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7��8� 9� ��-#��:#����! �# .����;����
��1 ��, �< ��� ������1� 2���#� =>"?
� >.#���#<� @��!# 2��3!��# � ��1���
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O#1�$#��� .��'0���1, ��$��-�!) ��
.��$' ����L!� Q#0�' 1 �1����L< ��.�
��1����<�L���1�-�0��L���P�#�:��<
 #1#��1, .����$���� !�1���-� :# ���$#�
���,1��# � 1������1���� 1 2�$��#�,�L!�
`����% ��.��1 � �0���$�#�  ���� ������
 # �M$;��#� 9-� �1����L� .� #:#����
����,�:!�����1,�$�<�$�#�0#1�,'�����
0��#1, .�0�� �# K		 !������# �'���% �
1�1�#���# 	e!����#�$# *TG !��������
*H*)�e�L1�0�e�'���%�V��,3#�0#1�, f��<
$���-).�0��HT!��������)��M$;��.���
$�� � �#! #< 1�-�#3���� � 1�A�#�,���
f ���!�0�1 �! .#�����1���) �:#�!�$�%�
1���� � 1���'$��0�1��� !�;$' #$!���1�
��#A��% -���$# � # A������L! ��/��
1���! 4"�����'$�#�  �!.#��� 4N#���!�
0���8� N�� f��! �#1<�$ '����0��1� �1��
-� �# TG !�������� �'���% � 1�%0#1 ��
�#���	e!����#�$#!TT�!������#!e*II)K
�L1�0��'���%�\������1��������M$;��
�� .���:�3�� '!��,3���� $�2�A��# .��
0�� �# I* !������# �'���% � ��.��, ��
� ��� H	 !��������� N����1�
�,M �:!������) # ��0���) ���
2��!#A�M) �� '$# $��,-� .���
<�$�� �  '$# �'$'� .���#0��L)
!�;�� .��0��#�, �# 1#%�� #$�
!���1��#A��� g ;� �1�#����
�M1, �# ��$ �! $�� $� �#$# �
�M$;�������������.��1#<$��
.'�#����

h���# N��# ��# .�.��1��#
c�,-' `��2����') :#!�1������
�#0#�,�� # '.�#������ 2��#��
1�� #$!���1��#A�� -���$#)
��i�1���,).�0�!'$�<�$L'.#�
�� :# 10�� �� ����L< ��$��
�#��-��j
�� ���� ��	
���� 
���� �� �	��

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

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

\���0 �% �#1<�$�� � G*T �L1�0 �'��
��%)  ����L� �#$� �L$����, �: �M$;��#
�# 1�$��;#��� .'1�'M/�-� -���$1 �-�
�!'/�1��#) :#������1��#�1� \��-�% V'��
1��� c�,-# >�#���,���# .��1���#) 0��
�1�, 1'$���L� ��3����) 1�-�#1��  ����
�L! -���$ $��;�� �.�#���, ���.�����
:# ��� -�$# � .'1�'M/�! ;��,� �# '���
A#< "�#$L3��# � k�!0';�#��

U������L! .'� ��! .���1� � 1�#��
��3���� .�����, �# �#�#�1 -���$# $���
1 �� .��/#$ �)  ����L� .������1, �
>.#���#< ��#-�$#�� .��'0���M -'����#�
���# ���#1��� \$��#�, f�� �#$� �L��)
0���L �!���� -���$1 ��  �!!'�#�,�L�
1�';�L !�-�� �<  #0�1������ ��1�';��
�#�,�
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l�� �1�) 0��  #1#��1� �1�����% .����
1� � :#1�$#���� Q� .���$ �� ��1';$����
�! ' $�.'�#��� �1�-$# �1�, KT !��'� �#
�L1�'.������ Q# f��% �#:!�� � 1�#0#�#
�# ����'�' ��.�#���#1, h���# N��# ��
�#)  ����#� ���#���#1,   Q� ��#M V���)
-�#�� -���$1 �% #$!���1��#A��) 1
.��1,��% '1����,  ������, :# 1�1������
�! �L�:$�� �# A����#�,�L� $���-� .�1�
�� �< �#10�1� �� =��-�� .����#/#M�1�
���.���$���!��.��.��1���� # $��.��
3�<�$��) �#  � $�� ��$�����%�

=�<#�� N�����1 �% .��$��;�� �1�!
.�'0#1����#�, � # A�� .� 1���' �����
-�$��< .�$#� �� $�� $���%) � #:#�3�<1�
� ��'$��% ;�:�����% 1��'#A���

\��$�! h���# S���� #� 1���/��#
 ����-#! � 1�:$#��� ���!����% $�.'�#��
1 �%  �!�11�� .� ��.��1#! ��-#��:#A��
��.��1�#�;����!��-� �#�����L< $�!��
-���$#� h ��� f�# ��2��!#A��)  #  !��
 #;��1�) 1�#�# �$��% �: �#;��%3�< �#
0�������% 1�11���

S�!�11�� 1�:$#�# .� ���A�#���� ���<
$�.'�#��������0 �� \����#� h���L S��

��� �% &4\.�#��$���#� R�11��8+ � .��$�
1�#������% SNR@ h�,� `���,� ��# �
>�� 1#�$�# N��� ��#� `# ;� �'$# ��3��
�� ��%�� � $�# 0���# .#���� 49$��#�
R�11��8 � N#��� U'2L��� � =�<#��
N�����1 �%�

N� 1���#! h���L >�� 1#�$����L �
h�,� b�#$�1�#����0#) ����<�$�!�1�,
:#���,1� ��.��1#!� ��.�# � $�!#<) 1'$�
.� �;�-�$�L! � !��-�0�1����L! ;#���
�#! ;�����% -���$#) �#:���# $#���� ?;�
.�1�� 1�11�� !L .�-������� � .�#�#<
�#���L 1 h����% S���� �%)  ����'M �#
.����! :#1�$#���  �!�11�� �:��#��
.��$1�$#����!�
�����"���"����������	��	�����'����	

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

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

N� 1���#! h���L >�� 1#�$����L) �#
.����! :#1�$#���) .��3�$3�!
� .��3�'M .����A') 0���L
����%  �!�11�� �.��$�����1,
1  �'-�! ��.��1���
���������	��3���������	��

�	� �� ������	�����+� �����
�	��	��	"��������	���������	�
3�"�� ����	� ������	�����!� �
������� �������� �� ������	��
 ���	� .��"�	������	#� �� )���
�	��������������+���3���	�
5�+�� ��	�	��������� ���� ����
�	�����������!�����������"��
����	� �� 
��� �� ����� ���	��#

\'$� .� ��!') 0�� �#11 #:#�
�# h���# >�� 1#�$����# �1�
0���L  �!�11�� �#1�����L

�0��, ��3����,�� � <���� $� �.#�,1� $�
�1���L� `#  0�� �#!) ��L0�L! ;�����!
-���$#) �1�#��1� ���, � .�;��#�, '$#0��
b�:!�;��) ��#-�$#�� �! � �#0#�� 1��$'�
M/�-� ���.����,��-� 1�:��# ;'��#��1�
�L)#�# ;�$�.'�#�L��#����� �-���$�
1 �% #$!���1��#A�� �� �'$'� 1�L3#�,
��1 ���0�L� ;#���L �� �# #� ��0�1 �%
<���$ $�!#) �� �# ���.�0�1 'M ;#�'�

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

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

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

�%� ����!���� )$���
������� *������� � ������� 
�� ����� �+� ��	
���
��,-� ���� ������� � ���� �� ��	����$� ��� �
�� ���� 
�%� ������������  ���
���� ��	����

��� ������� ./	�
��� 0�����1� ��� �	���2
3�������� ��!�� )�
�
��� 4�� ��� ����
��� 
�� �������� � �� 54� 	�� 56� ������

7���"	��!�����	�����	���
���� 4���� .��"����  ������
����������
�����������	��
�	�� �� ��%���������� �����
����	�����,8���	!�9����!-
��	������.	��������#�:����
�	��;#�0���!�����	���6;���
6<� 
	���#

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



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

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

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

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

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

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

������������
��������� !

"# $%&'(& )*($+,-./%0 -1
2+$3+,+45-6 2%03%(+6 7%$89�
:%(.4+ - ;<+/-/%0 <(-:,+.-,-
<%.9/-/= 2%,=.4*> ;?�� �,*�
8-,%.= @/% 0 <(93309(-- 04,>�
89$-&0.9/=0/%(%:%@$9(:%',%�
4+� �:% A%39($-1+B-& <(%0%3-�
,+.= 	CD .*/%4 . B9,=><%0/%(�
$%:% <(%3,9$-& .(%4+ @4.<,*+�
/+B-- 9E9 $+ "# ,9/ � 3% 	FGH
:%3+�
 <%'I0+,+$+;?�0<9(0I96

<%@/%A* <%10%,> .9'9 (+..4+�
1+/=64+4(+'%/+9/(9+4/%(��$*/�
(- (9+4/%(+ <(%-.J%3-/ B9<$+&
(9+4B-&6 0% 0(9A& 4%/%(%K 0I.�
0%'%)3+9/.& '%,=5%9 4%,-89�
./0% /9<,%0%K @$9(:-- - $+:(9�
0+9/.& 0%3+6 .%39()+E+&.& 0
(9+4/%(9� �%3+ <(90(+E+9/.& 0
<+(6 %$ - 0(+E+9/ /*('-$I6 .%�
93-$9$$I9 . :9$9(+/%(+A-6 4%�
/%(I9 0 .0%> %89(93= 0I(+'+�
/I0+>/ @,94/(-89./0%��+2%,=�
.4%K ;?� ./%&/ 89/I(9 (9+4/%�
(+ ��?��HHF6 30+ <%./(%9$I 0
<9(0%K %89(93- L"DCG - "DCH
:%3IM - 30+ � 0% 0/%(%K L"DNG -
"DNH:%3IM�
�9(0IA 39,%A $+A <%4+1+,-

A+5-$$IK 1+,6 :39 ./%&/ /*('-�
$I - :9$9(+/%(I� O*('-$I <(9�
%'(+1*>/ /9<,%0*> @$9(:->
<+(+ 0 @,94/(-89.4*>� � 1+,9
./%-/ .-,=$IK 5*A6 <%@/%A*
'9(*5- � %'&1+/9,=$IK @,9A9$/
@4-<-(%04-�
�,93*>E+& $+5+ %./+$%04+

� �PQ L',%8$IK E-/ *<(+0,9�
$-&M� ?/% /+4 $+1I0+9AIK A%1:
(9+4/%(+� �+ ./9$9 (+.<%,%)9�
$+ '%,=5+& - 4(+.-0+& .J9A+
(9+4/%(+ . -$R%(A+B-9K <%
4+)3%A* 4+$+,*� �+'%8+& .A9�
$+ �PQ 3,-/.& 0%.9A= 8+.%0 -
.%./%-/ 0.9:% -1 /(9J %<9(+/%�

���� ���	�
�

(%0��%/(*3$-4-(+..4+1+,-68/%
<%.,9 0IJ%3+ .9(-+,+ STU
��9($%'I,=! -J $+ 4+)3%K @4�
.4*(.-- .<(+5-0+>/6 :39 139.=
4$%<4+ ;V�# L+0+(-K$+& 1+E-�
/+6 4%/%(+& -.<%,=1*9/.& - 3,&
5/+/$%:% :,*59$-& (9+4/%(+M�
2$%<4+ 9./= - $9 %3$+�

� W�7 � ��;2O���7

�9+4/%( - <(%8-9 <%/9$B-�
+,=$% (+3-%+4/-0$I9 A9./+ $+�
J%3&/.& 0 1%$9 4%$/(%,-(*9A%�
:% 3%./*<+6 <%@/%A* <9(93 <%�
.9E9$-9A <(-5,%.= <9(9%39�
0+/=.& 0 .(93./0+ -$3-0-3*+,=�
$%K 1+E-/I L(*'+54+6 89<8-46
5/+$I6 4*(/4+6 4+.4+6 $%.4-6
%'*0=M� � 4%(-3%(9 <9(93 .+$<�
(%<*.4$-4%A 0-.-/ 1+'+0$IK
<,+4+/���.(93./0+J-$3-0-3*�
+,=$%K 1+E-/I $+ (+'%/9 A%)�
$% <%8*0./0%0+/= .9'& 4%.A%�
$+0/%A!�
; 1+/9A AI <%5,- <%,*8+/=

4+(A+$$I9 3%1-A9/(I � <(-'%(
3,& -1A9(9$-& 3%1I (+3-+B--�
�.9.%/(*3$-4-./+$B--<%,*8+�
>/ -J <% 30+� �9(0IK $+4+<,-�
0+9/ <%,*89$$%9 %',*89$-96 <(-
0IJ%39 9:% %./+0,&>/ 0 .<9B-�
+,=$%K &89K49� ; 0/%(%K <%4+�
1I0+9/6 .4%,=4% %',*89$-& 0I
<%,*8-,-1+4%$4(9/$%9<%.9E9�
$-96 %$ 4+)3IK (+1 .3+9/.& $+
<%./ (+3-+B-%$$%:% 4%$/(%,&�
7I <%,*8-,- -A9$$% /+4-9 3%�
1-A9/(I��1%$94%$/(%,-(*9A%�

:% 3%./*<+ $9/ %4%$6 + 09$/-,&�
B-9K 1+$-A+9/.& %/39,=$IK $9�
A+,9$=4-K 1+, . A%E$IA %'%�
(*3%0+$-9A�
X0%/AI0(9+4/%($%A1+,9�

V39.= $+A (+..4+1+,-6 8/% 0%
0(9A& <,+$%0%�<(93*<(93-�
/9,=$%:% (9A%$/+ @$9(:%',%�
4%0 <(%0%3&/ *$-4+,=$IK 4%A�
<,94. (+'%/ <% 0%../+$%0,9�
$-> R-1-4%�A9J+$-89.4-J
.0%K./0 A9/+,,+ 4%(<*.+ (9+4�
/%(+ � %/)-:� 2%(<*. (9+4/%(+
� %.$%0$%K $91+A9$&9AIK @,9�
A9$/ &39($%K @$9(:9/-89.4%K
*./+$%04-6 <%@/%A* 9:% (9.*(.
&0,&9/.& %<(939,&>E-A 3,&
.(%4+ @4.<,*+/+B-- +/%A$%:%
@$9(:%',%4+�  �J(*<8-0+$-9
A9/+,,+ .0+($IJ50%0 4%(<*.+
<%3 39K./0-9A $9K/(%$$%:%
%',*89$-& � %3-$ -1 R+4/%(%06
%:(+$-8-0+>E-J 0(9A& .,*)�
'I (9+4/%(+�
�(%B9.. %/)-:+ <(%J%3-/ 0

(9+4/%($%A 1+,96 (9+4/%( %./+�
9/.& $+ .0%9A 5/+/$%A A9./9�
�<9B-+,=$+& <98= 3,& %/)-:+
/(+$.<%(/-(*9/.& 4 A9./* (+'%/
(+1%'(+$$%K6 3+,99 @/+ *./+$%0�
4+ 0I.%/%K . 30*J@/+)$IK 3%A
A%$/-(*9/.&$+(9+4/%(6-%<*.�
4+9/.& 0$*/(= 4%(<*.+� 79/+,,
A93,9$$% $+:(90+>/ 3% /9A<9�
(+/*(I %/)-:+� V+/9A 0 /989$-9
"#F 8+.%0 9:% $*)$% 0I39()+/=
<(- /9A<9(+/*(9 HC# :(+3*.%0
Y9,=.-& - /+4 )9 <%./9<9$$%
%J,+3-/=�Z

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

���W���X����V��;���[

�(%4 @4.<,*+/+B-- <9(0%:% -
0/%(%:% @$9(:%',%4%0 2%,=.4%K
;?� <(%3,-,- 3% 	FGG - 	FGH
:%3%0�(+$99.(%4@4.<,*+/+B--
@/-J @$9(:%',%4%0 *)9 <(%3,9�
0+,.&$+"#,9/��.0%>%89(93=6
.(%4- @4.<,*+/+B-- /(9/=9:% -
89/09(/%:% @$9(:%',%4%0 <(%�
3,9$I$+ 	# ,9/ 3% 	FG\ - 	FGD
:%3%0�
�394+'(9	F"	:%3+3-(94/%(

2%,=.4%K ;?� �+.-,-K �A9,=�
8*4 %<+.+,.&6 8/% .(%4- $9 <(%�
3,&/� �(%',9A+ 'I,+ 0 /%A6 8/%
./+(9K5-9 ',%4-2;?�$9 -A9�
,-:9(A9/-8$%K%'%,%84-6+/+4�
)9 'I,- $9 1+E-E9$I %/ <+39�
$-& '%,=5-J .+A%,9/%0 09.%A
'%,99 <&/- /%$$��3$+4% (9A%$�
/I <(%5,-6 .(%4- @4.<,*+/+B--
<(%3,-,-��/%)9'*39/3+,=59[

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

./� ��(��(� ��
� ����� )*
����������	�
���������
�
����

��(	
���� �
�������������
��(
0���
1��������'
	F $%&'(& @$9(:%',%4 ]	

04,>8-,- 0 .9/=� �%.4%,=4* \F�
,9/-9 <9(0%:% @$9(:%',%4+ '*�
39/ 0 	FGG :%3*6-A9$$%4 @/%A*
0(9A9$- 3%,)$I 'I/= <(+4/-�
89.4- :%/%0I 1+A9E+>E-9
A%E$%./-� �% .,%0+A �A9,=8*�
4+6.@/-AA%)9/.<(+0-/=.&0/%�
(+& 2%,=.4+& ;?��

�� 23���� ���3��
��(� 	� ����
��������
 ���(�
-
��
�� ���	��
 �� ���
��'� %� ��	
���
� 	�
�(
����� ���
�� ����� �� 	� .,,4�1
��� ���-��
� !������� "#$�*
������������������
����	�������
�� �� ����'� 5�� ������� ������
����������
����	�������������	�
�
���� �� ���
�� �����
�'
�+.-,-K�+.-,=90-8%/A9/-,6

8/% $+ ./(%-/9,=./0% 2;?��	
A%)9/ *K/- %4%,% .9A- ,9/6 /%
9./= ./(%-/9,=./0% 3%,)$% $+�
8+/=.&0	F	#:%3*��$/+4)9%/�
A9/-,68/%3+/+ � 	FGG :%36 � *.�
,%0$+-'*39/1+0-.9/=%/(+10-�
/-& @4%$%A-4- 7*(A+$.4%K %'�
,+./-��.,-<%/(9',9$-9@$9(:--
'*39/ (+./- .9:%3$&5$-A- /9A�
<+A-6 4%/%(I9 <% 3+$$IA 3-�
(94/%(+2;?�6.%./+0,&>/	�	6#
<(%B9$/+ 0 :%36 /% <%/(9'$%./-
00%3-/= $%0I9 @$9(:%',%4-
(+$=59 $9 '*39/� �3$+4% 9.,-
@$9(:%<%/(9',9$-9 1$+8-/9,=$%
0%1(+./9/6 /% 3%<%,$-/9,=$+&
A%E$%./= <%$+3%'-/.& (+$99
	FGG:%3+�

