
�����  ���% 5!)$!��#)# � * )!.!��!
��&%� # 4�*"%�?   * )!.!��! )�*.
5!�#� ��$�, *B� "� �#��$%�! >#���
d�!&?) )#4$���.!$E4#5�#;!4��
� ��!�!4�!� !� � �!�+ ���&� �
B#�!5#��+� )$ ��+? � ��) " $  �*�
)!�!4#��$%  5 �#��)!, ��*4##
6`aZbc8 1 �#� I!$*�(!� �

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

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

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

�� ,� �	�� &�
���
���� 
��
�� ���
����	���-

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

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

��	+� ���� ���� ������
����� /�
� ���� %������
�� ������������� ��"��
��� ��� ��#���
��� ����
"�� ��� ��� ����������
���
���
����!�!��%���
�� ���"�� 
�
� #����
"������� 
���������
����	� ������ ������
�#��

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

��0��������#����1����#���2�3���
%������ �� ��� ������ �� ��#����������
���� �� �� ��!���� �������� 
� ��#
��������������"�����	������
�	�
���
���������1������ �������#�����
������!�&����4��#����5�����������
������
� ��#�"����	�� ���������	�
.��
������� ��"���� #����#� 6���
7�	&���	�������!���#�������������
"����� ����� ����� 8� 9���� �������
"�����	� ���&���� ��#�����������	
��"����� ��� 
������� ������ ��������
��� ����#���������

1 �#� I!$*�(!�  .!�!�#�? ��!
�#�!� �% &!B�� $E�!, ��$!��)� 9
*�#�%�����*4##�!�����!��" ��$%�
�! � 5!B $*,�� ? �+�#� , $E�+�
)*��+ � 9��������? # �5���4@ D!O

�� :� ��
�!����� ��������� ������
���
��� ����#��� ��� ���� ������
�
����� ��#��� %������� �� ��	��� ����
������
�� #������ ;� 9��� ���&���
���������	�� ������	�� 9��� �� "����
��	� ���<� =������ �������� ���� 
��
���
�� "������ �!����� ��������
��
����#�� #������ �� ���� ����"������
��� ����� ������������� #����
����� %���#��

2�	������	�����������#��%����!�
#�������	���������� ��
�	�#�#���� �

�%��� ��� ��#��� ������ ��"�� #����

������ ��������� 1� ������ ��"���
������������ ��� ��%����� �� ����
��"�������� ������� ��!���� ��!���
������ �� ���������� ������>� /�

���� �������
�	� ���&���� ���������
"�%����� ������������ ?���� #�� �
#������
������ �� ��
����#� ������
����#�������#� �� ����	� ������
�"�����#��$����������
�������#���
�� �
��������� ����#� ���� 9��� ����
�!� ��#��� �������� �����
�� �� �����
��� ��#������������ ��"��� ����
�
����������#��������
���
���#������

������� ����	��

1+ 5!4;!4#& � 1 �#�, ) (�$!,
���## 5�," B�,� D�)!�!�+� &��� 
"� )!&+? *"� � �&+? ��)!�!�+� �
�!���>��� � N)"!�#) �

�� 8� ���� "���� ������� 
���� ��
#����� #�� ������� �����#���� �
��	!��� ��� ��"��� �� �������	� ���
����	�� ���"�� ������������� �����
��������� �%��� $����#���� ����#� �
������� �� ��	!��� �� �������#� ��
3���%��3��#�� ����� �� ��� ����9��
������#����
���#%�����
��$����*�
������� 
� ��	!��� ����	��	�� ���
�
���
� ������ ������� ��"������ ��
����9��� �� "������ #�������� �����
#����� ��	��� ������ ���� ����&�
���������"������%��!���/�
���������
����������#���������#�����*����
#�������������#������������������
������ ��� "�����

/����&������ � ���� �����������
��������� �������� ��"��� ��#��%�� @
��#��� ����������� #�� ����������
��� !�#��	� ������
��� ;� ���"����
�����������	� ����������� �� ����	
������ �� ������
���� ;��
�����
 �#������ ��#� ������� ��� ���
���
���
�� ���3�����������	<� 0��� ����
������� #�� ���%�����#� #�����	�

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

9 1 �#� I!$*�(!� ? ) ) �*)!�!�
4#��$%?91 �. �#� 1!&!�!� ? ) )
*���!#��$% # ����&���+, )*� �!�
�+�� �)#? �!.$ ��+ � ) B4+, .!4
� �!�+ ��� �!$�� � "�!5$ �!�+�?
�#4��) ��������+,�!�� ��!�!�?#;
��!����)#, 5!#�)� M1 �#� 5�#.$ �
> �� �  " ���#� � ��*4#E 6`aZbc8
�!�#�)!� # 5!4���)#� ��� " ���#�
B#�!5#�%E � N�! 4!��*5� �? �! ����
� )# �!�)!>%� 9 �� �!$%)! 5!�!&*?
��!��!�;!4#&!)*5#�%)#��##)� ��
)#�M �C� # !� �!.!? ��! �*B�! 5!�
4 �#�% �, ���&�? � &!� (���!�? ��!
* � � ���%�

	
���
�������
�����������
��
�����

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

!��"���� #������
�$
�����



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

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

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

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

�+���3)-�&��&$.4 �&��!*��$
3�'��*$��)�&*��#�)-$'��#-�#��
)�&�����5(3(�(6��'�7&�*�&*��

� 6��4 8�2�)(4 9�5�.�$ &/#��
�!�

8�0$-�(� :����-� �.*(�� #�)�
-$'(-�3�(�(�(#����#� �"��!�
�+�(�)������(3�$!0� �(#� �
�$ �$2(2 '���� ( �'$;�*�$�

6��'� ��(&(�����
� 1�$)�* ����� #(-��*��4 ,��

!*("�� !/ (2 & ,(��-� )����(<
� =�')� �;� >�*(*'-�)�?
@�*;(*/ 3�!�� ��(� =�-#�(.

�-�!�� ��5� #-�0$)(� & *(2 &���
#�!(*�*(����

A#�-&/��*(&��-��(�(��� ��'�
)� #-(�2��( #���$#��� & B�-C��
*�&��(. $*(&�-�(���� AD)�&�*���
�/� )�&$"�( )�-���(�� &!�����
&�� )��(�( *� )&�(2� )��� 0�*�$

�'$;�*�(� 9���. :�� ��')� 0/�
#-�3)*(�4��

E*�'�� (3!�*(����� ��$)�*��(
#-�&-��(�(��&$&����!/2�#�C(�
��(���&� �03�&��(�� �����*/!
-$��&�)��&�! (� $&/� 0���F &D�$�
���&�2� G� )-$�0� �������� #-��
�*�.���

,�-&�. 3�'�&�-(�� 6��'��
�%�#�)��$��-'�*(3$F)&$2�

)*�&*$F :���$-�(F & ,���-0$-'�
'���&�F �D��*��0-F �#(��(� =/
�&�. ����� &�3�"�< HD� )��

+�(� �!$�(�����
� G�)� 0/ -�0���! �-!(���

#���3����*�)&�)*�?���0�'�!
#��$ ������ H )�*� �;� #-�0��
'�F��)&�*���9���*(?=/��!�
��� � �-�-(��! #��)�"�<

�6* !�*� $�� *� 0��#���(�� �
$�/0*$���� 6��'��

� =/ �� ("���<
�9�� &���
6��'� #��� ��� '���&�.�
� I(3(���-�#(�. *� #-�*�0-��

'��"�<
� E*� *�3*� ��( !�'*(����-��

#(F� *� � & *�� *� � �*� &�-F�

�=$�*�&&�-�)����1!��-(��
6��'���(&(������*�"������:��
#-�&�)*(� :����-( ���&�� � !�'�
*(�*�� #��� ��3)��� &D#-�&�)*(�
��2 :����-( ���(� ���(�

� G$ (  ��<
�%��4�6��'��2&��(����-�*�

)�" (D�����  �-�(�� *�D���5����
�2�!$� � 1!��-(� !�'*(�*�� #���
!���� &�(��� *� :����-( ���(
3�-���**/�  ���(C/ �-�&( (
�(!5/D�$���-(��(2�1#���0��&��
&��� $�$ "�*(F ��#(���-*�'�
�-�&��0-�;�*(� ( �(!5�)-�*��
��� J��'*���K ����( � �$���&�& (
#�!� ��-�&(&!���������-��&��
!( #�#���� & � �' &��#���*(� &
#��*�! �0L�!�� 9 ��!$ �� �('�
*��/ 0��(� #�-�)�F;(��� #�
*�-&�! � !�3'$ � :����-( ���(�
�('*��/� 3*� (�� #-( #�!�;(
!�'*(�*�'� #��� � *$�*/!( #��
-�!��-�!(� !��*� #��$ (��
�0�30��(&�F;(. :55����

+�(� -����-������
�E*�)�#��(��(*(�(*�)�.�

�(�
�1�. ��&�3)�(�#���3$F���!�

#���*/� �##�-��/ 5(3(���-�#((�
H ��0� #����$4

6��'� #�-/&(��� &����� ( #��
"����&��!$��0(*��$�&�-*$����
�  �2��! & -$��2�

� %>E%BM4 N��#����("� �'�
*� 0���*�! �$���&�� 3��-�#("�
�(#$ ��!(� *�������� !(*$� � (
���*� 3���* �*4 H �'� (�#���3$F
&�&-�!�J���*K�+�(�&�����(3�
3� ����� ( #��� *$����� ����*(
#-��'�� 0����

� 62� *��4 O !�*� ��. �� �0��
��-�*(�� *���3�4

�������	 
�����
���������	 
������������������	 ��	 �
����������
�����	�
 ��� =���� 3���3��� �##�-�� P& ��!  (��� *�����**/! #������!Q !��*� #� �)-��$� RSTRUT� N�3�*���� �0��� 9��(!�&��(. -�*� -� #� V����!��

$�� H*(*�� 	U� %6 JV����!��(. #-(0�-*/. 3�&�)K (�( *� ��.�� 3�&�)� ������������ ����������
 ���� !�
 "�#!$�
 %&%''&�''&'�&�(� 6BNG TW	X	WWYXTX	W�

6��'� $�/0*$���� #�)-$'��
� G� 0�.��� $ %>E%B%M ����

�0�30��(&�F;(. ( #-��(&�&���
#��(����*/. -��(!4 ,�!*("�
V����-(*(*��(. ��)<

70/��&��'������������3��
)�-��  �� 3� �0-�3�! ���#�**�.
$ (����*(C/ &*�&� #-�'��*$��
F*��2�2��$"���

JZ$"( *�"( *� ���-�F�?8��
 �! �� �$���&�! ���-���<KD� #��
)$!���+�(� ,��-�&*� ( ���3��
���

�V)�!4Z�&�. �F)�%>E%BM4

������ ���	

��

�� ���	

�����

���
���	

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

#
)�*�"+��,-

./�01�
	�21�304�456

.	�21�304��
2�7
28	�5

#
����9�,-

.�:1���
2�7
����;�4<=35


 
 