������ ��� 	
������

���� ��������� �� ������
79)(+K%$$+& X^�� �%..-- ]N <%

7*(A+$.4%K %',+./- .%%'E+9/6 8/% 	
394+'(& 	F"D :%3+ -./94+9/ .(%4 *<,+/I
-A*E9./09$$IJ $+,%:%0 R-1-89.4-A-
,-B+A- 1+ 	F"N :%3� 2+4-9 <%.,93./0-&
$+./*<&/ 3,& /9J6 4/% $9 *<,+/-/ $+,%:-
0%0(9A&[
�%�<9(0IJ6 $+8-$+& . G 394+'(&6 1+

4+)3IK 39$= <(%.(%84- *<,+/I $+8-.�
,&>/.& <9$- 0 (+1A9(9 "_GFF %/ ./+04-

(9R-$+$.-(%0+$-&6 *./+$%0,9$$%K Y9$�
/(+,=$IA '+$4%A L<% .%./%&$-> $+ 	N
%4/&'(& 	F"D � \6# <(%B9$/+M�
�%�0/%(IJ6 $+8-$+>/ <(-A9$&/=.&

A9(I <(-$*3-/9,=$%:% 01I.4+$-&� W,&
3%,)$-4+ @/% '*39/ /+4)9 %1$+8+/=6 8/%6
<%A-A% $9<%.(93./09$$% .*AAI 1+3%,�
)9$$%./-6.$9:%9E9'*39/3%<%,$-/9,=�
$% *39()+$% .9A= <(%B9$/%0 %/ @/%K
.*AAI 0 0-39 -.<%,$-/9,=.4%:% .'%(+�

2(%A9 /%:%6 .*39'$I9 <(-./+0I 0<(+09
$+,+:+/= %:(+$-89$-& $+ 0I913 3%,)$-�
4+ 1+ <(939,I �%..-K.4%K ^939(+B--6
<(%-10%3-/=01I.4+$-91+3%,)9$$%./--1
1+(+'%/$%K <,+/I6 . '+$4%0.4-J .89/%0
3%,)$-4+6+/+4)91+.89/(9+,-1+B--9:%
-A*E9./0+�
�.,-0I3%.-J<%($9<%,*8-,-$+,%�

:%0I9 *093%A,9$-& $+ *<,+/* -A*E9�
./09$$IJ $+,%:%06 -J A%)$% <%,*8-/= 0

$+,%:%0%K -$.<94B-- ,-8$%� 0 ;<+/-/+J
<% +3(9.* � *,��/(%-/9,9K6 NG6 02-(%0�
.49 � *,� 2%$3(-4%0+6 \+� O+4)9 A%)$%
$+<(+0-/= -$/9($9/�%'(+E9$-& 89(91
@,94/(%$$IK .9(0-. ��-8$IK 4+'-$9/
$+,%:%<,+/9,=E-4+ 3,&R-1-89.4-J ,-B!
$+ .+K/9 ����`��a�����
�<(+04-3,&$+,%:%<,+/9,=E-4%0;<+�

/-/%0-2-(%0.4+<%/9,9R%$+A�LN"###M
\�HH�"H6LN"###M	�FG�FC6LN"#G"M#�##�"	�

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



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

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

������ �	
������
��� ����� �
���

�� ����� ���	��

�������������

��� �!�"#$%&'%&!(&)�*�%)&+(*�,!�
�%  *�,-% .�*( +"/-"# *�,&.%- 01.!�
 ,*2� � 3�%) $%&4 5&�*6 '!%.5%7+. 5-,�
8.��+6-"� '�!�)�-" � '%( .+.*6 *-�/�
-"� '479.: -% %� �,;+%: &%'%+-.��+6�
-"� ��'+"� !,5&� ,+9.&+( *'%!�*)�-% �

<%)�-(+%*6 . )�*�% '!% �&�-.( =��
!�)%-.. %�9!"�.( $%-%9� 1�'�!6 3�%
�%!/�*� �--%� )�!%'!.(�.� '!%>%&.�  
0�',�.� �!�-�2 � ?�&% %) & %!=�
*'%!�,: '%*�!%�--%) .   �&�--%)   39�
*'+4,�,=.@ *% *�) -�&, -%:   , $4*��
3�%$% $%&,�

�, =�!�)%-.@ %�9!"�.( '!.�>,+ $4�
;�!-,�%! A4!),-*9%# %;+,*�. �-&!�#
�.;.*�

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

�,%8-% '!. ��*� % ,+, 48,*�-.9% 
0B.;.-*9%# $%-9.2 . '!�5.&�-� C�&�!,�
=..+"/-">$%-%9D%**..�+�-,�(+6;��
� '!. ��*� �--%# ��+�$!,))� �+�-, �,�
+�!6� -, '%5&!, .+, *'%!�*)�-%  * -,�
8,+%) +"/-%$% *�5%-,�

E!.# �45.-: $+, , ,&).-.*�!,=..
�.!% *9,: %�)��.+: 8�% 0B.;.-*9,( $%-�
9,2 -,;.!,�� %;%!%�":   3�%) $%&4 '%&,�
-% 5,( %9 '%8�.   & , !,5, ;%+67�: 8�)
  '!%7+%)�

<�! "# 5,)�*�.��+6 $�-�!,+6-%$%
&.!�9�%!, <�� 0F%*�$!%2 � $�-.#
�% .=9.# '!. ��*� % ,+ *'%!�*)�-%  %�
.)�-. 9%)',-..�

�� .��� ���
�� ������� 	������� � ��	� �
	������� �� ��� ������ 
�
� ���� ��������
����	���	�������	��� ��������
����,���
��%���$� �	��� ��"�-� �� 	
����� /������
0����� ���"�� &�� ��
%�� �������� ������
���� "�	���
��� (��������� ��� ���� "��

�������� 12�	����3� 	�� ����� ����	���
	��
�	�(��� ����	�	�����$4���	��������
������ ������ "��� 
�������� ��� �	�� ����
����
�
�%�����������
��1�������3�����
	�� �� �� 
�
� ���� ��������� 	��������
������

GH�1DHI���J

<%*+� '�! %$% &-( *%!� -% ,-.# *�,�
+% '%-(�-% � %!$,-.5,=.( $%-%9: '%&$%�
�% 9, �!,** ;"+. '!% �&�-, -, *,)%)
 "*%9%)4!% -��K�%'%&� �!&.+.!�54+6�
�,�": 9%�%!"� '%9,5,+. *'%!�*)�-"� �
'�! "# &�-6 %-. ;�/,+. 09+,**.9%#2
'(�6 . &�*(�6 9.+%)��!% : /�-L.-" .
)4/8.-" *%%� ��*� �--%� �%  �%!%#
&�-63�./�&.*�,-=..-,&%;"+%'!%;��

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

/,�6 * %;%&-") *�.+�)� � 5,9+@8.��+6�
-"# �!��.# &�-6 �!,**" 01.! ,*,2 '!.�
-.),+. @-%7�# . &� 47�9 %� MN &% MO
+��: %*'.�,--.9% *'%!�. -">79%+��,
*�,!�"  "7+. '%8�. PNN 8�+% �9 .5 	N
!�$.%-%  D%**.. . G�+,!4*.�

G%!6;, 5, )�*�, . )�&,+. 7+, 4'%!�
-,( 9,/&"#.5�!�>&-�#��% .�%$�-,
'6�&�*�,+ '%8��, '%&-.),+.*6 *'%!��
*)�-": '%;�/&, 7.�: . -� !,5:   '!�&"�
&4L.> 0B.;.-*9.> $%-9,>2: . ;+,$%&,!(
9%�%!") 3�. *%!� -% ,-.( *�,+. �,9.).
'%'4+(!-").�

�%-�8-% /�:  �5+% -�  *�)� � '!.)��
!4: +@;.)�= '4;+.9. �+�9*�# <��4>% :
;!%-5% "# '!.5�! �+.)'.#*9.> .$!:
8�)'.%- ).!,: 5,*+4/�--"# ),*��!
*'%!�, D%**..: 9%�%!"# 4/� ;" ,+  
�.!% *9�:  "7�+-, &.*�,-=.@MN 9.+%�
)��!%  * %;%&-") *�.+�) .  5(+ *-,8,�
+, �,9%# ;"*�!"# ��)': 8�%)%/-% ;"+%

%/.&,�6 %8�!�&-%# '%;�&"� �% '%*+�
5,�(/-%$% '%&Q�), *.+"'%9.-4+.�+�9�
*�(:.%-4/�-�'!���-&% ,+-,  "*%9%�
)�*�%   *'.*9� 48,*�-.9% : , .>  "7+%
-, &.*�,-=.@ 		N 8�+% �9�

� '%;�&.��+(). $%-9.   '�! "# &�-6
*%!� -% ,-.# *�,+. 4 /�-L.- � �-,*�,�
*.( �+,*% ,: A4!),-*9,( %;+,*�6 R'�!�
 %� )�*�%S: �-,*�,*.( D"$,+.-,: A%*9�
 ,��,-9��<���!;4!$R �%!%�)�*�%S:<%�
+.-, ��!%-%*% ,: D�*'4;+.9, G�+,!4*6
R�!��6� )�*�%S� T )4/8.- '�! %� )�*�%
5,-(+ A.>,.+ ��)�-% : D�*'4;+.9, G��
+,!4*6:  �%!%� � 4 D,4+( U,9.!5(-% ,:
D�*'4;+.9, A%!&% .( � <�!)*9.# 9!,#:
�!��6� � �+�9*�# U�)(9.-: �!>,-$�+6*�
9,( %;+,*�6�

� $%-9,> * %;%&-") *�.+�) *%*�, 
'%;�&.��+�# . '!.5�!%  4 )4/8.- %*�
�,+*( ��) /�: %-. +.76 '%)�-(+.*6 )��
*�,).��".$!,+$%-94D,4+6U,9.!5(-% :

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

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

�����#

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

+	 
������	 "	 �����
��	 
'�%	 ���������"#

,�	  ��������	 �������'	 -������	 .�����"�	 "� �(
�������	 /���� ��
������	 �����	 $�����	 
�����	 �����������	 �������	 ����0	 1�����
/�����%���	 �2������	 ����"���'	 3���
������	 ������	 �����	 �������
"�
�����	 3���
������	 �������	 $�#

*�!�;!(-") '!.5�!%) *�,+ �+�9*�#
U�)(9.-:;!%-5% ")�A.>,.+��)�-% �

T/�-L.--,&.*�,-=..'(�69.+%)���
!%  * %;%&-") *�.+�) +487.# !�54+6�
�,�'%9,5,+,�-,*�,*.(D"$,+.-,: �%!%�
)�*�% 4 V,!6. ��%!%/.+% %# R�,-9��
<���!;4!$ � �,+4/*9,( %;+,*�6S: �!��6�
)�*�% 5,-(+, �*�-.( �,-�� ,:  "*�4', �
7,( 5, B,;,!% *9.# 9!,# . D�*'4;+.94
�%).�

�*�) '%;�&.��+() . .> �!�-�!,): ,
�,9/� '!.5�!,) *%!� -% ,-.# ;"+.  !4�
8�-" = ��": )�&,+. . &�-�/-"� *�!�.�
C.9,�"� � >%!%7�) '!.5% %) C%-&�
'%5,;%�.+,*6 9%)',-.( 0F%*�$!%2�

<!%C�**.%-,+6-"� *'%!�*)�-" *�5%-
  �.!% *9� %�9!"+. . '�!�&,+. 3*�,C��
�4+@;.��+()!, -.--">+"/�1�'�!6%��
+.8-"� �!,**" 01.! ,*,2 . �$% %9!�*��
-%*��#   .> !,*'%!(/�-..W



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

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

����� ���	
���

��� �� ���

������������

��  	! "#$#% &'&(& )*&*+,- ."� - /
%+,(�"'� ,0(& "�1#*'&2 # 3(4%4 "#  &2
'#'/5�/$*&5(0�6(�"0.&�75�.8-(-9&
'-%#(-58 / 6�*"+: (�%4"+: /&%+2 5 #�
"&/-(&58 �;� 9&(&%"��� < & )*&-$&=(&
$# > - 3&%0 / .&�. 5&$"#"-- � "� $"#:2
"& �%/# +/-%�/ )*-$0/ )*-"4 8 +6#5 -�
/ '+)#"-- / 6�5 8?"4.&*1#2 4 %&5 #(#
'+)#(8"-'�

@6*�%-(- )*#$%"-' / 	!!A 3&%+ )&
-"-B-# -/� �5�.-*"&3& C&"%# %-'&7
)*-*&%0� D(#/"&7 �3& B�(8: ,0(& )*-�
/(�68 /"-.#"-� ' 5&9*#"�"-: +"-'#(8�
"09 #*' -6�5'-9 .(�'&)- #:;-9� E&
"#=# 5 *#"# � +"-'#(8"#42 )&> &.+ > & 
%�"8 6#;� & .�6#:  "� 5 &(8'& (�'B-4�
.- - >'&(&3-6�5'-.- .�*&)*-4 -4.-2
5'&(8'& & '*0 -�. 5�$&"# )(#/#"-4 /
)*&*+,-�

� ?"� .&*1# / #)# - 5'&. '(+,�
(:,- �(�7$-."�3&)(#/#"-4F�#%'&G$#�
3&/&*-(- $# "�%�(�: %& "�3&2 '&3%# /
3&5 - ' F.&*1#.G $#�9#(- �;� &%"-
3&*&%5'-� #' -/-5 0 � /�(&5-)�%-5 02
,&(8=-"5 /& -$ '& &*09 /)�*/0� )&'&�
*-(- (�%4"+: /&%+� �&   &3%# - /&$"-'�
(#-%�4+5 *&- 8/?�"8.&*1#,&(8=&7
)*#$%"-' - )&$/# 8  +%# /5�92 ' & F.�6�
 #(2 "&HG� �# "�%�(:.&(&%0� +6#5 "-�
'- F�#%'&G 5&,*#(- )& %*+$84. /5� # �
*-,+ 0 )(41#2 $#'#$#(- ,#""�* '(+,# -
5�* -C-'# 0FE#5 &4;-7.&*1G�B�(09
5 & = +'  #'-9 )*-=(&58 )&%)-5# 8
��&"-%+I&.-"+2 )*�%5�%# �(: '(+,# -
.&*1+ 5& 5 #1�. ,&(�� J! (� � �#,�3#4
/)�*�%2 5'#1+2 6 & "�/0%#""0.- &5 #�
(-58  &(8'& %/# 5�* -C-'# #�

� K	 6#5&/ %"4 	L "&4,*4 &'&(& )*&�
*+,-2 '& &*+: & (-6"& )&%3& &/-(- -
+'*#5-(- .#"%#*-"#.- &)0 "0� (:,-�
 �(- $-."�3& '+)#"-42 5&,*#(#58  �)(#4

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

- *#%+="#4 '&.)#"-4� M0(  +  - )*�%�
5�%# �(8'(+,#2)*#/%#26#;�.0"#,(:�
%#(-��&"-%#//&%�2#"�"#5+=�2,0(-
-"� #'%#/"&)*-.'"+/=-�'�3&+/(��
6�"-: $#/5�3%# #- &%"&3& -$ 3&*&%5'-9
C- "�5�'(+,&/� �&% ,&%*+: .+$0'+ /
)*&*+,8 &%-" $# %*+3-. 5)+5'#(-58 B��
"- �(-&5 *09&;+;�"-7��"#6#(#&)0 �
"0� �"#,(:%# 8 $# �.2'#'&"-5+(0,�
'#.-"#(-B#95)&'&7"&)*&)(0/#(-/5�
N!.� *&/2,�$ /&5 &*3#,0(&"�/&$.&1�
"&� �9 >" +$-#$. - & /#3# 4/"& )�*�%#�
/#(-58 "&/-6'#.2  �  &1� 5-3#(- / /&%+
� '&3&� & 9/# #(&  &(8'& "#  &2 6 &,0
&'+"+ 8542 "�'& &*0. %#/#(-58 )#*#�
 *&7'# 3*�,'&/� �)0 "0�  �. /*�.�"�.
)*�%+)*�1%#(-� FO#556- 0/#7 5-(+2 & �
)(0/#4 &  (�5 "-B0 �  �,� �;� "#%&
%&)(0 8 &,*# "&G�

�P�������Q
�R��Q<�S�� D��P�

�*-$0/ #)# - 5'-9 F.&*1�7G )*-9&�
%- 8 /5�.2 ' & 9& �(2 "&)&'#"� *�=#(�
542 5*#,& #( F"# & (-6"&G� ��%8 )*-7 -
' )*&*+,- / +1� 5(&1-/=+:54 '&.)#�
"-: "� '#1%07 3& &/� � /&  "# )*#$%�
"-'�(�3'&2 #'6 &"&/-6'&/,0(&&6�"8
."&3&�

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

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

!	���� 
���	�%� &���	�� �� ��� �	����� ���
�	��������!����������������
����'�
�����������
���	���(����	�����������
��� ����� 	��������� �� ����	��� �������
��������	�������
������
� ���������

�������

M&(8=� K! (�  F5&,-*#(#58G / (�%4�
"+: /&%+ �""# T#*&/#�

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

 � .#� )*&=(&3& 3&%# &"# *�=-(#2
6 &9/# - &  43-/# 8-"#6#(#3& &/- 8�
54 .&*#(8"&�

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

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

��������	��!��������!���������
������

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

�*&=�( )&6 - 3&% - �"4 "#'&"�B
/(-(#58 / '&.)#"-: F.&*1�7G2 # )& &.
"#=(# �%-"&.0=(�""-'&/ - 5*�%- %��
/+=�'25'& &*0.-$#"-.#� 54/C- "�5�
'(+,��

��+���$����
���������������	�	�����
 ��

������� 
����	�,$��� -�����	.�� �
�����������	� �����

U - >"�*3-6"0� .&*1# # "�  &(8'&
5"#,%-(-)*#$%"-'C& &$&"&75=�$(&"�
3#.-2 $&" -'#.-2 =(4)#.-2 (#5 #.- -
."&3-. %*+3-.2 "& - $#/(�'(- / '(+,
"&/09 +6#5 "-'&/� �5�3& $# %/# 6#5#
5�* -C-'# 0 FE#5 &4;-7 .&*1G )&(+�
6-(- VA 6�(&/�'2 )*-6�. )4 �*& -$ "-9
� +6#5 "-'- '(+,# FE�/5'-� .&*1-G�
O�,4 # $#�9#(- "# )*#$%"-' / P-'�D+,+
)&5(�)&5�;�"-4P�*-,�*'-23%�&"-2'#'
5#.- 3&/&*4 2 '+)#(-58 / ��/�*"&.
��%&/- &. &'�#"� W"# 5#.&. %�(� /
&%"&. -$ �3& .&*�7 � M#*�"B�/&.X� �
)& &. )&%�(-(-58 5 �""&7 T#*&/&7
/)�6# (�"-4.- / 5&B5� 49�

FM(#3&%#*-. /#5 - /5�9�/5�9�/5�9 $#
 �)(:;-7 )*-�.2 6+%�5"&� &,;�"-� -
/&(=�,"+: /&%-6'+� �5� > & %#(& "#.
"�/�*&4 "07 $#*4% ,&%*&5 - - 5-( %(4
)&�$%'- %&M�(&3&.&*42 3%�.0&5 #"&�
/-(-58 "# '&*& '-7 & %09 )&% S�.8:�
E� .&3(- +%�*1# 854 - -5'+)#(-58 - /
M�(&. .&*�  &1�� � 5'#1+ /#. 6�5 "&
- & '*&/�""& � /&%-6'# / �.#"%*� /&
5 & *#$ %+=�/"�� - *&%"��G� Y

�*4.& /& /*�.4 )*#$%"-'# &%-" -$
"#,(:%# �(�72 (�  %�54 - &  *&%+2 *�=-�
 �(8"& $#4/-(2 6 &  &1� 9&6�  '+)# 854�
�.+ *#$*�=-(-� �%/# &" )&3*+$-( "&3-
)& ;-'&(& '+ / /&%+2 *�=-.&5 - + )#*�
"4 )&+,#/-(&582 "& �3& 3*+))# )&%%�*1�
'- #'#' -/"&�3&#3- -*&/#(#-5)0 # 8
5�,4 %& '&"B#2 6 & &" 6+ 8 (- "� 5 3&(&�
/&7 "0*"+( /&%+� P#'&3& 56#5 (-/&3&
(-B#2 '#' + > &3& *�,�"'# )&5(� /09&%#
-$)*&*+,-24%#/"&"�/-%�(#��2'5 # -2
"�5.& *4 "# /5� 5)&*0 & )&(8$� - /*�%�
(�%4"&7/&%024 &6"&$"#:�"#5 *&�"-�
&"# )&%"-.#�  ,&(8=� 6�. "# 5 & )*&�
B�" &/� � '*&.�  &3&2 .&;"07 /0,*&5
#%*�"#(-"# )�*�$#3*+1#�  -  �(&2 -
.05(-� P#' 6 & + .�"4 > & )&3*+1�"-�
 &6"& ,0(& "� )&5(�%"-.�

��������
�	
�
�������� ��' &*-7 FS*#72 / '& &*&. 4
1-/+G / > &. 5�$&"� 5%�(#( 3&*&1#"#.
*&5'&="07 )&%#*&'� R0 +5(0=-.
*#55'#$0 & (:%49 - .�5 #92 ,�$ '& &*09
�)# - 0 "-'&3%# ,0 "� ,0(-  #'-.
+"-'#(8"0. 3&*&%&.� �*3#"-$# &*0  #'
- "#$/#(-  �.+ 5�$&"# � F�.4 "# '#* �2
5(�% / -5 &*--G� �6�*�%"#4 /5 *�6#
,+%�  )&5/4;�"# %� 5'&7 .+$0'#(8"&7
='&(�� ��%#3&3- - /0)+5'"-'- *#55'#1+ 
& 1-$"- (:,-.&7 ."&3-.- $�.(4'#.-
F.+$0'#('�G2 & �� )*�)&%#/# �(492
+6�"-'#9 -='&(8"09 ,+%"49�
E#6#(& (�'B-- K %�'#,*4 / KN 6#5&/
/ 6- #(8"&. $#(� ,-,(-& �'- -.�"-
D(#%-"&7 W+(� ��"-"#2 	L#X�

��������	�
	���������
�������� � B�" *#(8"&7 ,-,(-& �'�
W+(� �+='-"#2 LX 5+,,& # ,+%�  "#)&("��
"# -" �*�5"0.- /5 *�6#.-� � KN 6#5&/
$%�58 .&1"& ,+%�  5&/�*=- 8 /-* +#(8�
"&� )+ �=�5 /-� )& P#-(#"%+� �0
)&$"#'&.- �58 5 )&%,&*'&7 (- �*# +*0
& 5 *#"�2 # '#' "#7 - 5#.0� )&)+(4*"0�
 +*02 )&%5'#1�  %-*�' &*  +*C-*.0
FD(&,+5G �(83# �&('&/#�

�  &  1� %�"82 J! "&4,*4 / KZ 6#5&/
(- �*# +*"&�.+$0'#(8"07 5#(&" B�" �
*#(8"&7 ,-,(-& �'- )*-3(#=#� 
"# /5 *�6+2 3%� R#*-"# �#/(&/#
)&% .+$0'+ D�&*3-4 �/-*-%&/# / -5)&(�
"�"-- P# 84"0 �,*#.&/&7 - �""0
S#/�*-"&7 )*&6- #�  )&/�5 8 �+='-"#
FR� �(8G�

��	���	�
�� ��������������
�������� J! "&4,*4 / 	K 6#5 ,-,(-& ��
'# -.�"- D(#%-"&7 W+(� ��"-"#2 	L#X
)*-3(#=#�  "# ,-,(-&"&68 )& .& -/#.
*&.#"# F?*#'+(#G -*(#"%5'&3& )-5# �(4
M*>.# � &'�*# KAVZ 3&%#� � )*&3*#..� �
 /&*6�5'-� )(&;#%'- %(4 $*- �(�72
#+'B-&"2 C& &5#(&" F�(&%0 3-(8& -"0G2
'/�5 2 >*+%-  "&6-2 '&"'+*5 "# (+6=-7
'&5 :.2 .#5 �*�'(#55 &  �(�"0 ��7 �"&�
/&72 /05 +)(�"-� 9&*# F[�\�]���G - -3*0
.&(&%�1"09 '&.#"%� @6#5 "-'- )*�%5 #�
/4  (- �*# +*"09 )�*5&"#1�7 � &'�*#2
%&.#="�� $#%#"-� 5 /-%�&*&(-'&.�
)#*&%-�7 F?*#'+(# .�* /07 - &6�"8
%&/&(8"07G� � $#/�*=�"-� "&6- "#3*#%4 
"�  &(8'& '&.#"%02 "& - 5#.09 #' -/"09
+6#5 "-'&/ ,-,(-& �6"&7 "&6- - )&,�%-�
 �(4 '&"'+*5# F�+6=-7 '&5 :.G�

��
���������
 
�������� J! "&4,*4 / KV 6#5&/ #)# - 5�
'-7 ?/&*�B '+(8 +*0 )*-3(#=#� 
"#  /&*6�5'+: /5 *�6+ 5 ?#"--(&.
�)-/#'&/5'-.� � �)# - 0 �)-/#'&/5'-7
)*-�%�  5 &5&,&7 )*&3*#..&7 � ."&3&�
)(#"&/0.  /&*6�5'-. /�6�*&.� �' �*
*#55'#1�  & 5/&�. )*&C�55-&"#(8"&.
5 #"&/(�"-- - /0,&*� 1-$"�""&3& )+ -2
& (:,-.09 *&(49 /  �# *� - '-"&2
& )�%#3&3-6�5'&. )&)*-;��
^�"# ,-(� &/ � _!!�K!!! *+,(�7�

�����!�� "���	#
�������� K %�'#,*4 /& ?/&*B� '+(8 +�
*0 )*&7%�  / &*&7 3&*&%5'&7 & '*0 07
C�5 -/#(8�'&"'+*5 FP#"B+:;-7 3&*&%G�
� "�. )*-.+  +6#5 -� (:,- �(85'-�
 #"B�/#(8"0� '&((�' -/02 3*+))02
#"5#.,(- -$ �)# - &/2 S-*&/5'#2 S#"%#�
(#'=-2 R&"6�3&*5'# - �(�"�3&*5'#�
M+%�  - '&"'+*5 )& "&.-"#B-4. F%� 5'-7
5:1� "07  #"�BG2 F'(#55-6�5'#4 9&*�&3�
*#C-4G2 F"�&'(#55-'#G2 F"#*&%"07
 #"�BG2 F"#*&%"&�5B�"-6�5'-7  #"�BG2
F5&/*�.�""#4 9&*�&3*#C-4G2 F/&5 &6"07
 #"�BG2 F5)&* -/"#4 9&*�&3*#C-4G2
F+(-6"0� "#)*#/(�"-4 W9-)9&)2 9#+52
 �9"&2 %-5'& - %*+3-�XG� S&"'+*5"0�
)*&5.& *0 "#6"+ 54 / K	 6#5&/2 B�"#
,-(� # "# "-9 � N! *+,(�7� D#(#�'&"B�*  �
/ KA 6#5&/2 B�"# ,-(� # KN! *+,(�7�

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



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

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

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

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

��#&#�# "�(#�/5 %!�#�% � /�,8 ��/!�,��#8;
�.%�#�9�,0 &#'$9 ��%8�/%�% �� /�  '%�9� -�
*%8� @��,.%�#�9�5  �#�5 '��)%�%'9 $#"%(%�
AB�C��� 2+,�(#�'"6 � DE%�#F 2<#�/#�#"*#6
% AB�C��� D� � �F 2+,�(#�'"6 � D>�%(��
A?>GA�H%�%�5F 2=�#$%$56� <�(#�/# AB�C�
�� � � %!�#�# .,$���%'$�� %: <#�/#�#"*% '�
'& $�( 3��; #�#$%$'"#� "�(#�/# ��� /%�# D� �
� �F '� '& $�( 3�	� 7 .%�#�  '�*�%'9 :#�/�5 
'�� ��%"%;%���,&%�'���$�) �5(/���#*%8
.,$���%'$���

<#" �#''"#:#� $� � � "�(#�/5 7#� �%- @��
���; , "�(#�/5 � "���$"#� '"#( -"# :#�#'�58;
% �%/ �#( �#!�,:"# �5�#�# � %(�� ��#�; 8�$�
�'� "�(#�/# ����#'$��I (, �����%�# �,&*% 
"#& '$�#�
���������	
��
����
����������
�����
��

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

J!��"%�'��%'%�5� �%�%;�& �98�$ �%���
� /%$9; ��; ��:(�)��; ) �#�%  '�%*"�( ��/��
!� �� �#�� -� �,/9� /�#)/5 �#:�#&%� � ����$#
D>�%(��A?>GA�H%�%�5F � �#�9$% � %8 �$�%�
��#$#�9=�$ (<�#(#� �"��E� �'  )  (#$& :#�
� �*%�'�����9:,8�:� �����;"�(#�/#AB�C�
�� '$#�# ��� /%$ � ( � �� �'$�#; # D>�%(��
A?>GA�H%�%�5F � ' � ����5( ��%: ��(�
K���:��5  �#!�#/5 ���,&%�% %!��"% D� � �#F�

@�$�#/%L%%)0�%��� / �%���,&*%8.,$�
���%'$�� $,��%�# � $� 8 ��(%�#L%�8� M,&*%(
��#$#� ( ��%:�#�% J!��� N ��%�, � %!��"#
(,�(#�'"�- AB�C���; �,&*%( %!��"�( $,��
�%�# '$#� O /�� P����%� 2D>�%(��A?>GA�
H%�%�5F6; # �,&*%( ��(�#�/%��( �#:�#� %!�
��" D� � �#F A#�%� <,� �"��

=�#$%$'"#� "�(#�/# % $� � � ��#!�/#��$ :#
��(�I9 % ��// �)", =E> DA?>GA�H%�%�5F
%    /%� "$��# E#$#�90 +%�$��,�

�����
 �
 ������
��������
 ����
 �
 ������� 	3 ������ "��

(#�/# H< D=�#$%$5F �/ �)#�# � ��,0 � ' �
:��  ��� /,; ��5!�#� �# �5 :/  D<��=$�(F '�
'& $�( 4�Q� @�% ����58 $�%�,�#8; �����%�,
( '$ �# "�$��58 :#���% #�#$%$'"%  :�%$ �%;
8�"" %'$5 ��"#:#�% :#)%!#$ �9�5- 8�"" -; #
��� �9I%"% � ( '$�5  % ��% :)%  � ��// ��
)%�#�% "�(#�/5 %:� �' 8 '%�� E  :�� ���5�
�#�*%  �# %!�  �& �%/L5 �#:�#�% (#$& %
��� /, D=�#$%$��F �#'$��I - 8%(% -R �& $
�$"�5�% 8�:� �# % � ��5- � �%�/ :#"��&%�'�
' � :,�9$#$�( ����= ��$ /#�9* ��� ��#&#�# �$�
�%&%�'� (���/�- %!��" "�(#�/5 D=�#$%$5F
+#"'%( ?5'$#"�� 2' � � /#& O /��#C�%� ��
"��# % +#"'%(# O /����#6; :#$ ( ��% ,&#'�
$%%=�$��#S,�#�� �# !�� :#�%�@#� �O /��
�%I ��A� *#-�5 :#�%'#� ' �  � #"$%�7#� �
�%- 7#'%�9 � � � � ���- ��,&#'$���#�% +#"�
'%( O /���� % J�#� <��9& �"�; # �� �$���-
#''%'$%���#��/%�J�#�<��9& �"��J I �/�#
*#-�# �# '& $, O /��# C�%� �"��# 2#''%'$�
�%���#� =� "'#�/� =.#�#' �"�6�

E��5  $�#/%L%% %/,$ H< D=�#$%$5F �#
���9:,� @�� /5 /��)�5 �5�% ��%-$%; T$� '$#�
�� �& �%/�5( � � ��58 %!�#8 ' :��#� J ��$;
�� (��#'$#��R�� /,0I#�%!�#H<D=�#$%$��F
���-/ $ � >� � !��'"  ' ( '$�5( DP����"�(F
� / "#��� � �3 &#'��� 7' 8; "$� 8�& $ % (�) $
/���#$9'� /� �� � !��'"�!� M /���!�; ��%!�#�
*#0$ ��% :)#$9 % *,( $9; "�%&#$9 % ��// ��
)%�#$9 "�(#�/, !��(&  �' 8R

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

����� ���	
���

��� �� ���

< UV+W P>X>7 P>?>A

E%"��#- K��# �#''"#:#�; &$� '/ �#�
�% � !���/  :# ��'� /�   �� (�� =
� $�( �� ���#:%��'9 (��!� � �$� �
(��$%���#�% $��$,#�5%( )"�#�$#�9�
�5  ��� :/5; ����%�%'9 ���5  / $'�
"% ���I#/"% 2� '(�$���# $�; &$� !��
��/,%8��/#�%�%;��/���( '$#%��/�
!�$��"# /�� ,'$#���"%; �� '� & �% 
� :��#'��'$% ����,/��#�%� � �#��$#
#/(%�%'$�#L%%; � =�P�6� E� ��� �' 8
T$%8���* '$�#8 DA�#)/5A�#F�%* $
� !,�����; !��#:/� %�$ � '�   �5��
,'�5*#$9 � ��#�#8 #/(%�%'$�#L%% �#
"�� L T$�!� !�/# % �# �,/,I%- !�/�
��#	
����
����
��������
�
�������

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


���"�*����������
�����������+,����
������ ���
!� �� &��� �
� ������ �$��
	
���
��
���������������������������
�����"�-����	
������
��
�����������
������
�.����������/�����
�
��
����
�� ���
!� 0
����� ��� �������� 1����
��2� �� ��!��
� -3*� 1456789� :2�� ����
*�����

!��������������������
�
��
�������
�
��
����������
!�.��������
���"� )����	��� ������� ��� ���
����
������ �������� ���
%
���/� ��� ���

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

������
��������(
��
�
����!����-3*
10���!2"
*� ��
���� ������ ���� �� &���� ����� ���

�������
������
�
���!����������������
�
�	���
�����������	��!��
������
��
��	��� ���� ���
�
���� ������� �
�
��$%
������������������
��
�
����
��
����
���"�;���
���������&���
���
��
�� ��
������ ���������� ���������"� )��
&���� �������� ���� ������� �� ����
��
������������
���!��
��������
������
�������	������
�
$��������������
��%
� ��������� ��
�� ����!"
.�������������������������������

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


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


���
���!� ����"

E%"��#- =� "'  �%& �$( $%�; &$�
���,&%�*%- T$�$ "��$�#"$ ��/��/&%"
,)  ",�%� (#*%�, /�� "#& '$� ���-
�&%'$"% % ��'5�"% $��$,#��� :%(�-�
��.�������������������
����������


%
���������
���������$������
�����
��$� �� �����<�����������$� ����	�
��$� �������� �������� �������� ��


���
���
���� �� ������� �����������
������� ����������������� �� �����	�
'����!� (���"

X#")  E%"��#- =� "'  �%& ��/ �
�%�'� �'�� ���'$�(% % $�,/��'$�(%
'�/ �)#�%� ,�%L % /����� :%(�-; %
�$( $%�; &$� ' ����� (#(% '�$�,/�%�
"% #/(%�%'$�#L%% ���0$'� "�,!��',�
$�&���

>K =7X>KW�=H J @?>KMV+=H

@�!����%� E%"��#- =� "'  �%& % �
'$��%$ �9'$�  .%:",�9$,�����:/����%�
$ �9��!� "�(�� "'# �# ���'� "$  �%�
/�� �"�� 7 � ��,0 �& � /9 %:�%�%�'�
� � /)%$ ��(%��%:� )#I%8/�(��:#
� ,/��'$�#; '��:#��5  '� '$��-"�-�
��*�����
��������
���� �� �������


�������������&����
������������������
��=
���� ������ �����%
���� �
��� ��
������ �� <
�
�����$� �

��$� ����
�������� �� ������!� 
���� ����� ������
������������� �
�
	���� ��
�����
���

����� ��� <
�
�������� �$�	
�
��"� >��� ���� ���� ����� ������ ?@.� �
������ �
��$%
��� ����� A�
���������
����
������������
�+,+B��������-"C"D"

G#$���,� !�#�# % $ (, !���/'"�!�
$�#�'���$#� E#��(�0; &$� �  $#" /#��
�� �# '#-$  #/(%�%'$�#L%% �����/%�%
����' )%$ � - =�#$%$�� �# $ (, (,�
�%L%�#�9�58 (#�*�,$��� 75��#$9 !��
��)#�#( �� /�#!#�% $�% �#�%#�$#�
�'$#�%$9�' ;"#" '$9;����%T$�(L �#
��� :/# (�!�# �:� $ $9 /� Y	 �,�� -;
�'$#�%$9 � '"��9"�(#�*�,$���� L � 

44�,�� -%�%�� '$%�/%�; "��9L ��-;
' L ��- ��� :/# � Q4 �,�� -�

@� '���#( E%"��#� K��5; #/(%�%'�
$�#L%� �'$#���%�#'9 �# '#(�( ��$%�
(#�9��( �#�%#�$ � "��9L ��- (#�*�,$
�� L �  ��� :/# QQ �,���� @�% T$�(
�� ,$� �)/# $; &$� #�$��,'�� �# (#��
*�,$ �5�,'$�$ /�'$#$�&�� /�� $�!�;
&$��5 �� (� �)%/#�%� �# �'$#���"#8
�5�� � ���9*%(�

@�'�  T$�!� �'$� &# � � *�# � '$#�
/%0 �����'��� E� "#" (5 ���%(# (;
%8�5��� (��!��>/�#%:��' $%$ �9�
�%L #"L �$%���#�# ��%(#�%  �# ���
"#�9��- ����� ( ; # $#")  ��)#���#�
�#'9 �# � ��!%&��  �#'����) �%  �'�
$#����" % �$',$'$�%  ��'5�"% �"���
���9�%L5�@�#�/#; /� ��'� /�% ����
�� (5 "#'#�%'9 <%���'"#; �# "�$��5-
�����(�&%� !�#�5 #/(%�%'$�#L%%
=�#$%$�� �  �#'���'$�#��0$'��

= ��$ (���/�-; #"$%��5- % ��'$��
���5- ,&#'$�%" �'$� & ' !�#�#(% !��
��/# E%"��#- ���:�#&%� ��/ ����� (�
E#��%( �; /�( Z�Y �# ,�%L  <�'(��
�#�$��;,"�$���!��'5�# $'�.#'#/;/#
%$#&#'$9;!/ �#'����) ��8�/�<7A;
�5!��/%$�& �9'$�#*���<#"��[�'�%�
E%"��#- K��#; , /�(#  '$9 � '"��9"�
'��'$� ��%"��; � %8 &%'�  �  $��9"�
(,�%L%�#�%$ $; �� % +%�%'$ �'$��
:/�#���8�#� �%� ���#'$%; # $#")  %��
/%�%/,#�9�5  �� /��%�%(#$ �%�
�� *������ �
�
�� ����	������� ���

���
��&���������������������������E
�� �
� ����� ���������� ���� &��� ��
� �

���
�� ������ ���$� ��� �������/� ��

���
"�)�&��������������
��
�
�����
�
���������������	������
���
�
�������
������ ����"� F
�
��
� �	
� ��������
��
������ ��� �������� �
����� ������!
��������������
��
��������

���A&��
�
�
��
� *��
�� �
�������� ������� ��
���
�����������
��
���
������������
����������
���-"C"D"�-���

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

A�,!�- �����' "#'#�'� � (��$��
��/[ :/�� % %8 .#'#/��; "�$��58 ��
(��!%8 /�(#8 ��%8�/%$'� )/#$9 / '��
$%� $%�(%�
��'��������
���������
���
���������

����������� ����	��� ��� &��� �
����E
;�	
��� �����	
�� ����!���� 1�����2� �
��������#.�������������������������G

>$$#"%8( $�/����:/ -'$�%�E%"��
�#- K��# �$"#:#�'�; ��; ��  !� '���#(;
��/�%)"% � T$�( �����'   '$9� = $#"�
)  �#''"#:#� �� %�%L%#$%���( �0/) �
$%���#�%%; "�$��� ; �����  ��:(�)��;
� '� /,0I ( !�/, (�)�� ��%( �%$9
% � '�,&#  ' � (��$#(% ��/[ :/���
W$�&�0; &$� %( ��� ��#!�/#�� $#"�-
.��( '��%�#�%�'� /'$��&#'$9�$���
�#'$%; &#'$9 %: !���/'"�!� �0/) $# %
&#'$9 �$ !���)#�; � =�#$%$#8 '(�!�%
��'$��%$9 '���$%��,0 ���I#/", �"��
�� & $� �$�-*"��5 % 8�"" -�5- "��$
�#,�%L O '$%�#�9�#��X#"&$�;)%$ �
�%!���/#; '�%8�$%$ ���)%$9'��"�#�
'�$, '�� !� ��/[ :/# � "��%$  / �9!%�

��*�����
��
��
������!�������

���

A�������������	�����%
������
�
��
������
��
D

�� 
�
��
������
���H)�������������!