 
 .�:��>?405

����@��
��	�A�
@�9!)��$!#��
 $�B
��C��+B-
[ �-�-(���
[ �-�-�3��
[ �����2�*)-�3��
  & �� � ( "�.*�'��
[ '-/�( #�3&�*� */2
  )(���&�
[ �����#�-�3��
[ #����)��&(. �-�&!�

�������� !����"
#�$���$�$%���&�'��

��(� ���($)
������

�����
��	


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


����	�����
��
���
��


�
�
������
�	������
����������

��������	�
�

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

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

�"����+)"%� �� ����������	
�����	�
%�����/��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

������
�	
���� 	
�
�������

������ ������

� ���������� ����

��
�������
��� �!����
�"
�#�



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

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


����
��� �����	
	���� 	
�
��

�������
��� ����	�	

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

������ �
������� 
�
�
������

������ ���������������
������ ������ ������ ������������
����� �!"#$%��&����'()*
�����+��,-!�����.'/()*
������ ������ ������ ����� 0��12 %�345��

'/()*
������4�4$%�5�"�1�2.'/()*
����� �5�3��6+�"�3��'/()*
�����0�7��"��"������
������������4�41�1!�8�'/()*
�����9���,&����2�'/()*
�����0��12
�����:;<=><?;< <@�A'/()*
�����0�7��"�$B�&4"�'/()*

�����	
���

������ ������ ������ ������ �����?-�����2
������ ������ ����� :><C9D0A '/()*
������ ����� :E=F�A '/()*
�����?-�����2�?��&��#$�#%��3
������ ����� :�FGF>G?0HA '/()*

��������

�����������B���C�����
������ ������ ������ �����0����
�����D�41�1&84�"�1'/	)*
����������������������� !"#�$%&��	
'
�����E�!,�47�8���34'/	)*
�����������(I1�"��'/	)*
�����>��%�����J'/	)*
�����<"!��$ 484K���9�21�$LM��'/()*
�����:N< D>?N9FE><A'/	)*
����� 0�7�� �084!�1���1E�8��,O�#1

'/	)*
����� :>DCD=F0<P<��?GD0�	A '/	)*
����� :EF FQ�HQ�FGF>G?0A '/	)*

��������

�����������������������������������������
�������3�8,���#

�����9�R3�1��� '/	)*
�������3�����48: 48�",3����3���#���

8�3�K34���"A'/	)*
������ ����� ��3� M�8,1 :G4$"# 3�8,���

3�K&���"�SA'/	)*
�����G�4��48,"428���%��,'/	)*
�����>�"��3�%'/	)*
��������&��C�14"��#'/	)*
������4�8T!4��8,'/	)*
������ �����UU��3'/	)*
�����������������084��,M43�4'/	)*
�����=�"�25�-"�'/	)*
�����V������1�"�'/	)*
�������3�����48:9��!3�"4R�K%��!3��A

'/	)*
�������3� ����48 :��8�W�9�3�"7��, �

�4%�8��"�1. N4&�4"�7"#$ %�K�!
/X/Y�/X/Z&�!��A'/	)*

�����<&��4'/	)*
�������3�M�8,1:E����#-4���"�2A'/	)*
�����=4���4�#[\]1�5!�"4��!"�&�3�"�

3���4�1�^4$3���3�&�'/	)*
�����;84�"42��8,'/	)*
�����9�4��845�-"�'/	)*
�����E%�3�$"�$"�7��148#R�.
�����?-������"��%�����4"���4'/	)*
����� :PF=<_;0<C�?_A '/	)*
�������3�����48:C4���3��7�""42������2A

'/	)*
����� 4&�����&�#'/	)*
����� ��3� M�8,1 :=�"4� 0�-��4`�"��A

'/	)*

���

������ ����� :99EA '/()*
�����B����E41��8�7R��'/()*
����� 48,S��4'/	)*
����� : BUG<C��D0HQE=F�A '/()*
������ ������ ������ ������ �����E�&�!"2
����� :=FE�?>�E0D_NF =_A '/()*
�����̂ ��-�#74$"��%����R������'/()*
����������� ���������7�'/()*
�����G#"�%�����R,.'/()*
�������>'/()*
�����E��2%�4�!4'/()*
����� :>BP<A '/()*
����� :>BP<�=?^�DF�F=DA '/()*
�����D�"��4"�"4��48,"#K���#��2K'/()*
�����9�-!"23��'/()*
�����?K"�4�#

��������� !"#�$�%&'(!���)*+!�'&,-�.�/'"�0102!300�
4/&450���&03'-+0"� !-06

�	
 ��������
 �����������

������

�����G��������2-4�8�5!�"�$'/()*
�������������3�1�"�48,"#$%���3�'/()*
�����E��!�#1����1.'/()*
������ ������ ������ ������ ������������

'/()*
�����0��""42�4$"4'/()*
������ ������ ����� //	 '/()*
�����N4&4!3�7�8���7����4'/()*
�����������2�"��"�����"#��������'/()*
�������3�1�"�48,"#$�%�S%���3�'/()*
�����G4$"#^4%14"'/()*
�����E41#�R�3���T`��&�%���-#'/()*
����� :;<CC?9DGGFC?�<CHE FC�

G?�^<EGa	A '/()*
�����0�!��,%������3�'/()*
�����N4&4!3�7�8���7����4'/()*
����� :�FE�DE�HFPDEEHA '/()*
����� :�FE�DE�HFPDEEH�	A '/()*
�����G4$"#^4%14"'/()*
�������3�M�8,1:N4��3��7�""#��%��3�A

'/()*

��������

������4�����"��
����� :bFC=D> UD= E ? �D>GDC

0<GED�A
�����;���!�3������4"��'/	)*
������ ������ ������ ������ ����� E��#��2

'/()*
����� :>D=D PDA '/	)*
����� �$&���$�P����G�34���'/	)*
�����;���!"������$'/()*
������ ����� :9B<CD<;<GH>C?EG?A

'/	)*
�����F�������""#$�����'/	)*
����� :EC<NB 9DE=F EDG0DCF�?_

 ?C<A'/()*
�����+45!4>�#14'/()*
�����������N"43347����4'/()*
�����9�����34�YX'/()*
�����9��`4"��� �K4�8F�!�3�1��'/()*
�����9�4��-"4�,.'/()*

���

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

���4���!*+���,��-.
����� :PcQPA
����� :PcQP�9DCDEF�D>0;DCD�FA

'()*
�����:^F=D0F>� BC<0FQ?DE<A'/	)*
������ ����� :0DCD�?�HA '/()*
������������/�������!*+���,��-.
�����:>CF9>?QDCFbF>A'/()*
�����>�"��!��482K'/X)*

�������

�������3�M�8,1:0�2%�4�!4%�����A'/	)*
�����:G4��8�!A�<8�3���1_&�!�"#1'/	)*
������������ ������������ ��������������

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

 4�7.9�21�$LM���<"48���34�?"�
����,T�c3�%���#

����� 0�8�$��8� >���31��4�+�"`�"#�
C����2�>��4$�9�2142��4"�82S�2
�-_%�"��

�����d����8�̂ �1%��"4�?�%4"���:P����A
�:U��4M�A

�����d����8�̂ �1%��"4�?�48���:C�14A�
:E4����8�A

�����?"�4$!��#'/	)*
����� 9��M�����"48,"#$ ��3� �  <�

<M�R4�E%�S�48,"#$��-��'/()*
�����P�3��	I/e�D��4�"#$���7��'/	)*
�����0�8�$��8�^�1%��"4�F���%#� �5�

7�"#�C����2 �d�"82"!�2�9�2142
��4"�82S�2�-E8���"��

�����d����8� C����$�3429��1,���8�&4�
:C�����A�:<K14�A';��-"#$*�9�2�
142��4"�82S�2

�����G��48,"#$M����8'/	)*
�����P��,�4�̂ �1%��"4�1��4�G�4"�82S�2

�->4-4K��4"4
����� P�3�� ^�1%��"4�1��4� �57�"#�

G�4"�82S�2�-F34����"���&4
�����E1�R4""#� �!�"�������4�fg�hi�

c!!�<8,�4���%�����c!�4�!4d��
842"&4���1�������5�"��"%�����
G4S�1�S�04!#�G�4"�82S�2�-d��
8�%%�"'/()*

�����>�14"!41�7�#'/	)*

� !"#$"!%

�����������������0�8��%����:G��P���4�
"��A�X�$L�4%'/	)*

������ ����� E"�3��� :b4"K4$ 4�����A�
d�"48'()*

������ ������ ����� <���&�"3��jkil�
��"���0���42&�"34'/	)*

������ ������ ����� <���&�"3��jkil�
��"���G���,2&�"34'/	)*

������ �����0�8��%����;�4"�%��� �"���
48,'/	)*

�����0�8��%����:0�L8,�4A�	/�$L�4%'/	)*
�����P��$3�!4"��jm��no�p�gq���r�P��

!4%�R��d�"48'/	)*
�����st[�jm��no�p�gq���r�P�!4%�R��

d�"48'/	)*
����� P4�3����8YKY�jm��no�p�gq���r�

P�!4%�R��d�"48'/	)*
�����G�""���u�r������gfv�g�d�"48'()*
������ ����� 0�8�$��8�^�1%��"4�F����

%#� �57�"#�D�-��'()*
�����G�""���:C�84";4����A�D�-��'()*
�����G�""���owfv�g�D�-��'()*
�����0�8��%����:0�L8,�4A�D�-��'/	)*
����� >�""#$ �%���� q�mp�� ix��v�mgr

y�����'()*

���&

����� �8,�M�8,1#
������ ����� :E=F9<_A '/()*
������ �����;4!4834'/()*
����������1"�'/	)*
����� ����7��3���������'/()*
�����N"43���!,�#'/	)*
����� : F�G<=?EGA '/	)*
�����:�<9<C�?VHA'/	)*
����� :^GDE>CH0<FG=D+aA '/()*
����� :�DPC<_0F�a <A '/	)*
�����G4$"#�-"43�'/	)*