��F���
�����
�
��������
��������
�
��H��
��
�

��F
����������������������H)�������������!

�� .����������

-��������./�01(.234565�/�/7�17(.23456575�71�10
$�	���"(���+��� �����#�(/7(�	����(/!�	 (����/5�	

8� ���	���")�����������������
	�50��51�	���(�������	���������	�
������
����	��

�������	
����

��������
���	���

�������

	
���
����������������

����
���������������

����������

��������	
������

�������
�������������

��������

�������

�� !� �������

"#$%&'�(&)*

������

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



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

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

(((
) *�� +�&+," �'�'-'" ��- 

���+���-��*��,�-��,����'��
�.'�����*�#/��+�! �����-�.'
� ��$�+�, ��� ��.-�����.#����
+�.���0�!&'���& +������-��
.�� ) .�+1�2��-�����-," $����
���� � �����+1�'� +�� -�'��'�
-���$� 3���'����4 �-'��5�� +'
+�$��.'2#�������'++,"*�� �
+,"�6�-���.#���+�.�.'�����
"��#�$� �� 7#��'+�.' 8'�+���
+�� 9 +,+&� � '�'-�-�.�! *�� �
+�1��'1��+-,�� �-'/��4 $����
+' �'��'���':5#:�� ����1�+#4
�-��.�!����"�5�+����������
+':- � "��#�$� %�&'����

%'���+��4 ������. �����+��
+��2��-� � �����.���!4 ' ��-��
$�����.�! *�� +�1� � ��!&'�
�����#-':�%��,2��-'.4&-�#
"��#�$' %�&'��' ��#&���� '��
��+��1�-�8����+ ;-'+������+�
+� �'.'+&��'�'�  ����'1��!�
<��/�+ �.'�'- 4 &-� � .�+1�
��-�����-,"�+'&'��2��-������
-," $���� �� ���'�� ��� ���-�
+,� +'�.����� =&�+  *�� +��
0'� ���-���/�':�0���.��+#-
*����

) �-��&�� �->'2������.�$�4
�&�-'�2�$�4 &-� '���+��1�-
��/+� ��������'-  ���*5� *��
+'�.��'4 "��#�$ %�&'�� ���� �
��'.-�.# ;+��-�'"�'� +,! +'��
.��4.�-��,����!&'���� �#:-�
�� � *�� 2�+�-�� ��#&'���

(((
)�� ���+��� +��*,.+���+�

+#: ��*��-# %�.��'� <��-����
��&'�

7+� +� &'�-� ���"������ 
����-  �$�� <' � .�$�' %�&'��'
��/+� *,�� ����-  � ����-�-�4
���� &'�'�� �+ �-��� # ����'�
1��++�$� �-��' � ��'�'�4 ��-��
�,.'�����'� ����" *�� +," ��
��/�&.�4 +� *���$��'� ���'- 
$�'�#�+�.� ����,2.� � ?#���
�'�@ � *�� +,�4 ���� ��#&'�'� 
+�#�'&'A

)9�'-�-�.�! *�� +�1� *,��
��' +��,*���," &'�'� ����- 
&'��� ��&��'4 .�$�' .'/���#
*�� +��# ���'$'�'�  .�#/.'
.�B��'4 � ����-  &'��� #-�' �
��'&�*+,! �*"��� %'�&�- .�B��
�' ��/+� *,�� .'����+�&'-  �
"�-��- � =*"��' ��� *�� +,�
/�'��4 .'. ��2�+�� �#� *,�
%�&'�� �"���� � �'�-#2�& �!
"�-��+.�!�$�'�'"�C'��/'�2�"�
�����+��'�+��*��+�!2#-.�!�
���.��,�.�!� 0�� ��+," ���.'�
�,�'��?7��&�2 4+�/'��2 ���

C+'&�- �,*���2 ��@� 9 �����
;-�$� +'�� *,�� /�-  �'/� &��
��� *�� �

D-� -����  �'1��+- � +'�����
����� ����'+��4 .�-���� -�� .�
��2'�- ��'&# �'�$����'���<�.�
-��# +'�� -'. �'��������-  �-�
����++�� ��# �����4 &-�*, �
#�-'+����++,! ���. -.+#- 
*�� +��# � $�#�  � ���+# �'�#
�'� �-�-��.����4 �*��+��'-  �
�'���'-  � ��-���: *����+�
�����+�+�� -'*��-.�'+'� $�+'4
.�-��#: �+ ������'�4 ' �+'&�
�'���'-'+�����/�+'�%#'����
*#��- ��'& ������� +�&'- 4 -'.
� #����-  ��/+�� D-� ��� �'��
+�4 ��+�� *�� 2� � ��#$��
��+ 2�4 �.�� .� �" �5� +� "�'�
-'�- �� �-�'+�E

%� ��$# ���-�����-  -�&+#:
�'-#4 .�$�' ;-� *,��� ) �-�����
+�� �������� &�-,��"��-+�$�
�'� &�2�&.#�7'�' # +�$� *,�'
.�'�'��1�!4 -'.�!4 &-� ��� �-���
��+�������'����F'"����'��!�
G +�� #���'� �,+� %�.'.�� ���
������'+�� +� ��$�� ���-'��- 
��'$+���?C+'�-�4 ��.'�'�F'"��
���'��%�.��'!<��-�����&4 � �
-�/�+���$#��+�- �&�������
%��'���2�-��'�-�'����'- ��#
����'1�:@�

� <��'!-�HHH
9 # �'�+�4 .'. $������� ���

-��4 �'��#2���� /��&+,! �#�
�,� � I'���'� ����'1��4 � �'��
+�2.# &���� -�� �+� +������/�
+� *,�� �'$+'-  +' -�"�! &'� �
.���'- �

(((
0.�� .��'�%�&'����$�����

&�+�++,� ��/����  +' ������
�������'+�� .����4 ��$��+� +�
�.'/�- +�.-�� %� *,�� ;-� �
*,�� +� ��+'/�,� J'. ��+  �'
�+��4 ����1 �' ����1��4 $�� �'
$���� ��/�'�'�  ��$�+�'� =�+'
��-���� � ��*�'++�! �� .#�.��
�'� &�2�& �! ��&�+� &�$� �-��
�-� >'. �'��+  �'�.���� ��4 ���
$��+� #/� +�.-� +� ���+�-� %�
;-� *,�� �����4 .�$�' -'.�"
*�� +," ��-'����� -�"� #���
�'- �9%�&'�� ��*�'� ;-�-����
+,! .���� &�����&��.�! ��$'+
�� .#��&.'� � ��'� �'�+:
/��+ � K�����-4 &-� �� %�.��'�
<��-�����&' ;-� +� #�'�'��� 
+�.��#�I#�����$�+�'��+�����
��++��

8,� ��.'*�  LMNO $��'� 9�'�
-�-�.'� *�� +�&.' +��+�$��
*���� $��' +'�'� �����"'�' ��
��#";-'/.��0-'�,"9�'-�-'"�
.����&+�� *�'$�#�-���++��
��'+�� ��&-� � 1�+-�� %���$�
$����'�) �����.�,�� ���"+�$�

K �����-4&-��������"���+�
+�! ���1�����! ���- �#"
;-�$� &�����.'� 3$� +�.-�

+�.�$�'+�����-4+����&#��-�#�
:-�<#" ��'&'4 .�-���$� "���+��
���-�-��+ 4*,��"���2�+'�
.�'"�'��++�! ��.-���.�! 2'�
��&.� � *���� ���++�� "'�'-��
K�'�'#�+,�4�"�-��+.�!4+����
����-� � �.���+��

P���+��� "��#�$'� )�'&' 8��
/ �! �����- :� 6���� $��*��
#�'/'��,� �:�� +���� ��+.� �
����+ +' *'�"'-+�! ���#2�&.��
=- <��' ����-' ?K����$@ $����
�' 9�'-�-,4 � .�-���� �5� +�
*,��1��.��4*�� +,�4��-'�2��
��� /��,�� *�'$��'�� P��#�$#4
*���'�� � $��* 1��-,� Q" � -�-
��+  � ����'/� +� ��-'��� �

Q����.' ���,�'� �#"���! ���
.��-�4�-.�-���$������#"��-'�
+������ ��*.�����+�.��K����
"���+�� �#/�.'4 .�-��,! ��$
*,-  �'�-#"��4 -�'.-����-��4
����'���4 +� �-'� "��#�$���

(((
)�� ����-+,� +'&�+':- ���!

�#-  � ��/��+��� 9 �������
*#�#5�! ��.-�� � LM	M $��# +'
'�"'+$�� �.����*���/ ��J'.�"
�� ��.' � ��.4 +��'������ �-
-�$�4&���+��'+��'��� 4+'�,�
�'�� �����'��� 6���� ��!+�!
����-��� >��� ����*�'���  �
�*�'�-+�! 9�"'+$�� �.� ) ����
���.�'��� ���������-�-�'�.�
� -����-�&��.�� �+'.���-�� �
����+�.�! -��"��+�!.�!4 ' �
����. ������ +' ���&� *#�#5��
$� "��#�$' ��$�� ����-� � #&��
*�! �*��'-�� �-�' �� ���.���#
��� ��

>'. �'�'�  #&�*' � 9�"'+�
$�� �.�� ����1�+�.�� �+�-�-#�
-� � ����,� ��������++,� $��,
�-#��+-#%�&'��#4 ��&-� +������
���Q��� �-&��-�' �+ � -� ����
����.'+��'��#/���6�+'��'��
��+�: �,�#�.+�.' �-��'���� �
6�&��#� )�'&�! +� "�'-'��� J'�
�+ *,� �' $�+�.���$' � �#*+�$�
��'&'4 �'*�-'�#&'�-.��,�-��'�
���-���

%� �-'� "��#�$��� )�'&��
�'��! #�'/'���! ����� )����
.�! ��!+, ����1�+�.�! ���1��
'� +��-�� 7�� �'�2������ �
����" �������+��"� 7�+�����
P��#�$� #/� +� .����'�� �'+��
+,� �#.� � +�$� � *�� *� �
$'+$��+�!�=+�+'&�+'����&�- �
Q�6�&��, "��#�$%�&'�� �����
*�'��� � 6�-���'����.�

R�&��4 ' �'� /�� +' +�5�+�
�.#: �'���'-#� <�.-�� %�&'��
�*�'����� ��� �! � ��- ��� Q"
+'�� *,�� .����- 4 � ���-�
/�-�� �-�' �$� �������-����  �
LMSM $��# �� 1���� +�$� &���
-�+ .�$� 6�-���'����.' � �'�
��+ .�! ����-'+1��++,! �����
��. �' 6����+,� .�#$�� ���
.'��++,� +'��'+��� 9�'-�-,�

) �����.� �'����'&��'��� 
$�$'+-�.�� �-���-�� �-��� 0-'�
�'� �����.��'� *�� +�&.' � ���
��+,!*'�'.4�����'�2�!.��&�
.� T��&#/.�4 � ���2�' � ����
+#: +�$��+��- � 0��&+� ���+
�� ��#";-'/+," .'��++," ���
��� *,� ������'+����'+ ���
�����.��#: *�� +�1#� ) LMSM
$��# �+' ��-#���' � �-��!� Q
"�-� �� -�� �����+'� *�� +�&�
.# ��/+� *,�� +'��'-  ������
.�'��+�!4 +� �'*�-'-  � +�! ��
��$��+�2+�� ���.'� *,�� �'�
��.� +� �'"'�� >������, �����
�-���++�$� ��'+�� *,�� +'�
�-�� .�#�.���4&-�+'.'-'�.'"4
�'*, ��������-  *�� +,"4 ����
2���  �-����-  �#&.�� P����
��� +�.�� +� *,��4 ' ��-��#4
&-�*, ��"�'+�-  �'�'�, .����
��� �������'+��4 .��2��� ���4
�'�'��++,! �'�'+��� )�- � ;-�

;-'/' �'����-��'�  -��'���4 ' �
��'��� � "��#�$��� %' *�� 2�!
���-+�&+�!���5'�.�4 $����$�'
�'����+#- ��.'-'�.'4�-���.�#$�
�,!�-�����?����+�2+�.��@�
���'+&�.4 �*�-,! .�'�+,� ���
-��-,� �#.+���

0�#&����  ;-� #/� ����� �-�
*���� %��/��'++� ����  "��#��
$�� �'��'"+#�'� �) �����" �-��
�� %�&'��� ?<���+�2+�.�@ �'�
-�"��� 6���� +��� *,�' ��$�+�
�'� <'H C' �&�-'+,� $��, %�.��
�'! <��-�����& �-'� ��$�+��!
$����'�

� >#��-  +� +'!��-��A
)�� .#��� 5�.� �'��� ����

-�+#�� ��# .#����� >'. � � -�-
����+-/'���4&-��5�+�+'&'�
.#��- H�� %�&'�� �,*�'� ?*����
����+#@�%����4'�#"+#�+'-��
5�!*�� +�&+,!���'+&�.�U'��
�'��� �'�����#� >'.�-� �-�'++�
���$+#��� . .���+��4 ����'� �'�
-�/.#�#/�+'�,��"����-�'2�
+,� �-&'�+��� ��&-� ���"���
���� ?V *, ;-����-�1�.���-'�
����-� � �'2�+�! $��* ��� ���
-�'�-.� ����'�'�@� 7, ��+���4
&-� ��$��+� %�.��': <��-����
��&# +� #�'���  ��'�-� &������
.'�7, ��-'�� ����' �-��' � �'�
��2��� ���'�'-'��J�� .�.-��
-����$��.������/��+' ���'+
�5� ��+# �'�����#�

(((
3�- �:��4.�-��,���:/��+ 

$�-���-�� . �����# �����$#4 +�
-'. � +� �����2':- �$�� 9 "��
�#�$%�&'������*,&+#:/��+ 
�����+1�'� +�$� ��'&'� 6��"��
�����  ��# -'�.'-  +' �#.'"
*�� +," �� .������'�4 +� ����
�����*��++," ��� ������' .'-'�
��.4 /#��-  �'����,-+," ����
�'1��++," ���-�� ?"'���'��
����$���.���@4#&�- ����#4&-�
�+'� � #��� �'�� 0�$��+� +�.-�
+� ��/�- �����+�- 4 &-�*, �+
���,��� $����4 +� ��� #-���/�
�':-4 &-� �+ *,� -'�'+-����!�
2�����'$�$��4����'�2��2.��
�#� D-� -'. ���+�-� � +'#&+��
����4 &-� .�$�' �� $�'�� .'.�$��
+�*#�  �����+�$� #&��/��+��
�-'+���-��-'�'+-���,!&�����.
� ���#&'�-�� ���#� -'-4 -� ���
+�$� $�����-� ?=+ ����'� 2.��
�#H@�%���- �:��4.�-��,�#�'�
�-�� �����2�-  -� /� �'���4
�'/� � +�*�� 2�! �'!�++�!
*�� +�1��

G*'��'�� ��$�+��*,&+�+�
*,�'�- .�+1'� %�4 *�:� 4 �+�
�����-�� ����+�-  -�'��1���
J��� &�����.' ����-+��

6����-'� -�4.'.���/+�*,- 
�-�'2+� ����+'�'-  *�������

����� *����+ : �#/�.# � ����
�'�-� ���' �' ���-�++�.� 3�- 
#��+�� � �#.'"4 ��-  ��,-4 ��- 
��'+,�%�- -�� .� ��+�$� � ����
��� �� )�'& ����,� ��+��'�-4
&-� ��� ��-�- � -'�-'�'�,� 9
���  %�.��'! <��-�����& *,�
+'�-��5�� ��.-�����

Q� �*�'�-+�! *�� +�1, ����
�"'�'*��$'�'�#&2�""��#�$���
<��� *,�� ���"�� 6���� � ��*�
����� +'�.��'4 ��'& %�&'�� ���
-��*��'� ���: ��-���: *�����
+�� 7#��'+&'+'� ���2��� 
���&+� ��&�+�-  �-���! ?��-��
���-�&��.�!@ �'��'+- ����1�+�
�.�$� ��.#��+-'� 7�+� �������
#���&'-  �* ;-�! �����*+��-�4
���  ��'&� +'�#2��� ���/+��-�
+#: �+�-�#.1�:� %� ���#�'!�
-�4.'./����/+,*,��#�'/'- 
%�.��'� <��-�����&' .����$�4
������2��+';-��'���$�����
.�!�-����

(((
G��� ��.-�� %�&'�� +' ����

�'1��++�� �-���� J�� �'���4 �'
.�-��,��+ ��'� ��-+�4 '��/�-
� -,��&� /��+�!�

6�"���+���%�.��'�<��-���
���&' +' �-'��� .�'�*�5�4 +'
��$��.�4 +' �'��� ��&�-+��
���-�� 9 ��-�� ��&-� �'*,���
C�'+�� 6�&�-+�$� $�'/�'+�+'
$����' ��������� ��# &����
���-��'����-.'��-����������
-�� 3$� ���+�� +'��'�� �'�#:
+�.'���-#: #��1#4 .�-��'� ��
;-�$� *,�' �'/� +� #��1�!4 '
���$� ��2  ��������� 6� ��+�!
�-���+� � &�-,�� ���,� ��-��
;-'/.�4 ' �� ��#$�! � $'�'/�4
���$4 �' ��-�� ��'+�� +��'.�+�
&�++�!*�� +�1,�6�&��#�-�+�
���.+#�� +'��'-  �$� ���+��
.#��&�. �������-�! #��1, >���
��+'�-��4.�-��'����"���-����
�� ��� �.+'�� �$� *�� +�1,�
9�'-�-�.#: *�� +�1# +� +'��'�
�� ���+�� %�.��'� <��-������
&'� J�� .� ��� �"��� #�-'+����
�� ������'� +#: ���.# � -�#��
+�&�-'��,��*#.�'���<'��'�
��*�'-  +'����  ��/+� -�� .�
��-��4 ' ����! �+' ��.�,�'�-��
-���-,� ����� �#-+�$� � �'�

V #����+4 &-� ��$��+� *�� �
2�+�-����'&�!*�� +�1,+�&��
$�+��+':-�*;-���'��&'-�� �
+��&�����.�4.�-��,!��$�-'- 
���.�'�+,� �'�-#"��4 �#.'��
-,� ����'���4 �+-����.-#'����
�+/�+����4 ' ����-��� ��:
���:���+'-�� +#:/��+ #����
�'1��++�$� �-��'4 ��'�'� &����
��&��.�� /��+�4 ��'�'� �'/�
-�$�'4 .�$�' ����'-  ;-� *,��
+������/+��

�������
�� �	
�
�

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

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

�	������ ������ ����� ����



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

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

��	����������
������	���	�
�


����	�����
��
�� �
��


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


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

,���, (&�"				���������	
�����	�

"��
��.��/	��0����1�/
��	��2	�	����
3���	4	56789	8:;�:;�<7�

4	56;<9	<8;�=6�6;�	>?@ABCDE;:6=7<F:

�������	���
�
����	
������������

����
���	
 � 	�-��,G���

����) ��,
�$	*�H	��&

�'(��)H

* + # ,�	
 ���()#��

��H	��&�)

I�-*�	)	 �,
��� J

������		��2		*���3�����K��	=4�	:	L2�	�&	IM
��N��O�J�
�������	 �������P�����O	 I-��.��J2

,�3��	��.��Q	������	�	�/��1�	�	E:	
�	E6	R�����
��..��	�	E:	
�	E4�	���������N�	�	����
��N���	�	��P�
��O

��
�����	


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

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

,,,� �-.	/�

����� ����

�,012�34�5..
/2	/�01�.6
17�5.��.14,8

��������	
��
���
	
������
����
	

9�14	,:04�	,�,9
8����;��,�8�

�7	,�4,�,9
��<�����1�0�

4,8�	=�7,���>�4�,�
"�4��30,?�1�	4.-.��5..�
21�29.�)��.5�0".	,8�0.@



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

������

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


�����
�������#�#����$��� !�������
�
�����	$"��%���"��������
��������&����������
�
��������������#�# � ���'�������
������(	
�������!
������
��������� !
������)*+,*��-�.+/+�+��0,*12������
��������&������3��#�
������
������(�����������

�����	
���

��������������������� ������� ������4���
�!
������� �
����� �
����� �	����� ������� ������
������� ������)5+6782������
������� ������� ������� ������� ������� ������
�
������	����)5+69��0�-:��4;�12������
����������������������������������),<+�2������
������� ������).-/,2������
������4���
�!9�4
����������	"
������� ������� ������� ������� ������� ������

�������������)�+*+=*4�>2������

��������

�������������3
���/���
������� ������� ������� ��������
�
������0�# � ��'#��� ���8��
���������������	�����������������������
������,	���#�&�'���"#���8��
��������������?� ��	
���8��
������=
�����
��@���8��
�	����-�������#'#A��9�(�! ���BC��������
������)*-D�>�,<+�,*�4:7�E2���8��
��������&�����'#�� ��� �,�'������ 

��8��
������)<4F�00+��+<02������
������)(0�G0/:F4��,<+�-�2���8��

��������

�
����� �	����� ������� ������� ������� �����
����
��"	'�
	�����8��

�
����(�H"� 999���8��
�	����)(0;��::�<I.0�12���8��
��������	����/� #�������8��
�������#�'J�#
�'����8��
�������������KK���"���8��
�������������=�#��#!��'#��
#���8��
���������������������'#
��C#"
#���8��
������<���!�$�������8��
��������"9�C�'� �)����!9������#L�����"

���2���8��
����������
�9�(�������9�-�
���8��
������-���#���8��
�
����;�0�0=���8��
�	����,B��,#� ���/B

'��=��
�#��*�M'#CC

��<�����"���� C���&�"�����7
"�
����8��

������G'#��#!���'����8��
������*��$�
��������
"��
���NN���$�	�#7

��������
�'������������"��"	�#
J��A� 	��"#�
���)O�'"	�&�"2���8��

������,#
�9���"	&�#!�"'#�"#999���8��
������)<I��4<-�G3/F+�=02���8��
������/B�
#� ���'��/#����#�������� !���8��
������0
"��
#!�"���#���8��
��������"9�C�'� �)�� ��"	
�2���8��

���

������� ������)3F-,*=0�>D2������
�
����3
��9�,# ���'	&H�������
�������#'�M��#���8��
������� ������ )�0/,=4+��1:�0<>9

,�+/F2������
������� ������� �
����� ������� ������,�����!
������F�����&#���������H�
���������
��������
���
��&�������
�
����,'��
������'�999������
�	������=������
������� ������)G+�4D2������
������)(+,2������
������,��!���#��#������
������,�����!9�,���

������(����!"��������
������������#	"#9��#	"#��� ����8��
������).+,,*>��4=42���E��

��������

�
�����#
������
������).+;0*P0�O4�-2���8��
��������"9�C�'� �)*# #�#�,Q ��#9�����#

�#�����
2���8��
������G����"������#������8��
�������������� �	������������ ������,���
�!
������)=0<0�.02���8��
������������������8��
������G���������
��
������)(3-/0�-G-*>�=/4,*42���8��
�
����+
�
��������
������8��
������),3�1:2������
������,��M�#'����������
#$�)G#�����

�	��$2������
������;�#"�"#&�
�#������
������(�
���"#��RE������
������S?7�9�=�� '��"���$���������
������)G0/0�2���8��
������+�#'#H

����

�
�����	'�
C�'� �
����������������������	�����������),<+(-:2

�����
���������������
������
����G#�#'"#������
��������������������������� �����8��
��������
�&�"����
����������
�	����),*-/+P2������
������� ������� ������)<IP46+/2������
������� ������)0.�-�4��+�:2���8��
������)�+�(0D�-��7��+��0/2������
������)�8�0.+;1:�2������
������� ������� ������ )�0./-:��+�1�-2

��8��

	������
�������	�
����

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

TTT9UVWXYV8Z89[\� � � � � X7]V^_`� UVWXYV8Z8a]V^_9[\

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

������

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


�����
�������#�#����$��� !�������
�
�����	$"��%���"��������
��������&����������
�
��������������#�# � ���'�������
������(	
�������!
������
��������� !
������)*+,*��-�.+/+�+��0,*12������
��������&������3��#�
������
������(�#����#���#���'���
�������

�����	
���

������� ������� ������� �������������4���
�!
��������
������
������	�������������������������

������� ������)/-;�+�F4=42������
������� ������� ������� ������� �
����� �	���

)G0/I�0�2������
������� ������� ������� ������� ������ ),<+�2

�����
������� ������).-/,2������
������4���
�!9�4
����������	"
�����������������������������������������������

)�+*+=*4�>2������

��������

������� ������3
���/���
������� ������� ������� ��������
�
������0�# � ��'#��� ���8��
���������������	�����������������������
������,	���#�&�'���"#����8��
��������������?� ��	
���8��
������=
�����
��@���8��
�	����-�������#'#A��9�(�! ���BC��������
������)*-D�>�,<+�,*�4:7�E2���8��
��������&�����'#�� ��� �,�'������ 

��8��
������)<4F�00+��+<02������
������)(0�G0/:F4��,<+�-�2���8��

��������

�
������	������	�������������������������������
����
��=	'�
	�����8��

�
����(�H"� 999���8��
�	����� ������(�#��'#�$�������8��
�	������"9�C�'� �)��"�'#��(��� #���7

,
�����9����!
����!
�A���'��(#�#'7
'�'��#!�C#�
#
�"#2���8��

������<������� ��������"������8��
������=�#��#!��'#��
#���8��
������� ������ )<I��4<-�G3/F+�=02

��8��
�������#�'J�#
�'����8��
�������������KK���"���8��
��������������������*� ���� ��� 9�, �'�

��8��
��������"9�C�'� �)999���������'#���'#�"��

���'����2���8��
������� ��������"9����#'�)P���'��#M��2

��8��
����������
�9�(�������`�"�������8��
������(!
����� ���������8��
������.�'#!�
	��!���8��
�
���� )�4<7.><��-,*/0DO4=9992

��8��
�	����,B��,#� ���/B

'���<�����"���� 7

C���&�"�����"�
����8��
������G'#��#!���'����8��
������,��"��������&��� #'�H��
������4"	
��������
������8��
������/B�
#� ���'��/#����#�������� !���8��
��������"9�C�'� �)<J��7�
�M�9�K����"�

������'���!2���8��
������P��
���� ������8��

���

������� ������)3F-,*=0�>D2������
�
����3
��9�,# ���'	&H�������
�������#'�M��#���8��
������� ������ )�0/,=4+��1:�0<>9

,�+/F2������
������� ������� �
����� ������� ������,�����!
������F�����&#���������H�
���������
��������
���
��&�������
�
����,'��
������'�999������
�	������=������
������� ������)(+,2������
������,��!���#��#������
������,�����!9�,���

������=�	
#!��
���!���8��
������).+,,*>��4=42���E��

��������

�
�����#
������
������� ������+�#'#H
��������"
���4999������
������)G0<3.-:�,*/+<-2
��������"9�C�'� �)���#�����H��#9�(�$��7


���#
��'J����J2���8��
������� ������� �	����� ������� ������,���
�!
������)=0<0�.02���8��
������������������8��
������G���������
��
������)�4,,��-/(<�-G-*>�=/4,*42

��8��
�
����+
�
��������
������8��
������),3�1:782������
������0
���$���� �H����"��������
��������"9�C�'� �)���L����� �
��!

�#��!���#2������
������(�
���"#��RE������
������(��L#���9��'#�� ���b
	H������
������)G0/0�2���8��

�������

�
������"9�C�'� �)�!���#��#����9992���8��
�
������"9�C�'� �)G�����$�#J
!�&� ���7

��@2���8��
�	���������������������������������������������

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

(�! ���BC��9�-�#'�
�"#9�4�
����J9
b"���
�

������G#����'9�F� ����#
� ��#9����L�7
��9�/��!� 7�-����
��#9�(�! #!

�#�'!M�!����:�����

������.�#
'��9�=	��"� ��#9�,����
9��	$7
&���9�*�#�'!M�!����5��M��

������.�#
'��9�=	��"� ��#9�,����
9����7
L���9�*�#�'!M�!����5��M��

������.�#
'����� �
��� �G	�������� 
��8��

�
����6	
��'9�F� ����#
�6�#�M��9�)��7
�#"�2�7�(,�

������);���
2�7�),�#�
#"29�c^dX���8��
������6	
��'9�/���"#!�(�� ���7'��#9

P,=-�7�)-���#'2��*	'#�9�(�! #!

�#�'!M�!

������)���������#H�G	�4�#����&29���8��
�������������*�
#'�����C	
��'���8��
������6	
��'9�P��� ���!���	&���!��#��#�

);�'�
��� !&�8?�S29�(�! #!�
�#�7
'!M�!����6�#�M��

������.#"�
��'9�+���#!�<��#��*.9�3�4=,
�=#�#����7�P,=-

������(��C����#'�������"9�-C�H#
�����

������(��C����#'�������"9� /	'#�
6#�C������
���I��!�=#H��"���9
�#"� ��'#������
���b  #�	B'!
�#�
�9�*�#�'!M�!�����#�"��#������

������=� #��#� �&
����8��

����� ��!

������,#��������
9�=	��"� ��#9�<��"�('B7
��9��	$&���9�8�����
"#���8��

������,#��������
9�=	��"� ��#9�<��"�('B7
��9�,����
9�����"����8��

������,#��������
9�=	��"� ��#9�<��"�('B7
��9�,����
9����L������8��

������,#��������
9�=	��"� ��#9�<��"�('B7
��9�,����
9��	$&������8��

������G������'�$�9�=	��"� ��#9�=�''���7

��9����L���9�,'#'� 9�8�����
"#
��8��

�������������G������'�$�9�=	��"� ��#9�<��"
<	�9��	$&���9�,	������#�
���8��

������<�$�������������9�=	��"� ��#9�/	"#9
ef��g8���8��

������<�$�������������9�=	��"� ��#9�/	"#9
G��"#����'����#��!���8��

�
����<�$�������"�9�=	��"� ��#9�/	"#9
���L���9�G��"#����'����#��!9��?
" �����

�	����<�$�������"�9�=	��"� ��#9�/	"#9
�	$&���9�G��"#����'����#��!9��h
" �����

�	����.�#
'��9�=	��"� ��#9�b
��	��9
, �H#��#!�B
#C�
#�����

������.�#
'��9�=	��"� ��#9�b
��	��9
���L���9�,����
�����

������.�#
'��9�=	��"� ��#9�b
��	��9
�	$&���9�,����
�����

������G������'�$�9�=	��"� ��#9�=#�#�#9
�	$&���9�,"���
�����	"���8��

������� ������,�	"��9�ij�klV]m^nopl^m9�8
�#	�������

������0'� ���"�������9�)�����"���� 	2
����

������0'� ���"�������9�qn\_�r_Vs�����
������0'� ���"�������9�tV]Xp�uvXoY^ws

����
�
����� ������� ������ ,�	"��9� ij

klV]m^nopl^m9�R��#	�������
������(��$"���
�# �'��#9�=	��"� ��#9

/	"#9�ef��g8���8��
��������J��9�.�'�H���H'� 9�0#"#���8��

"���#���

�
����3�#&�#!���"	�"#������
�
������
������"#����������
�	����(����'# �������H����'�
��A������
�������#�#���#����� !�������
������*�
��#��
M��
��������
�������������)/+-<1�-:��4,*4=-2������
�������������)(0�:*19�(/0,*4*12������
������� ������ )(0/F-2������
������)�+�35=-�,/+��4K�<+*2������
������)0*��+�-�4,*4��0�<I.�42������
��������!��
��#!�$����������
������),-�-/-2������
�������� #H�!!�"	A�!������

$��$"�

�
����,�����!�	
�� ���8��
��������������������� ����������
����!
������(�'���#!���"	�"#���8��
��������"9����#'�)����#���'��(�����2���8��
����������������������������������)�*0/0D

3.0D�>D2������
�������������������������
�
�
�����������0
"��
���BC�����8��
������,��M�#'����������
#$���8��
��������"9����#'�),
��'"���������	$�7

�����	"���#� ��2���8��
������,"��
���	��������8��
��������"9����#'�);#�#�"����"#2��,����� 

��������� 2���8��
��������$�	�
� ���8��
������)�3/2������
������)�-��7�;-�-�4+2������
������)(/4;�-*1��4�0��>�2���8��
��������"9����#'�)��"�#�C���
	2���8��

�������

�
������"9�C�'� �)�!���#��#����9992���8��
�
������"9�C�'� �)G�����$�#J
!�&� ��7

���@2���8��
�	����� ������� ������� �	����� ������� �����

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

(�! ���BC��9�-�#'�
�"#9�4�
��7
��J9�b"���
�

������G#����'9�F� ����#
� ��#9����L�7
��9�/��!�7�=����9�(�! #!�
�#�7
'!M�!����:�����

������6	
��'9�/���"#!�(�� ���7'��#
������*�
#'�����C	
��'���8��
������4&���	�H�����8��
������6	
��'9�F� ����#
�4
#'��9�)=#'�7

!��2�7�),# �����!2
�
������� ��'	&H�A9�,��M�#'����������

��8��
�	����=K<9��#
#���"����8��
������K�""��9�=K<9�)<�"� �
��2��:��7

'#�'��� 7� )��
#''	��2� ��#���
�7
���"�9�(�! #!�
�#�'!M�!

������)P,=-�7�,=-9�c^dX���8��
������ 6	
��'9� F� ����#
� 6�#�M��9

)<���2�7�)<�''�29�(�! #!�
�#�'!7
M�!

���������������'�9�<��#�&� ������9��	$7
&���9�),��
��2��/��!��7�)5�#�7
�#	�?g2�*�#�'!M�!����=#�#��

������)�#����"����	��$�=	�"#��B��#29
��8��

��������'����'9�F� ����#
� ��#�����
"'	���9��	$&���9�);���
7=#�#��2
�/��!��7�),#�#�=�	�����2��.�#��7
'�!�9�(�! #!�
�#�'!M�!����.�#��7
'��

������=� #��#� �&
����8��
��������"9�C�'� �)�'#�� ���I������9

K�""����
���������'�M#2���8��

����

�
�����	'�
C�'� �
����������������������	�����������),<+(-:2

�����
���������������
������
����G#�#'"#������
��������������������������� �����8��
��������
�&�"����
����������
�	����),*-/+P2������
������� ������� ������)<IP46+/2������
������� ������)0.�-�4��+�:2���8��
������)=0�*/-.-��-2������
������)(/4=0�F4�4K��,+K2������
��������������������F�'���"7������ "#���8��
������*#�������#"����8��

����� ��!