���

����� G�G�qm�n '/()*
�������1�	�y���'/()*
�������1�	�D�����8T���'/()*
�����P���!�"4%�����P�-���$'/()*
�������1�	�E%4�����T8T���,'/()*
����� :E<b<G<�_A '/()*
����� :B�?0FCA '/()*
����� :?�GFC�HA '/()*
����� :9D=?VFQE>?QECBP=F0>?A

'/()*
����� :+B>?A '/()*
�����;!�8�&�34J'/()*
�����D!"45!#�C�����'/()*
�������1�	�;���!8T���'/()*
�������1�	�9��8�-434�4'/()*
�����w��gn�v'/()*
�����D�3�#�#$1�3��M�"'/()*
����� G�G�s�r� '/()*

'�()*���

�����������B!47"42%�3�%34'/()*
�����0#����1�"2'/()*
�����9�!�841"������R�""�8��"�K'/()*
������4�4$�4-��!�1�2.'/()*
�����������G���"4��S������'/()*
�������������3�M�8,1:C�48,"421�����

34A'/()*
�����������9�"2�,�9������,'/()*
������ �������3�M�8,1:9��74A '/()*
����� :+F�<EGD;DE0FG<A '/()*
����� :VH;<�><A '/()*
����� :E< <C<�	A '/()*

�
��+���,--./���

����� :=F�?�;C<�FVA '/()*
����� :>DCDPD^><A '/()*
����� :GC?��_0D�FEEFA '/()*
����� :�F�a0HPDCD0A '/()*
�����:? 9DCGDN< FzF�?FA'/()*
����� :0=@P?Ga ? DPFN0CF�?GaA

'/()*
����� :�F�a0HPDCD0�	A '/()*
����� :<� ?C<={A '/()*
����� :EF=d?A '/()*
�����:;FD;C<d;=DPBE9CD9?=A'/()*
����� :EDP?PDCA '/()*
�����:0EFDF;DPH0bFQA'/()*
����� :?;C<A '/()*

0��/1)

�����E�&�!"2����1'/	)*
������ ������ ������ ������������!"2
�����;84�"���D8,&�$P�8���$
�����������0��""#�"������
�������3�M�8,1:=�&�"!#&����-�%4�"���

���;�""4!�$N4$S���:<8,M4A�1�2
��!,�4A'/()*

����� :�<EGD_GF=a�	A '/()*
�����������D�3�#�#$LM��'/	)*
�������3�����48:=�7R�$�1���������

����8,E��	|A
�����E%�S�48,"#$��%���45'/	)*
����� ��3� ����48 :P���4 ���5�$"�3��A

'/	)*
�����E3�#�#��&��-#'/	)*
�������3�����48:N4&4!3���34A'/	)*
����� �5!���1'/	)*
�����:E=F�EG0?F BEG<�D0=F�DA

'()*
����� :PFNECD><�<0�DEG?A '/	)*
�����: < <0Hb=<N< B+A'/	)*
�������3�����48:94���-4"#%�����0���

14K�4A'/()*

234#4%�53#%"!6

�����G4$"#����4"�3�K-413��'/	)*
�����?�������-3���8���3�$�%48,"�'/	)*
�����+�"`�"4�5�8�-"�1&����'/()*
������4���2`�$!�3���+��4&�'/	)*
�����0-8���%4!�"���9������"#�1�1�"�

�#0����$1�����$��$"#'/	)*
������4���2`42�&�4%�����8��'/	)*
�����9���#�8T!�'/	)*
�����?�����2!48�3�&�%��R8�&�'/	)*
�����045"�$R�����#��20����$1�����$

��$"#�S����'/()*
�����N4&4!3�F&�%�4'/	)*
����� N4&4!�7"#����$���4�V4�����""#�

����#'/	)*
�����<1���34"�3��%��"S���#"41�88��"

!�884���'/	)*
�����045"�$R�����#��20����$1�����$

��$"#�S����'/()*
�����N4&4!3�F&�%�4'/	)*
����� N4&4!�7"#����$���4�V4�����""#�

����#'/	)*
�����E%�S"4-!���"�&�1��4'/()*
����������� �-�$"#��4$"#'/	)*
�����������2�"#��-������"�2'/	)*
�����������2�"#��-������"�2'()*

�7

����� �8,�M�8,1#
���������5"#���$"#'/()*
�����D%4�"#���2-�'/()*
�����?!�48,"#$�5�"'/()*
����� :;FC<>=A '/()*
����� :PF��;BCA '/()*
���������5"#���$"#'/()*
�����C�R484'/()*
�����D%4�"#���2-�'/X)*
�����)/II}II'/X)*
���������5"#���$"#�=�7R��'/()*
�����:=B��HQ;D�z?>A'/	)*
�����:�FPD0D;�FA'/	)*
�����B8��"����!��'/()*

����8-)���)

�����9����48�2�8��4'/()*
�����^���-�5�&!5��� 4T'/	)*
�����P�8,R42��!4'/	)*
�����984"��4G#�4'/	)*
�����>�4�"���7��"��'/	)*
�����U�8�!�d�8,1%���#$'/	)*
�����9�8T�K�8�!4���!�"2���3�4"#'/	)*
�����<�3��34'/	)*
�����9����48�2�8��4'/()*
�����>���47434'/	)*
�����C�3��!#1��$%84"��#'/	)*
�����>4338�14�1�"28K�!��������d�8,1

%���#$'/	)*
�����>4338�14�1�"28K�!��������d�8,1

�����$'/	)*
�����0�8�3�$G�K�$�3�4"'/	)*
�����^�8���31��4'/	)*
������4�34���,'/	)*
�����P���4L3-�%84"��'/	)*
�����>���47434'/	)*
�����C�3��!#1��$%84"��#'/	)*
�����>4338�14�1�"28K�!��������d�8,1

%���#$'/	)*
�����>4338�14�1�"28K�!��������d�8,1

�����$'/	)*
�����P�8,R42��!4'/	)*
�����0�8�3�$G�K�$�3�4"'/	)*
�����^�8���31��4'/	)*
������4�34���,'/	)*

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

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

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

.

'��
 �(�
 ��)�����
 ��
 �����*+
 �	
 ,�����-
*�	
 .���/������-
 0%-
 �(�
 10	

����(��
 ���
 *���������
 2
 34516
 525�77�77



�������

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

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

�	
 ��������
 ������

������

���������������������
������������������������������
����� �!"#$%��&����'()*
�����+��,-!�����.'/()*
�������	���������������0��12%�345��'/()*
������4�4$%�5�"�1�2.'/()*
�
��� �5�3��6+�"�3��'/()*
�����0�7��"��"������
������������4�41�1!�8�'/()*
�����9���,&����2�'/()*
�����0��12
����� :;<=><?;< <@�A'/()*
�����0�7��"�$B�&4"�'/()*

�����	
���

������ ������ ������ ������ �����?-�����2
�������3�C�8,1:9������%#�D4�4%���+�&8��A

'/	)*
�
�����3�C�8,1:9������%#��4��!;�E14"A'/	)*
�	���:�FB+G<HIHGH;H�<J�<KL�?MA'/()*
�����:H9LF<�NFH�?>?BGHO�H;HHP�L=<A

'/()*
����� :BK?PL=Q0 J<>H�LA '/()*
����� :BK?PL=Q0 J<>H�L�9FH�H=+L�?LA

'/()*
������ ����� :I=L�A '/()*
�����?-�����2�?��&��#$�#%��3
������ ����� :�LPL>P?0RA '/()*

��������

�����������B���F�����
�����������������������0����
�����H�41�1&84�"�1'/	)*
������ ������ �	���� �����������������
�����I�!,�47�8���34'/	)*
�����������(S1�"��'/	)*
�����>��%�����T'/	)*
�	���<"!��$ 484U���9�21�$VC��'/()*
����� :J< H>?J9LI><A '/	)*
�����0�7���084!�1���1I�8��,W�#1'/	)*
����� :>HFH=L0< G<��?PH0�	A '/	)*
����� :IL LO�RO�LPL>P?0A '/	)*

��������

�
���� �	���� �	���� ������ ������ ������ ��������
�����3�8,���#

�
���9�X3�1��� '/	)*
�	���������9�4��845�-"�'/	)*
�	���� �������3�C�8,1:9�!-�1"42�!����2A'/	)*
�����P�4��48,"428���%��,'/	)*
�����������>�4���42%84"��4'/	)*
������ ����� :GL=<M;0<F�?MA '/	)*
������4�8Y!4��8,'/	)*
�����������NN��3'/	)*
�����Z������1�"�'/	)*
�����������������P�1���1�"�1�I1#�8#'/	)*
�������1�7�"#U'/	)*
�������3�C�8,1:P4$"#3�8,��3�U&���"�EA'/	)*
�����[�1��45'/	)*
�������3�C�8,1:��3�84$<""�"3���0����7���

3�1���%�3�$��������3�"�7"���,���A'/	)*
�
��� :GLFL;L;H+?J�?A '/	)*
�	���=4���4�#\]^1�5!�"4��!"�&�3�"3���4�1�

K4$3���3�&�'/	)*
�����;84�"42��8,'/	)*
�����I%�3�$"�$"�7��148#X�.
�����?-������"��%�����4"���4'/	)*
�������3�����48:F4���3��7�""42������2A'/	)*
�������3�C�8,1:I��4U��3����#�1#�#���4�1A

'/	)*
�������3�C�8,1:9���3�5�-"�A'/	)*

���

������ ����� :99IA '/()*
�
���B����I41��8�7X��'/()*
����� 48,E��4'/	)*
����� : BNP<F� �H0ROI=L�A '/()*
������ ������ �
���� ������ �����I�&�!"2
����� :=LI�?>�I0HM JL =MA '/()*
�����K��-�#74$"��%����X������'/()*
����������� ���������7�'/()*
�
���P#"�%�����X,.'/()*
�	�����>'/()*
�����I��2%�4�!4'/()*
����� : HFI>?L �QM0H=R� FBGL+? FH�?�

�RA'/()*
����� :>BG<�=?K�HL�L=HA '/()*
�����H�"��4"�"4��48,"#U���#��2U'/()*
�����>���42������2'/	)*
�����?U"�4�#

��������

�
����4�����"��
�����L�484X'()*
�������3���?���� '/()*
����� :9LFLN0<PA '/	)*
�������3�C�8,1:084!�1�� �",X���H!�"%���

������UA'/	)*
������ ������ �	���� ������ �����I��#��2 '/()*
�����������������9�����34�_`'/()*
����� :>H=H GHA '/	)*
����� �$&���$��4�48,2<"��"��4'/	)*
�����;���!"������$'/()*
������ ����� :9B<FH<;<PR>F?IP?A '/	)*
�	���L�������""#$�����'/	)*
�����:+?J�Q�9HI=BN< �H��<A'/	)*
�����������H�����5"��1�X�""�3�.>�11�"48,�

"#$3�X14�'/()*
�����������+�"a�"# �U4�84>�-43��4'/()*
�������3��!�",&��@��$<$-�"X%��'/()*
�������3�C�8,1: 4842��$"4���8,X423���,A

'/	)*

������

�������������3�C�8,1:J4��3��7�""#��%��3�A
'/()*

�
�����������������3�1�"�48,"#$%���3�'/()*
�	���I��!�#1����1.'/()*
������������ �
���� ������������������'/()*
�����0��""42�4$"4'/()*
������ �
���� �����//	 '/()*
������ �����J4&4!3�7�8���7����4'/()*
�����������2�"��"�����"#��������'/()*
�	���������P4$"#K4%14"'/()*
�����������I41#�X�3���Ya��&�%���-#'/()*
�����:J�< L�?LA'/()*
�����0�!��,%������3�'/()*
����� :B�?0LFI<=Q�ROIH=�<PA '/()*

�������

�
�����3�C�8,1:0�2%�4�!4%�����A '/	)*
�
���:P4��8�!A�<8�3���1M&�!�"#1'/	)*
�	�����������������������	����������
�	���� ������ ������ �	���� �����0��"4 4�7.9�2�

1�$VC���<"48���34�?"����,Y�[3�%���#
�����b����8�F����$�3429��1,���8�&4
�����P��48,"#$C����8'/	)*
�����b����8�K�1%��"4�?�48���:P���"�A�:=�7�

7�A
�����G�3��	S/c�H��4�"#$���7��'/	)*
�����9��C�����"48,"#$��3��J4��<�!�884��%���

�������"4N�$"��I��&�$>�-,1�"%�����
 4$384N4"���4� G�$ -4 ����8def ^g����
hig��g�g��� � ��%���25�8�1 ����� P�4"�82�
E�2�-ID<'/()*

�����=�&47�1%��"������#$��-�"'/	)*
�����0��"4C����8.'/	)*
�����b����8�=�&47�1%��"���:=��"A�:J�"��A

'F����2*�9�2142��4"�82E�2
�����b����8�=�&47�1%��"���:�4%�8�A �:=��

���%�8,A'<"&8�2*�9�2142��4"�82E�2
�����G��,�4�K�1%��"4�1��4�P�4"�82E�2�->4�

-4U��4"4
�����G�3��K�1%��"4�1��4� �57�"#�P�4"�82�

E�2�-L34����"���&4
�����b����8�=�&47�1%��"���:G�"C�34A'9���

��&48�2*�:=�$%E�&A
����� 9��C�����"48,"#$ ��3� �  <�<C�X4�

I%�E�48,"#$��-��'/()*

���

�	����� ������� ������������������ !��� "��#$
�	�����%�&�����'������ !���"��#$
��������������������%'(')�*�� !��� "�
#$
����� :>FL9>?OHFLDL>A '/()*
������ ����� :0HFH�?�RA'/()*
����� :>BN�MA '/	)*
�����:>FL9>?OHFLDL>�	A'/()*
����� :I9=?PA '/()*

� !"#$"!%

�����������P�""���jklm�g�H�-��'()*
�����������P�""���:F�84";4����A�H�-��'()*
�������	���P�""���f�n������glm�g�H�-��'()*
������ �����dfook '/	)*
������ ����� I"�3��� :D4"U4$ 4�����A�b�"48

'()*
�
��� <���&�"3��dohp� ��"��� 9���42 &�"34

'/	)*
�
���� �
��� <���&�"3��dohp� ��"��� 0���42

&�"34'/	)*
�	���� �
��� <���&�"3��dohp� ��"��� P���,2

&�"34'/	)*
�����P�""���jklm�g� �57�"#�b�"48'()*
�����I���8,�4�-8�34�>���31��4�b�"48� ���

3�4'()*
�����������0�8��%����:0�V8,�4A�H�-��'/	)*
������ ����� 0�8��%���� :P�� !�b�4"�A� H�-��

'/	)*
�����0�8��%����:�5���!q?�48�2A�H�-��'/	)*
�����=�7X���-3�""�&��%���4'()*
�����<���&�"3��dohp���"���H�-��'/	)*
�����<����%����P����!�4$�'/	)*

���&

�
��� �8,�C�8,1#
������ �	��� :I=L9<MA '/()*
�������
���;4!4834'/()*
����������1"�'/	)*
����� ����7��3���������'/()*
�	���J"43���!,�#'/	)*
����� : L�P<=?IPA '/	)*
����� :�<9<F�?ZRA '/	)*
�����:B=?K�ROGHLZ�=L;L��<HK<�=?A

'/()*
����� :KPH I>FR0<LP=H+QA '/()*
�����K�8���3�"���!�134'/()*

'�()*���

�
���0#����1�"2'/()*
�	���9�!�841"������X�""�8��"�U'/()*
������4�4$�4-��!�1�2.'/()*
�����������P���"4��E������'/()*
������ �������3�C�8,1:F�48,"421����34A'/()*
�����������9�"2�,�9������,'/()*
������ �������3�C�8,1:9��74A'/()*
����� :ZR;<�><A '/()*
����� :I< <F<�	A '/()*
�
���B!47"42%�3�%34'/()*

���

�	��� P�P�ri�s '/()*
�������1�	�t���'/()*
�������1�	�H�����8Y���'/()*
�����G���!�"4%�����G�-���$'/()*
�������1�	�I%4�����Y8Y���,'/()*
����� :I<D<P<�MA '/()*
����� :B�?0LFA '/()*
�	��� :?�PLF�RA '/()*
����� :9H=?ZLOI>?OIFBG=L0>?A '/()*
����� :+B>?A '/()*
�����?1%����-4E�2'/()*
�����D��:I��!�2I�Y-A'/()*
�������1�	�;���!8Y���'/()*
�������1�	�9��8�-434�4'/()*
�����k��gs�m'/()*
�����H�3�#�#$1�3��C�"'/()*
����� P�P�e�n� '/()*

�
��+���,--./���

����� :PF?��M0H�LIILA '/()*
����� :�L�Q0RGHFH0A '/()*
����� :>HD <F�<>BFHFPLA '/()*
����� :0=@G?PQ?HGLJ0FL�?PQA '/()*
�
��� : LP<bHF<A '/()*
�
��� :�L�Q0RGHFH0�	A '/()*
����� :0LF<?IH �L�?LA '/()*
����� :<� ?F<=uA '/()*
����� :IL=b?A '/()*
����� :;LH;F<b;=HGBI9FH9?=A '/()*
����� :IHG?GHFA '/()*
�	���:0ILHL;HGR0DLOA'/()*
����� :?;F<A '/()*
�����:IB <IDL�D<M9H HvQA'/()*
����� :H��<+�R09FH0?�Z??A '/()*

0��/1)

�
���I�&�!"2����1'/	)*
������������������������������!"2
������ ����� :>H <��<`A '/()*
�����������0��""#�"������
�����������H�3�#�#$VC��'/	)*
����� ��3� ����48 :=�7X�$ � 1��� ���������8,

I��	wA
�
�����3�����48:H��7�����""������83��������

5��A
�����I%�E�48,"#$��%���45'/	)*
�������3�����48:G���4���5�$"�3��A'/	)*
�����=�&�"!#4�1��'/	)*
�����B8�34�-%��X8�&�'/()*
����� �5!���1'/	)*
����� :�<OP??HGLJ0FL�?PQA '/	)*
����� :;BI<FI><M G<==<�<A '/	)*
����� :B0H=Q�L�?L�<GLFL;A
�������3� ����48 :94���-4"#%�����0��14U�4A

'/()*

�2

�
��� :IH=�<PR�/SA '/	)*
�
�������������5"#���$"#'/()*
�����H%4�"#���2-�'/()*
�����?!�48,"#$�5�"'/()*
����� :9H=?ZLOI><M?IPHF?MA '/()*
�	��� :9H=?ZLOI><M?IPHF?M�	A '/()*
�����F�X484'/()*
�����H%4�"#���2-�'/`)*
�����)/SSxSS '/`)*
���������5"#���$"#�=�7X��'/()*
����� :PH=Q>H�=M P0H?N ;=<JA '/	)*
�����:�LGH0H;�LA'/	)*
�����B8��"����!��'/()*

����3-)���)

�
���������G���4V3-�%84"��'/	)*
�	���;!�5�P�"&���3�$"4X1�������T'/	)*
�	���� ������ ������ �����G�8,X42��!4 '/	)*
�����9W��>�-8��'/	)*
�����>���8��48��4'/	)*
�����N�8�!�b�8,1�����$'/	)*
�����������������0�8�3�$P�U�$�3�4"'/	)*
�����K�8���31��4'/	)*
������������������4�34���,'/	)*
�
���������984"��4P#�4'/	)*
�	���������>�4�"���7��"��'/	)*
�����������N�8�!�b�8,1%���#$'/	)*
�����������K�8���31��4'/()*
�����[$C�8��4�4X"2'/	)*

456#6%�75#%"!8

�����?�����2U�����4"���4'/	)*
�����0���1,!"�$�3����#���-!48�F�1'/	)*
���������!�1#$&���!F�1'/	)*
�����������9���#�8Y!�'/	)*
�
���0-8���%4!�"���9������"#�1�1�"�#0���

��$1�����$��$"#'/	)*
����� J4&4!�7"#� ���$���4� Z4�����""#� ����#

'/	)*
�����?�����2!48�3�&�%��X8�&�'/	)*
�����������045"�$X�����#��20����$1�����$

��$"#�E����'/()*
�����������J4&4!3�L&�%�4'/	)*
������ �����9�1%���y`74���!�34�4����C#'/	)*
�����<1���34"�3��%��"E���#"41�88��"!�884�

��� '/	)*
�����I%�E"4-!���"�&�1��4'/()*
�������	��� �-�$"#��4$"#'/	)*
�
���������2�"#��-������"�2'()*

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

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

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



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

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

��������	
 ��������
 �����

������

���������������������
������������������������������
����� �!"#$%��&����'()*
�����+��,-!�����.'/()*
�������	���������������0��12%�345��'/()*
������4�4$%�5�"�1�2.'/()*
�
��� �5�3��6+�"�3��'/()*
�����0�7��"��"������
������������4�41�1!�8�'/()*
�����9���,&����2�'/()*
�����0��12
����� :;<=><?;< <@�A'/()*
�����0�7��"�$B�&4"�'/()*