�����������������������������
�����������������
,�	"��9�ij�klV]m^nopl^m9�R��#	��
����

���������������J��9�.�'�H���H'� 9�0#"#
��8��

������G������'�$�9�=	��"� ��#9�<��"�<	�9
���L���9�,'#'� �7����#�
9�8�����
7
"#���8��

������G������'�$�9�=	��"� ��#9�=�''���7

��9����L���9�,'#'� 9�������
"#
��8��

������G������'�$�9�=	��"� ��#9�=�''���7

��9����L���9�,'#'� 9�8�����
"#
��8��

�	����G������'�$�9�=	��"� ��#9�<��"�<	�9
,"���
�����	"���8��

�	����� ������� ������G������'�$�9�=	��"
 ��#9�<��"�<	�9��	$&���9�,	���7
���#�
���8��

������� ������(��$"���
�# �'��#9�=	��"
 ��#9�/	"#9�ef��g8���8��

������G������'�$�9�=	��"� ��#9�=#�#�#9
�	$&���9�,"���
�����	"���8��

������<	&H������"����������
#�����

"���#���

�
������
������"#����������
�
����3�#&�#!���"	�"#������
�
����� �	����(����'# �������H����'�
7

��A������
�	�������������!��
��#!�$����������
�������#�#���#����� !�������
������*�
��#��
M��
��������
������� ������ )/+-<1�-:��4,*4=-2

�����
�������������)(0�:*19�(/0,*4*12������
������� ������ )(0/F-2������
������)*+��>+��0�>2������
������ )0*��+�-�4,*4��0�<I.�42

�����
������),-�-/-2������
�������� #H�!!�"	A�!������

$��$"�

�
����,�����!�	
�� ���8��
��������������������� ����������
����!
������(�'���#!���"	�"#���8��
��������"9����#'�)����#���'��(�����2

��8��
����������������������������������)�*0/0D

3.0D�>D2������
�������������������������
�
�
�����������0
"��
���BC�����8��
������,��M�#'����������
#$���8��
��������"9����#'�),
��'"���������	$�7

�����	"���#� ��2���8��
������<�������#� �����8��
������3'�"#�������H'���������
��������$�	�
� ���8��
������)�0F�0D�(-*/3<12���8��
������ )�0+��07(0<+�0D�/0�-�2

��8��
������)�0�����=0*0/0��:��4�32�����
������);0<0*0D�G3,12

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

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

�

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

�(�
 10	
����(��
 ���
 *���������

2
 34516
 525�77�77

������
�����	
�

����	����
�����	���	��	�
��

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

��

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


��� ����-�

.���
���	�	�/
��������0�	1��������	
��������
�����������������
�����	����
�	�-	
����	��	�
	��
����.�����
	-�����������
�����
�	�
���.���
��
�0
�1
2��������	-������������������ ��

����������������

����
-���
���

����	1
���	
�3

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

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

($��456

�.��
�
���7��	
� 
�/�	�/�������� 
�	�8�
/��	�	�/

�	�����	�9����
��
,�:�;$�!�<)=%)
�	�>�����	

	1��	2��3

������� ������ ��%!���	!
	�� &������		� � ������� ��������	�
��

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



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

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


�������	
��


�� ���������������

������

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

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

�����	
���

������ ������ ������ �����������E-�����2
�������
�����	����������������������������
������ �
���� �	���:FA@G�A0C'/()*
������ ������ ������ ����� :=EHB�<<

AF�IC'/()*
������ ������ ������ ������ ����� :=H<�C

'/()*
������ ����� :?>@=C '/()*
�����E-�����2�E��&��#$�#%��3
�����������������������������������������

:�<;<J;E0KC'/()*

��������

������ �����D���@�����
������ ������ ������ �����0����
�����A�41�1&84�"�1'/	)*
�������������	���������������������
�����=�!,�47�8���34'/	)*
�����������(L1�"��'/	)*
�����J��%�����M'/	)*
�	���>"!��$ 484N���9�21�$OP��'/()*
�����:;>Q�K=H<�=;0EI�/RC'/	)*
�����0�7���084!�1���1=�8��,��#1'/	)*
����� :HES�AA<�<HAC '/()*
�����:9AFA@ISE =H<�> C'/	)*

��������

�
���� �	���� �	���� ������ ������ �����
�������3�8,���#'/	)*

�
���H���F��%�!"�'/	)*
�	���� �����9�4��845�-"�'/	)*
�	�����������3�����48:T���8�-4U��C'/	)*
�����H�&�"!#1�����&�3�"�'/	)*
�����������T������1�"�'/	)*
������ ����� :HG� EH>FD@S<�JAC

'/	)*
������4�8V!4��8,'/	)*
������ ������ �	��� WW �5!�"4��!"#$

��8���-��""#$3�"3���V"#N1�-#�
34"���:X�83�"7�3C'/	)*

�����H�"�25�-"�'/	)*
�
�����3�P�8,1:��3�84$=�1�"���F��

��$"�"4Y�&����1�"�C'/	)*
�����J�4���42%84"��4'/	)*
�����F84�"42��8,'/	)*
�����=%�3�$"�$"�7��148#Y�.
�����>���8V�"#$�8�N'/	)*
�����@O&�4$1��8�@4-���4""�����12'/	)*
�������3�P�8,1 :Z�3��4$�A!��5�1#$

5���%��,VC'/	)*
�����S��!�84�,M'/	)*
�������3�P�8,1:Z�33�$>"4��8�2;4�4�

���4C'/	)*

���

������ �����:DS>=;JA0KQC'/()*
�
���D����=41��8�7Y��'()*
����� 48,U��4'/	)*
������ ����� : A@=JE< �BI0AHK�

= <@SC'/()*
������ ������ �
���� ������ �����=�&�!"2
�����S��-�#74$"��%����Y������'/()*
����� ���������7�'/()*
�
���=8�!�������8����'/()*
�	�����J'/()*
������ ����� :9<=C '/()*
�����=��2%�4�!4'/()*
�����=�&�!"2�=%���
�����A!"45!#���'/()*
����� :?<==;K��EJEC'/R)*
�����EN"�4�#

��������

�
����4�����"��
������ ����� <�484Y
�������3���E����'/()*
�����:JAHBTAE[> =;<@�> >C'/	)*
�������3�P�8,1:<�&�"�$ ��&�"���9�!

14�3�$?#�48�&�C'/	)*
������ ������ �	���� ������ �����=��#��2
����� :JAHA ?AC '/	)*
����� �$&���$'/	)*
�����F���!"������$
�����: E== >@9H>F>;KJ@E=;EC

'/	)*
�	���<�������""#$�����'/	)*
�����������:=<0<@�A<=EI�E<C'/	)*
�����H�"�2-4\��#'/()*
�����9��\4"���<�&�"�$?�8�����'/()*
�����9�����34�]R'/()*
����� ��3�P�8,1 : �57�"#HV!1�8#

[#3�"�$C'/()*
����� :FA@A�C '/	)*

��������

�
�����
���(34!���'/()*
�
���D!47"42%�3�%34'/()*
�
�����	���9�!�841"������Y�""�8��"�N

'/()*
�	��������� �2����425�-",'/()*
������4�4$�4-��!�1�2.'/()*
�����;���"4��U������'/()*
������ ����� :@<>HB�>I E=;EJ>C

'/()*
�����������:9A�I;B�9@A=;E;BC'/()*
������ ����� :9A@S>C '/()*
�����:9E=B >E[9@A^HAFAC'/()*
�����:A;�<�>0E=;E�AHG?0EC'/()*
����� :=> >@>C '/()*
�������14Y"223�N"2'/()*

������

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

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

�����	
���

������������������ ������ �����E-�����2
������ �
���� �
���� �	���� ������ ������
�������������
�����	���:FA@G�A0C'/()*
�������",4"&�84
�����������������������:D?E;B�0>+�

�KC'/()*
�����������������������������:=H<�C'/()*
������ ����� :?>@=C '/()*
�����E-�����2�E��&��#$�#%��3
�����������������������������������������

:�<;<J;E0KC'/()*

��������

�����������D���@�����
������ ������ ������ �����0����
�����A�41�1&84�"�1'/	)*
�������������	���������������������
�����=�!,�47�8���34'/	)*
�����������(L1�"��'/	)*
�����J��%�����M'/	)*
�	���>"!��$ 484N���9�21�$OP��'/()*
�����:;>Q�K=H<�=;0EI�/RC'/	)*
����� 0�7�� �084!�1���1=�8��,��#1

'/	)*
����� :HES�AA<�<HAC '/()*
�����:9AFA@ISE =H<�> C'/	)*

��������

�
���� �	���� �	���� ������ ������ �����
�������3�8,���#'/	)*

�
���H���&��%�!"�'/	)*
�	���������9�4��845�-"�'/	)*
�	���� �������3� ����48 :T���8�-4U��C

'/	)*
�����H�&�"!#1�����&�3�"�'/	)*
�����������T������1�"�'/	)*
�����������:HG� EH>FD@S<�JAC'/	)*
������4�8V!4��8,'/	)*
������ ������ �	��� WW �5!�"4��!"#$

��8���-��""#$3�"3���V"#N1�-#�
34"���:X�83�"7�3C'/	)*

�����H�"�25�-"�'/	)*
�
�����3�P�8,1:��3�84$=�1�"���F��

��$"�"4Y�&����1�"�C'/	)*
�����J�4���42%84"��4'/	)*
�����F84�"42��8,'/	)*
�����=%�3�$"�$"�7��148#Y�.
�����>���8V�"#$�8�N'/	)*
�����@O&�4$1��8�@4-���4""�����12'/	)*
�������3�P�8,1 :Z�3��4$�A!��5�1#$

5���%��,VC'/	)*
�����S��!�84�,M'/	)*
�������3�P�8,1:Z�33�$>"4��8�2;4�4�

���4C'/	)*

���

������ �����:DS>=;JA0KQC'/()*
�
���D����=41��8�7Y��'()*
����� 48,U��4'/	)*
������ ����� : A@=JE< �BI0AHK�

= <@SC'/()*
������ ������ �
���� ������ �����=�&�!"2
�����S��-�#74$"��%����Y������'/()*
����� ���������7�'/()*
�
���=8�!�������8����'/()*
�	�����J'/()*
������ ����� :9<=C '/()*
�����=��2%�4�!4'/()*
�����=�&�!"2�=%���
�����[4N4�9��8�%�"�D��3�����3�&�'/	)*
����� :?<==;K��EJEC'/R)*
�����EN"�4�#

��������
�
����4�����"��
�������3���E���'/()*
�����:S<HA0<J@A�EH=IC'/	)*
�������3�P�8,1: �N4�8D8,2"���F��,�

342��%���!,C'/	)*
������������ �	���������� �����=��#��2
����� :JAHA ?AC '/	)*
����� �$&���$'/	)*
�����F���!"������$
�����: E== >@9H>F>;KJ@E=;EC

'/	)*
�	���<�������""#$�����'/	)*
�����������:=<0<@�A<=EI�E<C'/	)*
�����A�8�534�9����3�8%�-��4'/()*
�������3�P�8,1:>3����3��!�41#�?��,�

�4-4��8,C'/	)*
�����9�����34�]R'/()*
�������3�P�8,1:��34��,_/�&��=%4���

 ��3��C'/	)*
����� :FA@A�C '/	)*
����� <�484Y

��������

�
�����
���(34!���'/()*
�
���D!47"42%�3�%34
�
�����	���9�!�841"������Y�""�8��"�N

'/()*
�	��������� �2����425�-",'/()*
������4�4$�4-��!�1�2.'/()*
�����;���"4��U������'/()*
������ ����� :@<>HB�>I E=;EJ>C

'/()*
�����������:9A�I;B�9@A=;E;BC'/()*
������ ����� :9A@S>C '/()*
����� :D �ET>�J@>=>0ET>C '/()*
����� :A;�<�>0E=;E�AHG?0EC

'/()*
����� :=> >@>C '/()*

�������

�
�����3�P�8,1:0�2%�4�!4%�����C'/	)*
�
�����3�P�8,1:F!���5!4V��27�1%��

�"#MC'/	)*
�	���� ������ ������ ������ �	���� �����

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

 4�7.9�21�$ OP���>"48���34�
E"����,V�̀ 3�%���#

����� 0�8�$��8�S�1%��"4�1��4 ���!�
38����� �57�"#�:[�"���J4-4",C
'@����2*�:=4!4J��-�$��C'?�4-��
8�2*�;�4"�82U�2�-?�4-�8��

�����JZH��4��4�"�3�'/	)*
�����9��P�����"48,"#$��3��[�84"�;���

%������5�"4@�O82J4��1����?�$
-4����87�1%��"41��4�%�������
abc��8�&74$Y�1�����=O1 43��
��88 %����� J�""��4 94�3��4�
;�4"�82U�2 �- 0�8�3�����4"��
'/()*

�����?�4�8�"�9���#$�"�&'/	)*
�����0�8�$��8�H�&47�1%��"��� �57��

"#�:J�-�4��C'J�1������@����2*�
:d43�8C'���#$D��"&�$�@����2*�
9�2142��4"�82U�$

�	���?�4�8�"�J���31��4�E"!���!�48,�
"42&�"34� �57�"#�9�2142��4"��
82U�2�-̂ ��U��

�����984�4"���S�1%��"4�<���%#'�4��
��$"	e1*�9�2142��4"�82U�2�-
0�8�3�����4"��

����������1�-&��'/()*
����� 0�8�$��8�S�1%��"4�1��4 ���!�

38����� �57�"#�:[�"���J4-4",C
'@����2* � :>8,�@4$2"C 'J4�4�*�
9�2142��4"�82U�2�-?�4-�8��

�����J�14"!41�7�#'/	)*
�����d����8�T���1�"�2���7�"�2"4&�4!

:[�8���$127	L/fC�;�4"�82U�2�-
d�4"U��'/	)*

�����9��P�����"48,"#$��3��>8�3�4"!�
?��%���"%�����@4!54�4?��4��4�
?�$-4�434"�"#$����8�%�������
abg��%�8����!"�1�����=���8�2
?��3N��%�����0�3�������O8��
?������;�4"�82U�2�- �"43�'/()*

����

�
���� ����� �8,�P�8,1#
�������������������	���������:=H<9>IC

'/()*
�������������
�����
���F4!4834'/()*
����������������������1"�'/	)*
����� ����7��3���������'/()*
�	��� :=;>@<TC '/()*
������ ������ ����� :HGTEd<@C '/()*
������ ����� :A? >�E <�IC '/	)*
����� :@D=>HJ>�A[<@A <@;0KZC

'/()*
�����;4��'/()*
�����������������������:�<Q@A�<;<J�

;E0C'/()*
�����9��!�34-4��8�'/	)*

��� !" �#

������ ������ ����� ="�3��� hi
jk��l�mnok�l�]�4�"!'()*

������ �����9�#53����41%8�"4�J���3
1��4�@�34�pq/_	'/	)*

�
���agrrq'/	)*
�	���� ����� H#5"�� !������,�� J���3

1��4�@�34�pq/_	'/	)*
�	���H#5"��!������,��J���31��4�@�34�

F�"34%���8�!��4"�2�e31'/	)*
�����H#5"#� &�"3��J���31��4� @�34�

+�"\�"#�F�"34%���8�!��4"�2�/L
31'()*

�����H#5"#� &�"3��J���31��4� @�34�
 �57�"#�F�"34%���8�!��4"�2�/e
31'()*

������ �
���?�4�8�"�J���31��4�`�����
��"!�+�"\�"#�=%��"�'()*

������ �	���?�4�8�"�J���31��4�`�����
��"!� �57�"#�=%��"�'()*

�����F��"#�8#5��J���31��4�J�88�"&�
��"�+�"\�"#�=848�1�&�&4"��/
%�%#�34'/	)*

�����F��"#�8#5��J���31��4�J�88�"&�
��"�+�"\�"#�=848�1�&�&4"��	
%�%#�34'/	)*

�����F��"#�8#5��J���31��4�J�88�"&�
��"�+�"\�"#�=848�1�/%�%#�34
'/	)*

�����F��"#�8#5��J���31��4�J�88�"&�
��"�+�"\�"#�=848�1�	%�%#�34
'/	)*

�����H#5"��!������,��J���31��4�@�34�
F�"34%���8�!��4"�2'/	)*

����� ?�4�8�"� J���31��4� `������"!�
 �57�"#�E"!���!�48,"42 &�"34
'()*

�����F��"#�8#5��J���31��4�H�$3H����
 �57�"#�=3�����"�$�%��3'/	)*

�����J�""#$�%����J���31��4� 4!��!�
J�"3��'()*

�����="�3���hijk��l�mnok�l�/6RP�"4�
84'()*

$��$��

�
���=�&�!"2����1'/	)*
������������������ ������������!"2
�����9�8�-"42%�3�%34'/	)*
�������3�����48:0�$"4%��8�9���!#C

'/	)*
�����������������������:0;A@AQD?AQ�

�KQC'/()*
�����������0��""#�"������
����� :0;A@AQD?AQ�KQ�	C '/()*
�
���������A�3�#�#$OP��'/	)*
�����=%�U�48,"#$��%���45'/	)*
�������3� ����48 :=���83���� �����5��

"������3�$4�1��C'/	)*
�����9��8�!"�$!�",'/	)*
�������3�����48:=�3���"#�14����48#C

'/	)*
����� �5!���1'/	)*
����� :SD+>I@A��IC
����� :A=A?AA9>=�K<���C
�����:9@>0�>H<Q;<�>�;>JHE A�

0>C'/	)*
����� :H<;>GXEQJA@>?HBC
�������3�����48:Z��"�349���!#C'/	)*

�������

�
�����3�P�8,1:0�2%�4�!4%�����C'/	)*
�
�����3�P�8,1:F!���5!4V��27�1%��

�"#MC'/	)*
�	���� ������ ������ ������ �	����������
�	���� ������ ������ �	���� ����� 0�� "4

 4�7.9�21�$OP���>"48���34�E"�
����,V�̀ 3�%���#

�����?�4�8�"�J���31��4�E"!���!�48,�
"42&�"34� �57�"#�;�4"�82U�2�-
^��U��

�����F4"!��8�S�1%��"4�1��4�+�"\��
"#�@����2�I%�"�2�9�2142��4"��
82U�2�-I%�"��

������������0���1,8�7Y�N�=%�U�48,"#$
��-�� '/	)*

�����9��P�����"48,"#$��3��>8�3�4"!�
?��%���"%�����@4!54�4?��4��4�
?�$-4�434"�"#$����8�%�������
abg��%�8����!"�1�����=���8�2
?��3N��%�����0�3�������O8��
?������;�4"�82U�2�- �"43�'/()*

�
���F�4"�%���>8�3���19�%��#1'/	)*
�����?�4�8�"�J���31��4�E"!���!�48,�

"42&�"34�+�"\�"#�9�2142��4"��
82U�2�-̂ ��U��

����� ?4�3����8� <���8�&4� �57�"#�
T=J>'@����2*�:+48,&����C'H���
�4*�9�2142��4"�82U�2

�����984�4"���S�1%��"4�<���%#'�4��
��$"	e1*�;�4"�82U�2�-0�8�3���
���4"��

����� 0�8�$��8�S�1%��"4�1��4 ���!�
38����� �57�"#�:[�"���J4-4",C
'@����2*�:J�7�"��H���S����4"��
�4C9�2142��4"�82U�2�-?�4-�8��

�����J�14"!41�7�#'/	)*
�������3�P�8,1:H��IY�"�"�1���!�"C

'/	)*
�����9��P�����"48,"#$��3��[�84"�;���

%������5�"4@�O82J4��1����?�$
-4����87�1%��"41��4�%�������
abc��8�&74$Y�1�����=O1 43��
��88 %����� J�""��4 94�3��4�
;�4"�82U�2 �- 0�8�3�����4"��
'/()*

����

�
��� �8,�P�8,1#
�������������������	���������:=H<9>IC

'/()*
�������������
�����
���F4!4834'/()*
����������������������1"�'/	)*
����� ����7��3���������'/()*
�	��� :=;>@<TC '/()*
������ ������ ����� :HGTEd<@C '/()*
������ ����� :A? >�E <�IC '/	)*
�����E"����,V'/()*
����� :J@EJ	C '/()*
������������������������"��"�3O3���4�

��"�4��4���$0��3������$'/()*

��� !" �#

������ ������ ������ ����� ="�3��� hi
jk��l�mnok�l�/6RP�"484'()*

������ �	���� �	��� ?�4�8�"�J���31��4�
`������"!� �57�"#�E"!���!��
48,"42&�"34'()*

�����F��"#�8#5��J���31��4�H�$3H����
 �57�"#�=3�����"�$�%��3'/	)*

�����F��"#�8#5��J���31��4�J�88�"&�
��"�+�"\�"#�=848�1�	%�%#�34
'/	)*

�	���� �����?�4�8�"�J���31��4�`�����
��"!� �57�"#�=%��"�'()*

�����H#5"#� &�"3��J���31��4� @�34�
 �57�"#�5�"\�"#�=%��"�'()*

�����H#5"#� &�"3��J���31��4� @�34�
+�"\�"#�F�"34%���8�!��4"�2�/L
31'()*

�����H#5"#� &�"3��J���31��4� @�34�
 �57�"#�F�"34%���8�!��4"�2�/e
31'()*

�����A8�1%�$�3���&�#�:0�%��3����1�C
'()*

�����A8�1%�$�3���&�#�sm��t��u'()*
�����A8�1%�$�3���&�#�v���o wx�n��yu

'()*
�����H#5"��!������,��J���31��4�@�34�

pq/_	'/	)*
�����H#5"��!������,��J���31��4�@�34�

F�"34%���8�!��4"�2�/L31'/	)*
������ �
���9�#53����41%8�"4�J���3

1��4�@�34�pq/_	'/	)*
����� ?�4�8�"� J���31��4� `������"!�

+�"\�"#�E"!���!�48,"42 &�"34
'()*

����� ?�4�8�"� J���31��4� `������"!�
+�"\�"#�=%��"�'()*

$��$��

�
���=�&�!"2����1'/	)*
������������������ ������������!"2
�����9�8�-"42%�3�%34'/	)*
�������3�����48:0�$"4%��8�9���!#C

'/	)*
�����������������������������:0;A@AQ

D?AQ�KQ�	C'/()*
�����������0��""#�"������
�
���������A�3�#�#$OP��'/	)*
�����=%�U�48,"#$��%���45'/	)*
�������3� ����48 :=���83���� �����5��

"������3�$4�1��C'/	)*
�����H�&�"!#3��1��4'()*
�����J�!!����%4'/	)*
����� �5!���1'/	)*
�����:09AHA=<9@E?AIC'()*
�������3�P�8,1:=�2-,7���-��34C'()*
�����S4��"425�-",'/	)*
����� :?<HKQ0A@A�C '/	)*
�������3�P�8,1 :0��""#$ ��47G��$

0����,���A%��4U�2:F�4"4�4C'/	)*

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

�� �	
���

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

������

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

�� !"���
��

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

�	
����



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

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

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

�����������������

������

������ ���������������
������ ������ ������������
����� �!"#$%��&����'()*
�����+��,-!�����.'/()*
�����������0��12%�345��'/()*
������4�4$%�5�"�1�2.'/()*
�	��� �5�3��6+�"�3��'/()*
�
���0�7��"��"������
�
���8�9���3�-43�"'/()*
�����:�9�7�!��'/()*
�����0��12
�����;�9��'/	)*
�����0�7��"�$<�&4"�'/()*
�����=���"�>9�"4?4&����4�>9�3�4"�

!�4=�����4�>""4@���43��4�
>9�"4A�����"42�B�&��"��34�
�4"���B�"49 ;�4"�%�� 	C/D�
+�"E�"#�A����342%��&�4114

�����FGH;IJ�>=>KL'/	)*
�����:��9M���,'/()*
������4�!�"������1�'/()*

�����	
���

�����������������N-�����2
����� FGIO�H0>=OIP:QH=>GH0�

 OG=H:QOG=<:IO�NJL'/()*
�	�����������������
����������������
�������������������������������	����
�������
����������������������������
������ ������ �����FGIO�L'/()*
�����G����342R��"�34'/()*
������������������������������������
�����������F�O=OA=N0SL'/()*

��������

�����������<���Q�����
������ ������ ������ �����0����
�����H�41�1&94�"�1'/	)*
��������������������������������

����
�����G�!,�47�9���34'/	)*
�������
���(C1�"��'/	)*
�����A��%�����T'/	)*
�����>"!��$ 494R���:�21�$UV��

'/()*
����� F=>K�S GIO�G=0NJ�/WL

'/	)*
�����F�>:Q>G�>J+OQ=0>L'/	)*
����� FG:N=>AL '/()*

��������

�	����������������������������������
������������3�9,���#'/	)*
�	���:�X3�1���'/	)*
�����������:�4��945�-"�'/	)*
�������������������3�����49FY����

9�-4Z��L'/	)*
�
���I�&�"!#1�����&�3�"�'/	)*
���������&���4�#R14������'/	)*
�����������FI[� NI>;<Q8O�AHL

'/	)*
������4�9M!4��9,'/	)*
�����������F\>IO=N;HQJ HNGO�

O0>L'/	)*
�������
���������N&�4������'/	)*
�����>���9M�"#$�9�R'/	)*
�������������:�!���"����4��'/	)*
�����:�2"�7"#$!�1�3'/	)*
�����	0��"�3	'/	)*
�	��� F�O0OQHJ=�HO:>QN�NIN

NG=N��HO :QHNG]O�
G=0NO�\I>;H:HI<8�H?>�
0OQ]N0]OOGJ G=H IO=
�>?>�L'/	)*

�����GU�G4$1�"QU��9�I��"�!4�A4�
�43���I�"!�"�3�$��1V�"��
7��3�$��3����'/	)*

�����;94�"42��9,'/	)*
�����G%�3�$"�$"�7��149#X�.
�����̂ "�&14�=4"��"'/	)*
�����QU&�4$1��9�Q4-���4""�����12

'/	)*
�����8��"#�!#�#���9#�%2�"4'/	)*
�������3�V�9,1F:�9��"4 4����9�

0�9�"���#FA�4�"�$%94"��#L
'/	)*

���

����� F<8>G=AH0SKL '/()*
�	���<����G41��9�7X��'()*
�
�����3�������'/()*
������ ����� F HQGANO�PJ0H�

IS�G OQ8L '/()*
������ ������ �	���� �����G�&�!"2
�����8��-�#74$"��%����X������

'/()*
����������� ���������7�'/()*
�	���G9�!�������9����'/()*
�����+!�1�"2'/	)*
�
���� ����� F:OGL '/()*
�����8:�Q4��9�!��4"��'/()*
����� F^AG:OQ=L '/()*
�����A�4����"#$��%���

��������

�	����4�����"��
�
��� O�494X
�
�����3�V�9,1F>9�3�4"!�I4-4���

�G���94"4��1�92��4�N�%#�4�
"�����"���,ML'/	)*

������ ����� F\>Q_>=�SKGO?H�L
'/	)*

������������ �����G��#��2
������ ����� F>�>=H NJ<\NK�

G=0>L'/	)*
�����;���!"������$
�
���� ����� FGO0OQ�HOGNJ�NOL

'/	)*
�����0Z�"������#��$
�����:��M�3�1�!�4"���'/	)*
�������3�V�9,1F>9�3�4"!�N�4"���

;��,3425�-",%����1�X"�34L
'/	)*

�������3�V�9,1F>3����3��!�41#�
\��,�4-4��9,L'/	)*

�����0Z�"������#��$'/()*
�����:�����34�`W'/()*
�����F:QH@>�NOGI>0J�ANL'/	)*

������

�	��������������G�����4'/	)*
�����<1"�Z#��1"�3�'/	)*
�����G9���%4��#�2
������ ������������
�����H�3�#���A��42'/	)*
������������4�!�"������1�'/()*
�����F+OG=HANKQH >�GL'/	)*
�����>994:�&47��4�NU������"�$���

'/()*
�����A��R�7�� ��4�,1�99��"���1T

'/	)*
�����G�&�!"2��7���1'/()*
�����0��12
�����8��T;!�TA�&!4T
�����=���"�>9�"4?4&����4�>9�3�4"�

!�4=�����4�>""4@���43��4�
>9�"4A�����"42�B�&��"��34�
�4"���B�"49 ;�4"�%�� 	C/D�
+�"E�"#�:���-��9,"42%���
&�4114�:�21�$UV���-N�49��

�����\�3��\�$-4����97�1%��"41��4�
^"��"��5�X�4 �^"!�Q����
:�21�$UV��'/	)*

�����F\HIP]NO�>�O+�SL'/()*
�����:��9M���,'/()*

�����	
���

�����F�O=OA=N0SL'/()*
�����FGIO�L'/()*
�����N-�����2�;94�"��
����� F\>QGL '/()*

��������

�����<���Q������G�����4'/	)*
�
���:���3�������1������'/	)*
�
��� ���"�����12�G�����4'/	)*
�����:2����"4�!"�&�'/	)*
�����G��3�!"�1�'/	)*
�����0����
�����0����� ���"�����12
�����[1��.[1��.[1��...'/()*
�����F:QN0O=H=>NG=>L'/	)*
�
���:������>"!��$.'/	)*
�����0������������
����� F�HQH;>J:H�Q<;>L '/	)*
�����F HJ > >:QH=N0L'/	)*

��������

�	���\��9�$�3�$�M5��'/	)*
�����F:���R�3�4�3�L�F 49#X�A4��

9��"L�FA4�9��"���"�9�2L'/	)*
�
��� F�O0OQHJ=�HO:>QN�NIN

NG=N��HO :QHNG]O�
G=0NO�\I>;H:HI<8�H?>�
0OQ]N0]OOGJ G=H IO=
�>?>�L'/	)*

�����=�9��3�%'/	)*
�����:���!��5"�3��>9�3�4"!�\����

���'/	)*
����� F0>�JL '/	)*
�����aa �5!�"4��!"#$��9���-��"�

"#$3�"3���M"#R1�-#34"���
F@�93�"7�3L '/	)*

�������3�����49F�4���2E���%��X�!�
X���:���3��"4R�!3�L'/	)*

�����FGI<+NIN�0>=H0>QN@>L'/	)*
�	�����������3�����49F;�9��42%94�

"��4L'/	)*
�	�����3�V�9,1F�5�"�9,1�"#�!4�

7�L�J-9�$����4X"#$���#$
��93L'/	)*

�������3�����49F^"Z�39�%�!�2-4�
&4!�3L'/	)*

�
��� FQH��JL '/	)*
�����\�9,X42�%��4�	C/D'/	)*
�����>&��4'/	)*
�����FH S]>_NI[�J_L'/	)*
�����A9��`b'/	)*
�����N�34��9�'/	)*
����� �9,�V�9,1#!92�-���9#R'/W)*

���

�����8:�Q4��9�!��4"��'/()*
�����F���:H:QH?0N@<F?0OQPL'/()*
�������3�V�9,1F0��12%���#RL'()*
�
���� ������ �	���G�&�!"2
�
���;�����1�>9�3���1?�1�"#1
�
���A���!�1�R�-2�"'/	)*
�����O!�1!�14
�����;94�"42!���&4'/()*
�����O!45��42�1����42'/	)*
�����A�4����"#$��%���
�����:��!�1�%��!�1.
�����G��2�&�4
�	���G9�!�������9����'/()*
�����Y�"��49,"����9���!�"��
�����G�3���"41�99��"'/()*
�����=#"�%�����X,.'/()*
����� �5!�"4��!"42%�9��414'/W)*
�����A�4����"�3�=0� 4�&�9��4'/()*
�����B�1�"3�V�$3'/()*
������47"#$�����
����� F:>G:HQ=L '/()*

��������

�	��� 4�X������3'/	)*
�	���>\0;��$34
����� FGA>?A>H:H=OQJ��H 

0QO O�NL
�
���:�4���94�"42U"Z�39�%�!�2'()*
�
���F�ONG:Q>0N SKI;<�L'()*
�����>3����3����!,�#�=414�4 434�

���4�G��&�$;��4��1��'/	)*
������ ����� F�O H;< GA>?>=P

F:QH@>KL '/	)*
�����������������G��#��2
������ ����� F;�O+N0O=�>�O+�

�>TL'/	)*
������ ����� F>�>=H NJ<\NK�

G=0>L'/	)*
�����:����3��%��1
�����������:�4��-"4�,.'/()*
�����DC���:��V����2�3�99��'/()*
�����DC���:��!4""42�%��!4""42'/()*
�����G�����3��14V�����9�12�"�3��'/()*
�����G%�Z�49,"#$��%���45F;4-��#$

����5L'/()*
�����:����3��%��1'/()*
�����0�2%�4�!4'/()*

������

������ �	��� FG=>QH H��>JAH�
 O�NJL'/	)*

�	���� ������ ������������
�����N&�4$�&4�1�",9M��142.'/	)*
�����84����$'/	)*
�
���?!����,�'/()*
�������%����#�-41��3�'/	)*
�����+�-",!��&�R'/	)*
�����������0�!�9���!��T'()*
�����I#5"#�&�"3��A���31��4	C/D�

	C	C=��!�G3�� �57�"#�̂ ��4�
V��4�:�21�$UV���-�����&��

�����Q�14"��#'/	)*
�����=���"�>9�"4?4&����4�>9�3�4"�

!�4=�����4�>""4@���43��4�
>9�"4A�����"42�B�&��"��34�
�4"���B�"49 ;�4"�%�� 	C/D�
:�34-4��9,"#� �#���%9�"�2�
=�4"�92Z�2�-N�49��

�����I�7X����R.
�����0��12
�����\�9,X42�&�4'/()*
�����Abc�9���M �R4�94:��������

3�&��F_�4"���9,L'/	)*
����� F�>H\H8N�OL '/()*
�����:��9M���,'/()*
������4�!�"������1�'/()*

�����	
���

������ ����� F\>QGL '/()*
�	�����3�V�9,1F �2%�4�!4�049���$

GM�3�"�J���7��"4!�L'/()*
�������3�V�9,1F �2%�4�!4��4�49�2

;�9,3�"4�G414%�����L'/()*
�
���G����342R��"�34'/()*
�������3�V�9,1F �2%�4�!4�O9�"4

:��39��4�=��!"���74��,�L'/()*
�����F]OB��H0>J+N?�PL'/()*
������43�M73�'/()*
�����\�9,X42�4-"�Z4'/()*

��������

�����G41������5�����'/	)*
����� FH:>G�SK0H?Q>G=L '/	)*
�����G�1�$"#�34"�3�9#'/	)*
�����G1�R�%4"��414'/	)*
�
���<���""22%�7�4'/	)*
�
��� ���"�����12�0��3����",�
�����A�&!4���!�14'/	)*
�����G��3�!"�1�'/	)*
�����0����
�����>"X94&�A�1%4"�2'/()*
�����F�H\O+>=P�HGO\JL'/	)*
�
���0�������$�3�$��3�#�#$��9����

-��""#$3�"3���M"#R�494"���
FG�"22%��Z4L'/	)*

�����0����"�!�9�
����� ��3�4�A��19,�:���"'/	)*
�����0��3���"#$��7���094!�1���1

G�9��,��#1'/	)*
�������$����ME��9�Z4��4�9�$>��

3���-4!�'/	)*
�����FGOQ�YO\O??> A>L'/	)*
�����F;Q>+�>�N��>8>IP�NAL'/()*

��������

�	��� �9,�V�9,1#'/	)*
�����FGI<+NIN�0>=H0>QN@>L'/	)*
�
���H�#3"���""#$3�"Z���'/	)*
����� #�&�41����.'/	)*
�����FH S]>_NI[�J_L'/	)*
�����aa �5!�"4��!"#$��9���-��"�

"#$3�"3���M"#R1�-#34"���
F@�93�"7�3L '/	)*

�������49�&��5����"#R'/	)*
��������&��Q�14"��#'/	)*
������ ����� F0H+�PAQ>G�HAH�

+N_L'/	)*
�	���A4���"41��4'/	)*
�����:�X3�1���'/	)*
�����Q�14"��34��14"�4'/	)*
�
��� ��3� V�9,1 FIM!� � ���4���

>9��#B��$"!9�RL'/	)*
������������3�9,���#'/	)*
����� F>��>NAH >��HQL '/	)*
�����\�942���!�2'/	)*
�����G%�3�439,F:>GG>+NQA>L'/	)*
����� �9,�V�9,1!92�-���9#R'/W)*

���

�����=4�"����""42Q����2'/()*
�	���Y�"��49,"����9���!�"��'/()*
�
���� ������ �	���G�&�!"2
�
���<"4��#�&�#�4M�.'/	)*
�����:���42%���!474
�����8�!���R"�3�'/	)*
������47"#$�����
������4X%�����"4!-�� '/()*
����� F>BH�JL
�	���G9�!�������9����'/()*
�
������#�����3����"�4Z��'/()*
�����N��&�"�!�9�
�����?��-!#��X9��,'/()*
�����=#"�%�����X,.'/()*
�����H�"��4"�"4��49,"#R���#��2R'/()*
�����\���4-4A�#1'/	)*
�����F<8>G=AH0SKL'/()*

��������

�	���������:�����34�`W'/()*
�	���FGI<8>K0=>K;OL'/	)*
�
���F=QHO0I>\NQN�=OL'/	)*
����� O�494X
�����G%4�����2"��1�M&������,.'/	)*
�����������G��#��2
����� F�H\QH0HIPYSL
�����G1�R�!���4�3�$"4!�1'/	)*
����� ��3���342"�!�92
�����DC���A��1�"49,"#�5�"#'/()*
�����:��E4"���G4��9�$A�414���

'/()*
�	���_��"�3�1��3���3�&��#�4'/	)*
�����FGIN]AH  �H;HI[\H0�

�NAH0L'/	)*
�����������F?>\S=>J+O�@N�>L'/	)*
����� FGO0OQ�HOGNJ�NOL '/	)*
����� FQ<GGAHO:HIOL '/	)*
�����H�9�534�:����3�9%�-��4'/()*
����� ��3���342"�!�92'/	)*

�������

�	�����3�V�9,1F0�2%�4�!4%�����L
'/	)*

�	�����3�V�9,1F;!���5!4M��27�1�
%��"#TL'/	)*

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

�������������	�����
���������0��"4
 4�7.

�����\�4�9�"�A���31��4�N"!���!��
49,"42&�"34�+�"E�"#�=�4"��
92Z�2�-]��Z��

�����0�9�$��9�8�1%��"4�1��4����
!� 39����� �57�"#� F?�"���
A4-4",L 'Q����2* � FA�7�"��
I���8����4"��4L=�4"�92Z�2
�-\�4-�9��

�����;4"!��9�8�1%��"4�1��4�+�"�
E�"#�Q����2�]��Z�2�:�2142
��4"�92Z�2�-J%�"��

�����\���42%��V����2'/()*
�����:��V�����"49,"#$��3��>9�3�

�4"!�:����3�"%�����_,M�
B,M���=�4"�92Z�2�-0�9�3���
���4"��'/()*

�����B����9� Q����$�342:��1,���
9�&4� F?�"��L 'G4"3��:�����
���&*�F��"41�L' ��3�4*�:�2�
142��4"�92Z�2

�����0��"4V����9.>V�X4'/	)*
����� B����9� 8�1%��"4� N�49���

FN"���L � FQ�14L� :�2142
��4"�92Z�2

�����\4�3����9�O���9�&4� �57�"#�
F_�13�L'Q����2*�F\4���9�"4L
'N�%4"�2*

����� A�",3���5"#$ �%���� A���3
1��4�=�4"�92Z�2�-A4-4R��4"4

�����B����9�8�1%��"4�;��14"���
F>$"��4R�L � F;���4L

����

�	���� ����� �9,�V�9,1#
�������������������������
�����
����

����� FGIO:>JL '/()*
�������	�����	���;4!4934'/()*
��������#$!�",
�����������0��"��X���2'/()*
����������������1"�'/	)*
����� FG=>QOYL '/()*
����� F�Q>A<I>L '/()*
����� F:>QB[ OQ�NG=HQNJH��

�H;H<\NKYSL'/()*
����� FG=Q>]NISL '/()*
����� FAQNA�	L '/()*
����������� ���4��9#'/	)*

����� ��!