�����	
���

������ ������ ������ ������ �����?-�����2
������ ����� :BC?DE=F 0 G<>H�E� 9IH�H=�

+E�?EA'/()*
�����:H9EI<�JIH�?>?BKHL�H;HHD�E=<A

'/()*
������ ����� :M=E�A '/()*
�����?-�����2�?��&��#$�#%��3
������ ����� :�EDE>D?0NA '/()*

��������

�����������B���I�����
�����������������������0����
�����H�41�1&84�"�1'/	)*
������ ������ �	���� �����������������
�����M�!,�47�8���34'/	)*
�����������(O1�"��'/	)*
�����>��%�����P'/	)*
�	���<"!��$ 484Q���9�21�$RS��'/()*
����� :G< H>?G9EM><A '/	)*
�����0�7���084!�1���1M�8��,T�#1'/	)*
����� :>HIH=E0< K<��?DH0�	A '/	)*
����� :ME EL�NL�EDE>D?0A '/	)*

��������

�
���� �	���� �	���� ������ ������ ������ ��������
�����3�8,���#

�
���9�U3�1��� '/	)*
�	���������9�4��845�-"�'/	)*
�	���� ������ �������3�S�8,1:9�!-�1"42�!���

��2A'/	)*
�����D�4��48,"428���%��,'/	)*
�����������>�4���42%84"��4'/	)*
������ ����� :KE=<V;0<I�?VA '/	)*
������4�8W!4��8,'/	)*
�����������(O8����!"2��5!�"�2M��&�2<"���

%��4'/	)*
������ ������ �����C��!�84�,P'/	)*
�����?�3������""#$�����'/	)*
���������&���4�#Q14������'/	)*
�����K��8�$�3�$�W5��'/	)*
�����M4������3�7"42384���34���'/	)*
�
��� :KEIE;E;H+?G�?A '/	)*
�	���=4���4�#XYZ1�5!�"4��!"�&�3�"3���4�1�

C4$3���3�&�'/	)*
�����;84�"42��8,'/	)*
�����M%�3�$"�$"�7��148#U�.
�����?-������"��%�����4"���4'/	)*
�������3�����48:I4���3��7�""42������2A'/	)*
�������3�S�8,1: �-#@-4A '/()*
�������3�S�8,1:G�182�0�"��4�M���!3�A'/	)*

���

������ ����� :99MA '/()*
�
���B����M41��8�7U��'/()*
����� 48,[��4'/	)*
����� : BJD<I� �H0NLM=E�A '/()*
������ ������ �
���� ������ �����M�&�!"2
����� :=EM�?>�M0HV GE =VA '/()*
�����C��-�#74$"��%����U������'/()*
����������� ���������7�'/()*
�
���D#"�%�����U,.'/()*
�	�����>'/()*
�����M��2%�4�!4'/()*
����� : HIM>?E �FV0H=N� IBKE+? IH�?�

�NA'/()*
����� :>BK<�=?C�HE�E=HA '/()*
�����H�"��4"�"4��48,"#Q���#��2Q'/()*
�����H!"45!#��� '/()*
�����9�!�-���4W��2���'/()*

��������

�
����4�����"��
�����E�484U'()*
�������3���?���� '/()*
����� : E�H0NL EMV\A '/	)*
�������3�S�8,1 :=W!1�84>4�4�3�"4�B3��]��

"������%����$A'/	)*
������ ������ �	���� ������ �����M��#��2 '/()*
�����������������9�����34�^_'/()*
����� :>H=H KHA '/	)*
����� �$&���$�<"!��$3"#U��'/	)*
�����;���!"������$'/()*
������ ����� :9B<IH<;<DN>I?MD?A '/	)*
�	���E�������""#$�����'/	)*
����� :9I?GI<>BEG��H;H DE<DI<A '/	)*
�����������=�"�2-4]��#'/()*
������ �����9��]4"���E�&�"�$E����&"����?���

"4\#��"4'/()*
�����J��"�3�1��3���3�&��#�4'/	)*
�������3�S�8,1:�4�5!��Q�8�!"42-�14A'/	)*

������

�������3�S�8,1:G4��3��7�""#��%��3�A'/()*
�
�����������3�1�"�48,"#$%���3�'/()*
�	���M��!�#1����1.'/()*
������������ �
���� ������������������'/()*
�����������D��������2-4�8�5!�"�$'/()*
������ �
���� �����//	 '/()*
������ �����G4&4!3�7�8���7����4'/()*
�����������2�"��"�����"#��������'/()*
��������-����"42������2'/()*
�	���������D4$"#C4%14"'/()*
�����������M41#�U�3���W]��&�%���-#'/()*
�����:9<�E�?EH=? 9<A'/()*
�����M1�����,���1.'/()*
����� :MB�FVA '/_)*

�������

�
���:D4��8�!A�<8�3���1V&�!�"#1'/	)*
�
���0�8�$��8�>���31��4�+�"]�"#�I����2�

>���2�9�2142��4"�82[�2�-V%�"��
������������ ������ ������ �	���� ������������
������ ������ �	���� ����� 0�� "4 4�7. 9�21�$

RS���<"48���34�?"����,W�`3�%���#
�����������a����8�=�&47�1%��"��
�����0�8�$��8�>���31��4�+�"]�"#�I����2�

>���2�D�4"�82[�2�-V%�"��
�
����4&�8��4�U�'/	)*
����� 0�8�$��8� C�1%��"4� E���%#� �57�"#�

I����2 � M8���"�2� 9�2142 ��4"�82[�2 �-
M8���"��

�����0��"4S����8.'/	)*
�����a����8�=�&47�1%��"���:K4$��A �:=�3��

1����A'I����2*�9�2142��4"�82[�2
�����K��,�4�C�1%��"4�1��4�D�4"�82[�2�->4�

-4Q��4"4
�����a����8�=�&47�1%��"���:b4Q���A'B3�4��

"4*�: 4"7�����M���A'<"&8�2*
�����a����8�@5"�41���34"�3�$>���3�/6	S��

"484�:>���"��4"�A'K�4-�8�2*�:?"!�%�"�
!,�"��!�8,048,�A'`3�4!��*�9�2142��4"��
82[�2

�����H�-��8�&�7�1%��"��'/	)*

���

�	����� ������� ������������������ !��� "��#$
�	�����%�&�����'������ !���"��#$
��������������������%'(')�*�� !��� "�
#$
�����:>IE9>?LHIEbE>�	A'/()*
������ ����� :0HIH�?�NA'/()*
����� :>BJ�VA '/	)*
�����:>IE9>?LHIEbE>�0HG EG�?EA'/()*
����� :bEMDHECB0MD0HA '/()*

� !"#$"!%

�����������0�8��%����:�5���!c?�48�2A�H�-��
'/	)*

������ �	��� M"�3��� :b4"Q4$ 4�����A� a�"48
'()*

�����H8�1%�$�3���&�#�:+��#�8�&�"!#A'()*
�����H8�1%�$�3���&�#�d��ef�ghi��ef'()*
������ �����jkllm '/	)*
������ ����� 0�8��%���� :D�� !� a�4"�A� H�-��

'/	)*
�
���0�8��%����:0�R8,�4A�H�-��'/	)*
�����<���&�"3��jldn���"���H�-��'/	)*
�����;���"�$�848�1�C�1%��"4�1��4�C�Q�2'()*
�����������;���82"4�4$!4�34Q�34"�R�M�%���

3���3�b4"Q4$'()*
�����������<����%����D����!�4$�'/	)*
�����<���&�"3��jldn���"���9���42&�"34'/	)*
�����<���&�"3��jldn���"���0���42&�"34'/	)*
������ ����� <���&�"3��jldn� ��"��� D���,2

&�"34'/	)*
�����0�8��%����:0�R8,�4A�H�-��'/	)*
�
���0�8��%����;�4"�%��0488�"��'/	)*
�����;��3����1�342���,�4�C�1%��"4�1��4�>4�

-4Q��4"�H�-��'/	)*
����� D�""��� :<DIA '()*
�����;�8,S�opk �g��� :;��"����>84���3A�H��

-��'()*
�����;�8,S�: �2�&�4A�D4$&��0�!�'()*
�����D�""���qmre�s�H�-��'()*
�����D�""���:I�84";4����A�H�-��'()*

���

�	��� D�D�pg�t '/()*
�������1�	�u���'/()*
�������1�	�H�����8W���'/()*
�����K���!�"4%�����K�-���$'/()*
�������1�	�M%4�����W8W���,'/()*
����� :M<b<D<�VA '/()*
����� :B�?0EIA '/()*
�	��� :?�DEI�NA '/()*
����� :9H=?\ELM>?LMIBK=E0>?A '/()*
����� :+B>?A '/()*
�����H!"45!#�I�����'/()*
�����;!�8�&�34P'/()*
�������1�	�;���!8W���'/()*
�������1�	�9��8�-434�4'/()*
�����m��st�e'/()*
�����H�3�#�#$1�3��S�"'/()*
�
��� D�D�v�f� '/()*

������
�	
���
������
�	
���

+����,-����+.%�/0�/
 ��,-1/�%-��

2-�'!�2� "�� 3�)�� ��� �*����� ��#$
/w�	x � ^(O ���8�$
		�wx � ^_O ���8�$

24��'�2� "�� 3�)�� ��� �*����� �
#$
//�^x � ^	O ���8�$
/y�xx � ^(O ���8�$

2+��*5�*���&*2�"��3�)�����#$
/z�wO � ^(O ���8�$

26���2� "�� 3�)� ����*����� �
#$
Oy�^O � ^	O ���8�$

���7����+.%�/0�/
"+800-�9�7� -+��.+.%:.$

2���;�� (� <*�'2� "����*����� �#$
/O�^O � 	OO ���8�$ �-���8#$�

/xO � ����"�3

2-�'!�2� "�� 3�)�� ��� �*����� ��#$
/w�	x � ^(O ���8�$
		�wx � ^_O ���8�$

24��'�2� "�� 3�)�� ��� �*����� �
#$
//�^x � ^	O ���8�$
/y�xx � ^(O ���8�$

2+��*5�*���&*2�"��3�)�����#$
/z�wO � ^(O ���8�$

���&

�
��� �8,�S�8,1#
������ �	��� :M=E9<VA '/()*
�������
���;4!4834'/()*
����������1"�'/	)*
����� ����7��3���������'/()*
�	���G"43���!,�#'/	)*
����� : E�D<=?MDA '/	)*
����� :�<9<I�?\NA '/	)*
����� :�?CE;HMEKE9HEG�HC><A '/()*
�����9���U������%���!,��'/()*
�����D4$"#�-"43�'/	)*

'�()*���

�
���0#����1�"2'/()*
�	���9�!�841"������U�""�8��"�Q'/()*
������4�4$�4-��!�1�2.'/()*
�����������D���"4��[������'/()*
������ �������3�S�8,1:I�48,"421����34A'/()*
�����������9�"2�,�9������,'/()*
������ �������3�S�8,1:9��74A'/()*
����� :\N;<�><A '/()*
����� :M< <I<�	A '/()*

�
��+���,--./���

����� :�E�F0NKHIH0A '/()*
����� :0=@K?DF?HKEG0IE�?DFA '/()*
����� :>H=H>H=?a=ELD<A '/()*
����� :<� ?I<={A '/()*
�	��� :ME=a?A '/()*
����� :;EH;I<a;=HKBM9IH9?=A '/()*
����� :MHK?KHIA '/()*
�����:0MEHE;HKN0bELA'/()*
����� :?;I<A '/()*
�
���:MB <MbE�b<V9H H|FA'/()*
����� :H��<+�N09IH0?�\??A '/()*
����� :�H �<>I<@=EM<A '/()*

0��/1)

�
���M�&�!"2����1'/	)*
������������������������������!"2
������ ����� '/	)*
������ ����� :HK{V0=E�N0 IHGNM>A '/()*
�����������0��""#�"������
�����������H�3�#�#$RS��'/	)*
�������3�����48:H��7�����""������83��������

5��A
�������3�����48:K���4���5�$"�3��A'/	)*
�����9��8�!"�$!�",'/	)*
�������3�����48:M�3���"#�14����48#A'/	)*
����� �5!���1'/	)*
����� :D?JHE M=E�MD0?EA '/()*
����� :�HKIH0H=F\NA
�����:9IH9<0b?EMIE�?+?0NJA'/	)*
�������3�����48: ��3�4S��"��A'/	)*
�������3�����48:94���-4"#%�����0��14Q�4A

'/()*
�������3�S�8,1:9��3�4�"#$%�83� 4U4A'/	)*

�2

�
��� :MH=�<DN�/OA '/	)*
�
�������������5"#���$"#'/()*
�����H%4�"#���2-�'/()*
�����?!�48,"#$�5�"'/()*
�����:<;E�D�+H��??�;=?bA'/	)*
�	��� :<;E�D �+H��??�;=?b� 9EIEG<;�

IBG><A'/	)*
�����I�U484'/()*
�����H%4�"#���2-�'/_)*
�����)/OOxOO '/_)*
���������5"#���$"#�=�7U��'/()*
����� :HMF ?�H+><A '/	)*
�����:�EKH0H;�EA'/	)*
�����B8��"����!��'/()*

����3-)���)

�
���������`$S�8��4�4U"2'/	)*
�	���J�8�!�a�8,17���T��#$'/	)*
�	���� ������ ������ �����K�8,U42��!4 '/	)*
�����C���-�5�&!5��� 4W'/	)*
�����;����2]�����8�Q41�'/	)*
�����J�8�!�a�8,1�����$'/	)*
�����������������0�8�3�$D�Q�$�3�4"'/	)*
�����C�8���31��4'/()*
������������������4�34���,'/	)*
�
���������9T��>�-8��'/	)*
�	���������>���8��48��4'/	)*
�����������J�8�!�a�8,1�����$'/	)*
�����������C�8���31��4'/	)*
�����K�8,U��3�U3��a�8,1%���#$'/	)*

456#6%�75#%"!8

����������� �-�$"#��4$"#'/	)*
�����M1����"��"#$�"��88�3�'/	)*
�����������9���#�8W!�'/	)*
�
���0-8���%4!�"���9������"#�1�1�"�#0���

��$1�����$��$"#'/	)*
�����9�1%���w_74���!�34�4����S#'/	)*
�����?�����2!48�3�&�%��U8�&�'/	)*
������ �����045"�$U�����#��20����$1�����$

��$"#�[����'/	)*
�����������G4&4!3�E&�%�4'/	)*
�����������G4&����'/	)*
�����<1���34"�3��%��"[���#"41�88��"!�884�

��� '/	)*
�����M%�["4-!���"�&�1��4'/()*
�	���������2�"#��-������"�2'()*



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

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

��� ����	
�	�� ������

������

������ ���������������
������ ������ ������ ������������
����� �!"#$%��&����'()*
�����+��,-!�����.'/()*
������ �	���� ������ ����� 0��12 %�345��

'/()*
������4�4$%�5�"�1�2.'/()*
�
��� �5�3��6+�"�3��'/()*
�����0�7��"��"������
������������4�41�1!�8�'/()*
�����9���,&����2�'/()*
�����0��12
�����:;<=><?;< <@�A'/()*
�����0�7��"�$B�&4"�'/()*

�����	
���

������ ������ ������ ������ �����?-�����2
�����������:BC?DE=F0G<>H�E�9IH�

�H=+E�?EA'/()*
�������",4"&�84
����� :H9EI<�JIH�?>?BKHL�H;H

HD�E=<A'/()*
������ ����� :M=E�A '/()*
�����?-�����2�?��&��#$�#%��3
������ ����� :�EDE>D?0NA '/()*

��������

�����������B���I�����
������ ������ ������ �����0����
�����H�41�1&84�"�1'/	)*
�������������	���������������������
�����M�!,�47�8���34'/	)*
�����������(O1�"��'/	)*
�����>��%�����P'/	)*
�	���<"!��$ 484Q���9�21�$RS��'/()*
�����:G< H>?G9EM><A'/	)*
����� 0�7�� �084!�1���1M�8��,T�#1

'/	)*
����� :>HIH=E0<K<��?DH0�	A '/	)*
����� :ME EL�NL�EDE>D?0A '/	)*

��������

�
�����	�����	���������������������������
�������3�8,���#

�
���9�U3�1��� '/	)*
�	���������9�4��845�-"�'/	)*
�	���� ������ �������3�S�8,1 :9�!-�1�

"42�!����2A'/	)*
�����D�4��48,"428���%��,'/	)*
�����������>�4���42%84"��4'/	)*
������ ����� :KE=<V;0<I�?VA '/	)*
������4�8W!4��8,'/	)*
������ �����JJ��3'/	)*
�������3�S�8,1:>�#1� #�98434A'/	)*
�����������������?&�4������'/	)*
�����<���8W�"#$�8�Q'/	)*
�����������X������1�"�'/	)*
����� �28W���,�I����2.'/	)*
�����	0��"�3	'/	)*
�
���:KEIE;E;H+?G�?A'/	)*
�	���=4���4�#YZ[1�5!�"4��!"�&�3�"�

3���4�1�C4$3���3�&�'/	)*
�����;84�"42��8,'/	)*
�����M%�3�$"�$"�7��148#U�.
�����\"�&14�J���>��4'/	)*
�����C��"#�!#�#���8#�%2�"4'/	)*
�������3�S�8,1:M�8"]��G�182�0�%#U�

34A'/	)*
�����^�_���_���'/	)*

���

������ ����� :99MA '/()*
�
���B����M41��8�7U��'/()*
����� 48,]��4'/	)*
����� : BJD<I��H0NLM=E�A '/()*
������ ������ �
���� ������ �����M�&�!"2
����� :=EM�?>�M0HVGE =VA '/()*
�����C��-�#74$"��%����U������'/()*
����������� ���������7�'/()*
�
���D#"�%�����U,.'/()*
�	�����>'/()*
�����M��2%�4�!4'/()*
����� : HIM>?E�FV0H=N� IBKE+?

IH�?�NA'/()*
����� :>BK<�=?C�HE�E=HA '/()*
�����H�"��4"�"4��48,"#Q���#��2Q'/()*
�����G4Q4�9��8�%�"�B��3�����3�&�'/	)*
�����9�!�-���4W��2���'/()*

������

�����D��������2-4�8�5!�"�$'/()*
�
�����������3�1�"�48,"#$%���3�'/()*
�	���M��!�#1����1.'/()*
������ ������ �
���� ������ ������������

'/()*
������ �
���� ����� //	 '/()*
�����������G4&4!3�7�8���7����4'/()*
�����������2�"��"�����"#��������'/()*
�������3�S�8,1:G4��3��7�""#��%��3�A

'/()*
�	���������D4$"#C4%14"'/()*
�����������M41#�U�3���W`��&�%���-#

'/()*
�����:9<�E�?E=H��H�<A'/()*
�����M1�����,���1.'/()*
����� :KEG>H 9IH ?MMH0A '/()*

�������

�
���:D4��8�!A�<8�3���1V&�!�"#1'/	)*
�
��� 0�8�$��8� >���31��4�+�"`�"#�

I����2���1�"�34"�342I��%��8�34�
9�2142��4"�82]�2�-V%�"��

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

 4�7.9�21�$RS���<"48���34�?"�
����,W�\3�%���#

�����a����8�=�&47�1%��"���:<�8���3�A
'?�%4"�2*�:@��"���A

����� 0�8�$��8� >���31��4�+�"`�"#�
I����2���1�"�34"�342I��%��8�34�
D�4"�82]�2�-V%�"��

�
��� a����8� =�&4 7�1%��"��� 9M+ �
:I�48A' 4!��!�?�%4"�2*

�����=�&47�1%��"���b�c�'/	)*
�����0��"4S����8.'/	)*
����� a����8� =�&4 E���%#� :K4-�8,A

'd��$]4��2*�:>�4�"�!4�A'I����2*�
9�2142��4"�82]�2

�����a����8�=�&4E���%#� :=�!�&���]A
'K�8&4��2*�XM><'I����2*�9�2142
��4"�82]�2

�����K��,�4�C�1%��"4�1��4�D�4"�82]�2
�->4-4Q��4"4

�����a����8�=�&47�1%��"��� : 4"7���
���@"4$��!A '<"&8�2* � :<��4"4A
'>4-4Q��4"*

�����a����8�@5"�41���34"�3�$>���3�
/6	S�"484� :>�8�"A '<�&�"��"4* �
:<�8���3� �"�$��A'K�4-�8�2*�9�2�
142��4"�82]�2

�����H�-��8�&�E���%#'/	)*

��� ����	
�	�� �	�����

������

������ ���������������
������ ������ ������������
����� �!"#$%��&����'()*
�����+��,-!�����.'/()*
�������	���0��12%�345��'/()*
������4�4$%�5�"�1�2.'/()*
�
��� �5�3��6+�"�3��'/()*
�����0�7��"��"������
�����C�8���3�-43�"'/()*
�����9�8�7�!��'/()*
�����0��12
�����;�8���(
�����0�7��"�$B�&4"�'/()*
�����0"���� ��3�# R"��"4�B���2""#�

%8�"3�'/e)*
������4�41�1!�8�'/()*
�����9��8W���,'/()*
������4�!�"������1�'/()*

��������

�����������B���I�����
������ ������ ������ �����0����
�����H�41�1&84�"�1'/	)*
�������������	���������������������
�����M�!,�47�8���34'/	)*
�����������(O1�"��'/	)*
�����>��%�����P'/	)*
�	���<"!��$ 484Q���9�21�$RS��'/()*
�����@1���"4'/()*
����� :ME FV <�FV>< KE=VE0<A

'/	)*
�����:EEMEI�XEA'/	)*

��������

�
�����	�����	���������������������������
�������3�8,���#

�
���9�U3�1��� '/	)*
�	���9�4��845�-"�'/	)*
�	�����
���:9HG��?LIEKE�H>A'/	)*
�����>�4���42%84"��4'/	)*
����� :KE=<V;0<I�?VA '/	)*
����� :KEM9H>HL�HEJHGVLMD0HA

'/	)*
�������3�S�8,1:a�"�1�">�8���"4A'/	)*
�������3�S�8,1:H�4"��"�4�1�3���&�#A

'/	)*
�����C��"#�!#�#���8#�%2�"4'/	)*
�������3�S�8,1:9�!-�1"42�!����2A'/	)*
�����9��,14�-%����"]��'/	)*
�����\"�&14�J���>��4'/	)*
�	���=4���4�#YZ[1�5!�"4��!"�&�3�"�

3���4�1�C4$3���3�&�'/	)*
�����X4��3428�54'/	)*
�����������?�34��8�'/	)*
�������3�S�8,1: �"�8�&�3�"���5���

���4A'/	)*
����� :CE=H0E>�<M0HE  EMDEA

'/	)*
�����	0��"�3	'/	)*
����� :9E9=HA '/	)*
����� �8,�S�8,1#!82�-���8#Q'/e)*

��������

�
����4�����"��
�����E�484U'()*
�������3���?���� '/()*
����� :d<J>HIH=E0E KI?==?<��

DH0A'()*
�������3�S�8,1 :?�4�>48"#",U�I4-�

��������!]�A'/	)*
������ ������ �	���� ������ ����� M��#��2

'/()*
������ ������ �����9�����34�fe'/()*
����� :>H=H KHA '/	)*
����� �$&���$�M��&�$>�8�43��'/	)*
�����;���!"������$'/()*
������ ����� :9B<IH<;<DN>I?MD?A

'/	)*
�	���E�������""#$�����'/	)*
�����:G0EG�N?=?MNA'/	)*
�����������/O�41#Q���98�Q��!��#�-��-�

!#'/()*
����� ��3�S�8,1 :K���4 -4 "4�8�!����A

'/	)*
�����9��`4"��� ��8�1 4&�14��'/()*
����� :I<G0H�9HMHKMD0E��H B

+E=<�?@A'/	)*

���

�	������������������������������ !���"��#$
�	�����%�&�����'������ !���"��#$
��������������������%'(')�*�� !���"�
#$
�����:>IE9>?LHIEdE>�0HG EG�?EA

'/()*
������ ����� :0HIH�?�NA '/()*
����� :>BJ�VA '/	)*
�����:>IE9>?LHIEdE>�gA'/()*
����� :>IE9>?LHIEdE>�JHIHd?L

�E�F�CDHKNB EIEDFA '/e)*

���

�	��� D�D�h_�i '/()*
�������1�	�b���'/()*
�������1�	�H�����8W���'/()*
�����K���!�"4%�����K�-���$'/()*
�������1�	�M%4�����W8W���,'/()*
����� :M<d<D<�VA '/()*
�����:B�?0EIA�:0HG0I<jE�?EA'/()*
����� :B�?0EIA '/()*
�	��� :?�DEI�NA '/()*
����� :9H=?XELM>?LMIBK=E0>?A

'/()*
����� :+B>?A '/()*
�����d��:M��!�2M�W-A'/()*
�����?1%����-4]�2'/()*
�������1�	�;���!8W���'/()*
�������1�	�9��8�-434�4'/()*
�����k��li�m'/()*
�����non�p��q '/()*
�����H�3�#�#$1�3��S�"'/()*
����� D�D�r�s� '/()*

�� !"���

�
���B!47"42%�3�%34'/()*
�
���0#����1�"2'/()*
�	���9�!�841"������U�""�8��"�Q'/()*
������4�4$�4-��!�1�2.'/()*
�����������D���"4��]������'/()*
�������������3�S�8,1:I�48,"421�����

34A'/()*
�����������9�"2�,�9������,'/()*
������ �������3�S�8,1:9��74A '/()*
����� :XN;<�><A '/()*
����� :M< <I<�	A '/()*
�
���(34!���'/()*

#$%&'(&%)

�����������0�8��%����;�4"�%��0488�"��
'/	)*

������ �����H8�1%�$�3���&�#� :+��#�
8�&�"!#A'()*

������ �����H8�1%�$�3���&�#�p��ms�_
tu��ms'()*

������ �	���vwnnk '/	)*
������ ����� M"�3��� :d4"Q4$ 4�����A�

a�"48'()*
�����D�""���xkym�l�+�"`�"#�a�"48

'()*
�	���� ����� 0�8��%���� :D�� !�a�4"�A�

H�-��'/	)*
������ �����0�8��%���� :0�R8,�4A�H�-��

'/	)*
����� ;�8,S� ^hw �_��� :;��"����>84��

��3A�H�-��'()*
�����;�8,S�: �2�&�4A�D4$&��0�!�'()*
�����D�""���w�s������lym�l�H�-��'()*
�����D�""���:I�84";4����A�H�-��'()*
�����D�""���xkym�l�H�-��'()*
����� ;��3����1�342 ���,�4� C�1%��"4�

1��4�>4-4Q��4"�H�-��'/	)*
�����0�8��%����:�5���!�D��34"4A'/	)*
�
���������0�8��%����:>�%%4M4�4��"�A

'/	)*
�����M"�3��� :d4"Q4$ 4�����A�a�"48

'()*
�����0�8��%����:0�R8,�4A�H�-��'/	)*

���*

�
���� ����� �8,�S�8,1#
������ �	��� :M=E9<VA '/()*
������ �
���;4!4834'/()*
����������1"�'/	)*
����� ����7��3���������'/()*
�	���G"43���!,�#'/	)*
����� : E�D<=?MDA '/	)*
�����:�<9<I�?XNA'/	)*
�����\����48,"42������2'/()*
����� :9IHD?0HMDHV�?EA '/	)*
����� :B=?C�NLKHEX� =E;E��<H

C<�=?A'/()*
������"��"�3R3���4��"�4'/()*
�����D4$"#�-"43�'/	)*

+��,-!
�
���M�&�!"2����1'/	)*
������ ������ ������ ������������!"2
������ ����� : <LHI0EDIH0A '/()*
�����������0��""#�"������
�����������H�3�#�#$RS��'/	)*
�������3�����48:H��7�����""������83��

������5��A
�����M%�]�48,"#$��%���45'/	)*
����� ��3� ����48 :K���4 ���5�$"�3��A

'/	)*
�����=�&�"!#3�"�'()*
�����>�!!����%4'/	)*
����� �5!���1'/	)*
�����:�EH>H�CE��<V9H0EMDFA'()*
�����:KEGHDXH0j?�<A'/	)*
����� :CB+?EG�EMF�EJH�VDA '()*
�������3�S�8,1:9��3�4�"#$%�83�=�82A

'/	)*
�������3�����48:J��"�349���!#A'/	)*
����� :M><G9IHDH�><>X<IF9EDI

<I<9<+E�?=A'()*

�
��.���/001,���

����� :JHDD<KNCA '/()*
����� :<� ?I<=zA '/()*
����� :ME=a?A '/()*
�����:;EH;I<a;=HKBM9IH9?=A'/()*
�	��� :MHK?KHIA '/()*
�����:0MEHE;HKN0dELA'/()*
����� :?;I<A '/()*
����� :MB <MdE�d<V 9H HjFA

'/()*
�����:H��<+�N09IH0?�X??A'/()*
�	��� :�H �<>I<@=EM<A'/()*
����� : HV =@K? <V M0E>IH0FA

'/()*
����� :�EKEM<HKEDH0<��NEA '/()*

�2
�
��� :MH=�<DN�/OA '/	)*
�
���� ���������5"#���$"#'/()*
�����H%4�"#���2-�'/()*
�����?!�48,"#$�5�"'/()*
����� :<;E�D�+H��??�;=?d�9E�

IEG<;IBG><A'/	)*
�	��� :>?==EINA '/()*
�����I�U484'/()*
�����H%4�"#���2-�'/e)*
�����)/OO{OO'/e)*
���������5"#���$"#�=�7U��'/()*
����� :0?��<BK?LMD0HA '/	)*
�����:�EKH0H;�EA'/	)*
�����B8��"����!��'/()*

����30!���!

�
���� ����� K�8,U�� 3�U3��a�8,1%���
�#$'/	)*

�
���� �
���� �����;����2`�����8�Q41�
'/	)*

������ ������ ������ ����� K�8,U42 ��!4
'/	)*

�������3�84$9�5��48,�3�$'/	)*
�����;!�5�D�"&���3�$"4U1�������P'/	)*
�����J�8�!�a�8,17������#$'/	)*
������ ������ ����� 0�8�3�$D�Q�$ �3�4"

'/	)*
������ ������ �����C�8���31��4'/	)*
������ ������ ������4�34���,'/	)*
�
���������C���-�5�&!5��� 4W'/	)*
�����������J�8�!�a�8,1�����$'/	)*
�����K�8,U��3�U3��a�8,1�����$'/	)*

456'6)�75')&%8

�����{OOO8�����������84'/	)*
�����D4$"#�&�%���3�Q%��41�!'/	)*
�����������9���#�8W!�'/	)*
�������>1����#Q-"41�"������$'/	)*
�
���0-&82!�-"����'/	)*
�	���HQ��4-4��4"��8,�4"�3�1-�8���1'()*
�����G4&����'/	)*
�����I�S��14]�2���2`�""42��$"4�E��

��%�'/	)*
������ �����045"�$U�� ���#��20����$

1�����$��$"#�]����'/()*
�����������G4&4!3�E&�%�4'/	)*
�����������K�-�1]#�:K4�4���A'/()*
�����<1���34"�3��%��"]���#"41�88��"

!�884���'/	)*
����� 4U�"#�1����'/	)*
����� �-�$"#��4$"#'/	)*
�
���������2�"#��-������"�2'()*
�	���D���]#JJ���8���2'/	)*

���

����� :99MA '/()*
�
���B����M41��8�7U��'/()*
�������3�������'/()*
����� : BJD<I��H0NLM=E�A '/()*
������ ������ �
���� �����M�&�!"2
����� :=EM�?>�M0HVGE =VA '/()*
�����C��-�#74$"��%����U������'/()*
����������� ���������7�'/()*
�
���D#"�%�����U,.'/()*
�	�����>'/()*
�����+!�1�"2'/	)*
����� : HIM>?E�FV0H=N� IBKE+?

IH�?�NA'/()*
����� :>BK<�=?C�HE�E=HA '/()*
�����C9�I4��8�!��4"��'/()*
����� :M=E�D?;I<A '/()*
����� #�"4�34��4�34�1#'/	)*
�����>�4����"#$��%���

������

�����������D��������2-4�8�5!�"�$'/()*
�
���� ������ �������3�1�"�48,"#$%���

�3�'/()*
�	���M��!�#1����1.'/()*
������ ������ �
���� ������������ '/()*
������ �
���� ����� //	 '/()*
�����G4&4!3�7�8���7����4'/()*
�����������2�"��"�����"#��������'/()*
�	���������D4$"#C4%14"'/()*
�����������M41#�U�3���W`��&�%���-#

'/()*
�������3�S�8,1:��",&�"�%4Q"���>43

��4�,1�88��"���1PA'/()*
�������3�S�8,1:<�434"4"�!��5�1���,�

>43-4`����,���W3�4�����PA'/()*
����� :;=BKH>HEM?�EE HIEA '/()*
����� :9HM=EG<><D<A '/()*

��������

�
����4�����"��
�����E�484U'()*
�����:I<MM0ED�<M<�DHI?�?A'/	)*
������ ����� :G< >�BDNL>IB;A '/	)*
������ ������ �	���M��#��2 '/()*
�����;���!"������$'/()*
������ ����� :9EIE=ED�NE9D?XNA

'/	)*
����� :0NMH>H�<�MDI<JH A '/	)*
����� �5!�"4��!"#$S�����48, :>��&

����4A'/	)*
�����������0]�"������#��$'/()*
�����H"��"4'/()*
�������3�S�8,1:B���#��8���1A'/	)*
�������3�S�8,1:D��!"#�!���-��-!"#Q

��!���8�$A'/	)*
����� ��3�S�8,1 :K���4 -4 "4�8�!����A

'/	)*
�����9�����34�fe'/()*
�����/O�41#Q���G4�#�#�-��-!#|O�Q'/()*

���

�	�������������	���������������� !���"��#$
�	�����%�&�����'������ !���"��#$
�������������%'(')�*�� !���"�
#$
����� :I<GKHI><0KIH�>MEA '/()*
����� :dEMDHECB0MD0HA '/()*
����� :9HM=E��?LKHLM><BDA '/()*
�����:>IE9>?LHIEdE>�gA'/()*
������ �����d�� :B�48,�3�Q%�8,1�"�$A

'/()*
����� :KEGB �NL <>M� �HIH;<

VIHMD?A '/()*
�����d���#Q�!"�&�!"2'/()*
�����:MB9EI <L>YYbA'/e)*

�������

�
�����3�S�8,1:0�2%�4�!4%�����A'/	)*
�
���:D4��8�!A�<8�3���1V&�!�"#1'/	)*
�	���� ������ ������ ������ ������������
�	���� ������ ������ ����� 0�� "4 4�7.

9�21�$RS���<"48���34�?"����,W�
\3�%���#

�����a����8�=�&4E���%#�:I�14A�:?��
�4"��8A'D��]�2*

�����a����8�=�&4E���%#�:<$"��4Q�A�
:<���"48A'<"&8�2*

������5�"�8,1�"#��&��$"�$�!47�'/	)*
�����I�&���C�1%��"4�1��4�I����2�V%��

"�2�9�2142��4"�82]�2�-V%�"��
������ �����K�3��C�1%��"4�1��4� �5�

7�"#�/6	S�"484�D�4"�82]�2�-E34�
����"���&4

�
��� K�3�� C�1%��"4�1��4� �57�"#�
/6	S�"484�9�2142 ��4"�82]�2 �-
E34����"���&4

�����K�3��	O/|�H��4�"#$���7��'/	)*
�����;�4"�%���<8�3���19�%��#1'/	)*
�����0��"4S����8.<S�U4'/	)*
�����a����8�C�1%��"4�?�%4"���:H�4���

"4A�:K����A�9�2142��4"�82]�2
����������1�-&��'/()*
�����K��,�4�C�1%��"4�1��4�D�4"�82]�2

�->4-4Q��4"4
�����>�3��3��"&�y��_l�<���1=���"%���

���+�0�2�J428�54"���%�����
>4�J�4"&��"4�D�4"�82]�2�- ��3�
�#'/()*

�����>�14"!41�7�#'/	)*

�����	
���

������ ������ �����?-�����2
����� :BC?DE=F0G<>H�E�9IH�H=�

+E�?EA'/()*
����� :H9EI<�JIH�?>?BKHL�H;H

HD�E=<A'/()*
����� :BC?DE=F0 G<>H�E�0HG0I<�

jE�?EA'/()*
������ ����� :M=E�A '/()*
�����M����342Q��"�34'/()*
����� :�EDE>D?0NA '/()*



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

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

���������

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

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

�����1����������������2���!3!%!�-"-#
'(	)*

����� 45��6�"7-�89:;�<-"%��$%&��
'(	)*

�������""-��=>?@�A�B�,C-"D� -"!�
'E)*

�	���45��6�"7-�89:;�<-"%������!0
6�"7!'(	)*

�
��	45��6�"7-�89:;�<-"%�� ����F0
6�"7!'(	)*

�����G��%�0"!%!H�!�7!I-7!"�J�3�����
7�%�7�K!"I!H'E)*

�������""-��=>?@�A�L�"M-"D� -"!�
'E)*

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

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

�����1 ��������������� ���J�F�!#�$%&��
'(	)*

����	��""-��=>?@�A�B�,C-"D� -"!�
'E)*

���		1���		��""-���2�%�7NJH5��!#�O���
5DH��"F'E)*

	
������������

���		�<4P4K4Q�R3$�#'(E)*
����	 �4+B/S4NT# '(E)*
������BUV4+NWB$2S$UQ$�4#'(X)*
����� �3RN /# '(E)*
�	��	 �+$B<42S4YNR34#'(E)*
����� �B$W NYZ/B4W 3�R2S$�[#

'(E)*
����� �<RZR34$ZR�$�4<<\R# '(E)*
����� �LU2$�# '(E)*

���

����� �<��]^�_ '(E)*
�����+�`�	�a���'(E)*
����	+�`�	�$����5�b%5-'(E)*
�����Z����-"!����-5Z�&�5�H'(E)*
�����+�`�	�3�!�-�5�b�b%�5F'(E)*
�����Z��Fc�H&!5��!7'(E)*
����� �34K4�4<W# '(E)*
�	��� �U</�RS# '(E)*
����� �/<�RS<\# '(E)*
�����:^��_d8^��A'(E)*
�����2�`��-2�!%'(E)*
�����1����	$�7�D�DH`-7��e�"'(E)*
�����+�`�	�G�����b%5-'(E)*
����	+�`�	�O����&!7!�!'(E)*
����	�!7��7-"�f'(E)*
���������c�%"DH`�C#'(	)*
�	��	 �<��g�h� '(E)*

�������

�
���1�
���U�!C"!0��7��7!'(E)*
�
���E7!���5'(E)*
�����O����!`"���5��c�""����"-I'(E)*
�����+!5!H�!&5���`�0f'(E)*
�����1����	����"!��i�5��5�'(E)*
�����1����	+�7�e-�F`�S�!�F"!0`-��-�

7!#'(E)*
����	1����	O�"0�F�O����-�F'(E)*
���		1 ����	+�7�e-�F`�O��C!# '(E)*
����	 �O$+SUG4$3$Z$G$<4V<4PR�

</W#'(X)*
����� �+R�$P2/B$/# '(E)*
�����O��&����5F�'(E)*
����	 ��$N[2$NYZ$�[# '(E)*
�	��	+�`!c"007�I"0'(E)*

��
�
��� �3$N+4�\�(j# '(	)*
�
��	+���,"D�5�H"D'(E)*
�����$�!�"D��50&-'(E)*
�����/��!�F"DH�,-"'(E)*
����� �+$2�$S+UN/��N#
�	��	 �+$2�$S+UN/��N�	#
����� �S$Z$2$O# '(E)*
����� �S$Z$2$O�	# '(E)*
����� �S$Z$2$O�k# '(E)*
������4GR<�+L$<<//<GN/K#'(	)*
���	� �2/NNRS\# '(E)*
����	B��F�e-�F`D
������<RZ$�$G<R#'(	)*
�	��	 �+/2/l# '(E)*

���� ���!"�

�
���1 ����	 Z��Fc-� 7�c7-� -�F` 5���
��H'(	)*

�����2�!�"��-C��"��'(	)*
�����1���		O��b�I����!����-"0���7�!�

"D'(	)*
�����4�7�-7!'(	)*
�����O���5!�+0���5!'(E)*
����	1 �����1 ���	� ���-7-H�-I-H �7�!"

'(	)*
�����1 �����1 �����P���5�7`-�!'(	)*
����	<!�7!���F'(	)*
�	���1 �����Z��Fc!05��! '(	)*
�
���1����	<-7��!HO�,�5!�F�7-H'(	)*
�����1����	G��,���"6���7-H"!c`�����

�-�m'(	)*
����	1�����Q����� -�F`C��5���DH'(	)*
�����1 ����	S!e!J�F'(	)*

�#$%
�
���B��F�e-�F`D
�����1 ����� �3NRO4W# '(E)*
�����1 �
���G!�!�7!'(E)*
�����<�5DH��"F
�����<�5�-`"�'(	)*
�	���B-��-C��7-�-����--'(E)*
�����V"!7-���F%D'(	)*
����� �GS4<[ZU+UnRG$# '(	)*
����	 �$ZN/�/$<# '(	)*
����	 �Q/BRS4# '(E)*
������</PRG$3RZRO$RV+$P24#'(E)*
�����$��,�H"!0̀ !�����7!0�e!"��`!��5#

'(	)*
����	$�-`�-!�!�Xj�2GZ����-52GZ'(	)*
�	����!H"D�&"!7-'(	)*

��� ����	
�	�� �

���

&!'()�

�	�	�1�
���S���-0��7�!0��7�!0'(	)*
�
���1�����1�����<�5���-
�
�		 �2S43<4W2$S$NR�4#'(E)*
�����/6�!H16!�`�"F�b%-`!0f'(	)*
����	3��5��!��D�0
����	��!�-`-�B�"Fc�5�2���7!&!���Ù �"0
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