������ ������ ����� G"�3��� de
fg��h�ijkg�h�/6WV�"494'()*

�����������������\�4�9�"�A���31��4�
^������"!�+�"E�"#�N"!����
!�49,"42&�"34'()*

�����;��"#�9#5��A���31��4�I�$3
I���� �57�"#�G3�����"�$
�%��3'/	)*

�����;��"#�9#5��A���31��4�I�$3
I���� �57�"#�G�%��&�&4"�
'/	)*

�����\�4�9�"�A���31��4�̂ ������"!�
+�"E�"#�G%��"�'()*

�
���������I#5"��!������,��A���3
1��4�Q�34�lm/n	'/	)*

�����������I#5"��!������,��A���3
1��4�Q�34�;�"34%���9�!��4"�2
'/	)*

�����;��"#�9#5��A���31��4�A�9�
9�"&��"�+�"E�"#�G949�1�	
%�%#�34'/	)*

�������
���B����4$9�A���31��4�049,
=��4"��A����'/	)*

�������	���:�#53����41%9�"4�A��
��31��4�Q�34�lm/n	'/	)*

�����������:�#53����41%9�"4�A��
��31��4���5"�$=4&�9�lm
/`n�A�49�V�34Z�2'/	)*

�����;��"#�9#5��A���31��4�\����
A��3� �57�"#�G�%��&�&4"�
'/	)*

�����;��"#�9#5��A���31��4�I�$3
I����+�"E�"#�G3�����"�$
�%��3'/	)*

"���#���

�������14X"223�R"2'/()*
�	���<!47"42%�3�%34'/()*
�	���(34!���'/()*
�������
���������:�!�941"�������

X�""�9��"�R'/()*
����� �2����425�-",'/()*
������4�4$�4-��!�1�2.'/()*
�����������=���"4��Z������'/()*
�����������FQO>IP�>J NG=NA>L

'/()*
������ ����� F:H�J=P�:QHG=N=PL

'/()*
������ ����� F:HQ8>L '/()*
����� FI[\H0�NY>L '/()*
����� F\HKGJ+OI>�NKG0HN_L

'/()*
����� FG> >Q>L '/()*

$��$"�

�	��� F OQGO�OGL <_H�N= H=
:H;H�NL'/	)*

�
�����������
����������������!"2
�
���Q#��$5S�'()*
������������������������������������

�����F0=HQHK<\HK�SK�	L
'/()*

�����������0��""#�"������
�
���������F+N0SON OQ=0SOL

'/	)*
��������2�,V���&�4V�$'()*
����� F>IPA>L '/()*
����� FH:>G�SO;>G=QHINL '()*
����� ��3� V�9,1 FQ4-!��&42 9,!#L

'/	)*
����� F+N?�PN<�N0N=OIP�SO

:QNAI[8O�NJQH\N�?H�
�>AQ<?HL

�������

�	�����3�V�9,1F0�2%�4�!4%�����L'/	)*
�	���\4�3����9�O���9�&4� �57�"#�

F?�"��L'Q����2*�F0�99���4"L
�
���F=H�J:QH=N00GO_L'/()*
������ ������ �
���� ������������
�����0��"4V����9.>V�X4'/	)*
�����B����9� 8�1%��"4�N�%4"���

F0�9,2���49L � F>�9���3�L
�����F\�4�9�"�:���#$�"�&L�'/	)*
�������
���������0��"4 4�7.
����� A�",3���5"#$ �%���� A���3

1��4�:�2142��4"�92Z�2�-A4�
-4R��4"4

�	���B����9� Q����$�342:��1,���
9�&4�FA�4�"�!4�L�YGA>�:�2�
142��4"�92Z�2

�����\�4�9�"�A���31��4�^��4V��4�
 �57�"#�:�2142��4"�92Z�2
�-]��Z��

�����\�4�9�"��1�����1;����"���
�#1'/	)*

�����B����9�8�1%��"4�N�49���FI4�
Z��L � F[��"���L� :�2142
��4"�92Z�2

�����0�9�$��9�8�1%��"4�1��4����
!�39����� �57�"#�/6	V�"4�
94�=�4"�92Z�2�-\�4-�9��

����� A�",3���5"#$ �%���� A���3
1��4�=�4"�92Z�2�-A4-4R��4"4

�����:94�4"��� 8�1%��"4� O���%#
'�4���$"	c1*�=�4"�92Z�2�-
0�9�3�����4"��

�����G"�����!�"&�A���31��4�:4�49�
9�9,"#$�949�1�=�4"�92Z�2�-
8�92��"�3�$��94���

�����]�������3�A���31��4�=�4"�92�
Z�2�-A��42

�����:��V�����"49,"#$��3�� 4���$
A������%�����A���4[��"34�
19� �5��1499 84�9� %�����
��""��4_�&4"4� \�$ -4 ����9
7�1%��"41��4�%�������opf�
����!"�1�����:�2142��4"�92�
Z�2�-G]>

����

�	��� �9,�V�9,1#
�����������FH\ >�N O�JL'/	)*
�����FAI[8H=0GO_�0OQOKL'/()*
����� FG=Q>]NISL '/()*
����� F�Q>A<I>L '/()*
����� FHQ<�NJG OQ=N� ;HQH�

AHG=OKL'/	)*
����� F\>;QH0SK:NAL '/()*
����� F:>QB[ OQ�NG=HQNJH��

�H;H<\NKYSL'/()*
����� FQ<G>IA>� H?OQH OQ=�

0S_L'/()*
�����������������������HR��"�3�-4

%����!�"�21�'/()*

����� ��!

�����A�""#$�%����qij��j�kr�k���k�
:4��5'()*

�����A�""#$�%����s�it��fg��h�ijk
ui���H�-����-�"4'()*

������ ������ ����� ;��"#�9#5��A��
��31��4�I�$3I����+�"E�"#�
G3�����"�$�%��3'/	)*

�����������B����4$9�A���31��4�049,
=��4"��A����'/	)*

�������
���G"�3���defg��h�ijkg�h�
/6nV�"494'()*

�����������:�#53����41%9�"4�A��
��31��4���5"�$=4&�9�lm
/`n�A�49�V�34Z�2'/	)*

�	���;��"#�9#5��A���31��4�\����A��3�
 �57�"#�G�%��&�&4"�'/	)*

�����I#5"��!������,��A���31��4�
Q�34�lm/n	'/	)*

�����I#5"��!������,��A���31��4�
Q�34�;�"34%���9�!��4"�2'/	)*

�����������I#5"��!������,��A���3
1��4�I�99�R411���lmDW'/	)*

�����I#5"#�&�"3��A���31��4�I�99��
R411���+�"E�"#�G3�4�9�"'()*

�����I#5"#�&�"3��A���31��4�I�99��
R411��� �57�"#�G3�4�9�"'()*

�	���I#5"��!������,��A���31��4�
I�99�R411���A�14"!#'/	)*

�����:�#53����41%9�"4�A���31��4�
��5"�$=4&�9�lm/`n'/	)*

�����\�4�9�"�A���31��4�̂ ������"!�
 �57�"#�̂ ��4V��4'()*

�����;��"#�9#5��A���31��4�\����
A��3� �57�"#�G3�����"�$
�%��3'/	)*

"���#���

�	���<!47"42%�3�%34'/()*
�	�����	���(34!���'/()*
�����������F0> N�OG�NIHGP���L'/()*
�����FJG8>G=IN0>JL'/()*
������ ����� F�H �>_HIH��H 

AI[8OL'/()*
����� F0GOG�>8>I>L '/()*
����� FH=8>J��SK�H H_H?J�

N�L'/()*
�����FI[\I[D >Q=>L'/()*
�������3�����49F?41�5-4����5L'/()*

$��$"�

�����Q#��$5S�'()*
�
��� ���3�$��$'()*
�������������
����������!"2
�����I�&�"!#Z��34'()*
�����:��9�!"�$!�",'/	)*
�������V43�.'()*
�����<9�34�-%��X9�&�'/()*
�������3�����49FG�3���"#�14�����

49#L'/	)*
�����G%�Z�49,"#$��%���45'/	)*
�����GGGQ�?"43347����4'/	)*
�������
���F�H8�SOI>G=H8ANL'/	)*
�
���?4!�9�.'/	)*
����� F:QHQS0L '/	)*
����� FQSGPL '/()*
����� F0HO��H�:HIO0HK QH�

 >�L'/	)*
�������3�����49F���-����"#��41��

9��#L
����� F>IPA>L '/()*

�������

�	���:��V�����"49,"#$��3�� 4���$
A������%�����A���4[��"34�
19� �5��1499 84�9� %�����
��""��4_�&4"4� \�$ -4 ����9
7�1%��"41��4�%�������opf�
����!"�1�����:�2142��4"�92�
Z�2�-G]>

�
���A�14"!41�7�#'/	)*
�
���\���42%��V����2'/()*
�
���B����9�8�1%��"4�;��14"���

F\������2L ' v"R�"&94!�4R* �
F\4�4��2L

������ �	���� ������������
�����N�7�-"��X��'/	)*
�������������	���������������0��"4

 4�7.
�����;4"!��9�8�1%��"4�1��4�+�"E��

"#�:�2142��4"�92Z�2�-J%�"��
�����B����9�8�1%��"4���!��94"�

!��� F0�����L � FB�$�"���!L�
:�2142��4"�92Z�2

�����\�4�9�"�A���31��4�^��4V��4�
+�"E�"#�:�2142��4"�92Z�2
�-]��Z��

�����:94�4"��� 8�1%��"4� O���%#
'�4���$"	c1*�:�2142��4"�92�
Z�2�-0�9�3�����4"��

�����:��9�B����94�;���&��18���
!4"Z��#1'/	)*

����������1�-&��'/()*
�����]�������3�A���31��4�=�4"�92�

Z�2�-A��42
�����G"�����!�"&�A���31��4�:4�49�

9�9,"#$�949�1�=�4"�92Z�2�-
8�92��"�3�$��94���

����� A�",3���5"#$ �%���� A���3
1��4�=�4"�92Z�2�-A4-4R��4"4

�����B����9� 8�1%��"4�N�%4"���
F\����L�F>�9���3L'\�9,�4�*

����

�	��� �9,�V�9,1#
�����������FH\ >�N O�JL'/	)*
�����������F\<QJ0>QA=NAOL'/()*
�����F>A>�O NJ0> :NQH0L'/	)*
�	��� FHQ<�NJG OQ=N� ;HQH�

AHG=OKL'/	)*
�����F0N�8OG=OQ��H �AH=HQSK

:HG=QHNIN :QN?Q>ANL
'/()*

�����F�O0J=SO0Q>=>L'/()*
����� F\>;QH0SK:NAL '/()*
�����FAI[8H=0GO_�0OQOKL'/()*
�����������HR��"�3�-4%����!�"�21�'/()*

����� ��!

�����A�""#$�%����qij��j�kr�k���k�
:4��5'()*

�����������;��"#�9#5��A���31��4�
\����A��3� �57�"#�G3�����
�"�$�%��3'/	)*

�����;��"#�9#5��A���31��4�I�$3
I����+�"E�"#�G3�����"�$
�%��3'/	)*

�������
���G"�3���defg��h�ijkg�h�
/6	V�"494'()*

�����\�4�9�"�A���31��4�̂ ������"!�
 �57�"#�̂ ��4V��4'()*

�	���I#5"#�&�"3��A���31��4�I�99��
R411��� �57�"#�G3�4�9�"'()*

�����I#5"#�&�"3��A���31��4�I�99��
R411���+�"E�"#�G3�4�9�"'()*

�����I#5"��!������,��A���31��4�
I�99�R411���A�14"!#'/	)*

�����I#5"��!������,��A���31��4�
I�99�R411���lm/nC'/	)*

�����I#5"#�&�"3��A���31��4�I�9�
9�R411���+�"E�"#�^��4V��4
'()*

�����I#5"#�&�"3��A���31��4�I�9�
9�R411��� �57�"#�^��4V��4
'()*

�����I#5"��!������,��A���31��4�
I�99�R411���;�"34%���9�!��
�4"�2'/	)*

�	���:�#53����41%9�"4�A���31��4�
��5"�$=4&�9�lm/`n�A�49��
V�34Z�2'/	)*

�����:�#53����41%9�"4�A���31��4�
��5"�$=4&�9�lm/`n'/	)*

�����;��"#�9#5��A���31��4�\����
A��3� �57�"#�G949�1 � &��
&4"��/%�%#�34'/	)*

�����;��"#�9#5��A���31��4�I�$3
I����+�"E�"#�G�%��&�&4"�
'/	)*

�����;��"#�9#5��A���31��4�\����
A��3� �57�"#�G949�1 � &��
&4"��	%�%#�34'/	)*

"���#���

�	�����	���<!47"42%�3�%34'/()*
�	���������(34!���'/()*
������ ����� FGOG=QO�A>L '/()*
�����:2�,�5�"��'/()*
�����FI[\I[D >Q=>L'/()*
����� FI[\H0�NY>L '/()*
�����F\HKGJ+OI>�NKG0HN_L'/()*
����� FGHIH H�H0HQO]O�NOL

'/()*
�����FJG8>G=IN0>JL'/()*
�������3�����49F?41�5-4����5L'/()*

$��$"�

������������"�!�9�
�����G9�5�Q����� '/	)*
�����0��""42%���134'()*
�����A�!!����%4'/	)*
�����G%�Z�49,"#$��%���45'/	)*
�����FJH\wJ0IJ[0> 0HK�<L

'/()*
����� F <QL '/()*
�
���;94�"���H9,&�$\�9���$
�������3�����49FI�&�"!#������3��

&��#�34L'/()*
����� ��3� ����49 F��-��1#$ ��$L

'/()*
�����B������'/	)*
�����FG=QOISQH\N�;<�>L'()*
�����F+N0SON OQ=0SOL'/	)*
����� F:QHQS0L '/	)*



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

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

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

��������
����������
������� !�"���#�

#� �����$

��������	�
������	������

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

��������
����������������������� 

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

��������	
�
�� ����� ���� ��� ��

�� ������ ������

�������

��������	

��
�����
�

���������
��

���
���
�
�
����������

�

��������

�
�����
��

���	

�������
����!���

�%���


��������	

��� �!
���

���

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

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

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

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

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

-���� .� /0123� 1..	41	51�

1.

1.

�������	
�
6������� �� �� ����	
�"����#�������"�
-���� .� /0513� 274	01	75�

8#"�����"�+������
-���� .� /0913� 10.	25	55�

8#"�����"������'�)	
����� ��
-���� .� /0123� 2:7	1:	:5�

*"�&���� �#��� ����"
;�� ��� �'��������'����	
��)�� �'�)����� ��
-���� .� /0123� 927	4.	.5�

8#"� ����"� 
�#�� �
+�����'� 
������	
��)	
����� *��� �������

�������� ���� 
��&�	
����"+�
�� �� "�
-���� .� /0953� .05	10	:0�

*"�&���� �#��� ����"
������	,�" ��"���
-���� .� /0973� 751	51	.4�

*"�&����/������
�����&	
��)� 
�����3� �#��� ��	
��"���������/ �������
6'��'�<3�
-���� .� /05.3� :5=	:1	0=�

>��#���� /���� ��
'� �	
������������ ��  ��"��	
 ��������3� �#��� ����"
��������������/����	
�������� 
� -?3�� ���	
����+� �+���� 
����	
������
-���� .� /0973� =9=	.=	42�

!������������ ���#���
/���� ��
� �� ��&��)� 
�	
����3� �#��� 
����� "
���� ����"� ��� 
����
���&��� ������ ������	
�+��+����
����������
-���� .� /0953� .0.	27	90�

��
����	
�
-���"����� ��)��&�� ��
���� ���/6!'�"��������

���������� @?'� ���	
����� ��� 
����� / ����	
����63��?�������������
!
�����A�*�
-���� .� /0973� 751	77	:7'
���"������22���2:�

-���"����� ������� /6!
B@���,����	�������	
� �������������C'�"��	
�������
����������@?'

����� ��������63�����

� ����@�������D��
����
	�47�555��"��
-���� .� /0953� .0:	:7	11�

6����������"�����"����
�����,���
-���� .� /0223� 755	:5	57�

6�*EF!G�H2�/���I
���	
��'� "�� E�����'� 20�3� �
�#������������"+
��"

"� ����"����� ��
�	
���������6!�
-���� :	99	9.�

-���"�����
� �������
	
�����"+�����"�������

����� "�
-���� .� /0123� 921	2.	.5'
��0���2.�75�

-���"����� ����������	
��	����&����/
�����	
�����@?3� �� )����� �����
I
������
-���� .� /0223� 5:5	=9	:5�

6�G?�����"�����;�� ��	
����#� ������� �������	
����	�����)�� ���D��
��	
���
����"�����������	
���������
-���� 1	15	2:�

6�����"���
�I
�����
!I!� B�>FC� ����"����
;�� ������#� � �"&��
���� �� 4� ��������� -��	
������J� ����&��� ��	��
������
����
�
����	
���'�
��������������	
����2�����
-���� .� /0123� 2==	04	:5�

-���"+���� �������	���	
��)�� ���!
�������� ���
-���� :	44	50'
.� /0513� 272	52	59'
.� /0123� 925	29	49�

6�G?�����"+����
����	
 �'�;�� ��� ��
-���� .� /0973� 751	77	:7'
���"������22���2:�

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

6� !!!� K!@� BD�����C
����"������
�����������)	
��&�� �)� �������� )��	
���/�����������������	

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

�'� ��������+�����'
������
'����������

-?�
-���� .� /0123575	50	20�

-���"+�����������&��
�� ���&��� 
� ���"��	
����+��������
-���� :	44	50'
.� /0513� 272	52	59'
.� /0123� 925	29	49�

-���"+���� ���&��� ���
��
��������������)���	
���
-���� .� /0003� 170	51	09�

G?�����"+��������� ��
-���� .� /0973� 755	7.	54'
���"������25���2:�

-���"����� �����������
D��
�����	���79�555��"��
-���� .� /0123� ::2	5:	92�

-���"����������������
-���� .� /05:3� 1..	.7	:=�

-���"����� �����#� 
/���� ��
3�
-���� .� /0223� 779	14	49�

@��+�"�������� ���
��
E����&��� ��� ��&�
����"+����  �,����'� ��	
�&��'� �� �� ��� 
�����	
,��������������
-���� :	97	=1'
.� /0123� 577	4=	47�

6� �� ��� ����"+���� ���	

��&���� ��� 
�����"+
����"���
����� "�
-���� .� /0553� 074	04	.:�

-���"��������
��&������
������ �� �� ���� �����	
�� ��
��&��������
-���� .� /0:93� .55	02	12�

����������"�
���
��	
���+�����"+����������)�	
�� '���������/ �������
<'�G3�
-���� .� /0973� 75.	9.	19�

-���"�������)��� 	���	
�������������������
	
��"�&� �� D��
����� �
75�555� �"��� ������ 

���"�
-���� .� /0123� 1=5	27	5:�

��&������"�������,�	
����� ��� ������ F���	
�������
�����
-���� .� /0123� ::2	5:	92�

-���"����� �������� / �	
�������<3�
-���� .� /05:3� 1..	.7	:=�

-���"������
���������

"&��"���� ���������	
���/����������2J��L-�	
����L� �� 
���� ���	
��3M� ��"�&� �� /���� ��
3M

������	 �������@����
���� 
� ���� D��
����� 

���"����������������	
����
I
�����'� "��� @�����	
���':M� �����  ����� �� 0
��2='�������27���24�

-���"+����
������'��")	
������'����� ���
-���� .� /0123� 291	5.	75�

-���"+����
�������/���
��
3�� !�"&�����
-���� .� /0123� 2=4	50	25�

-���"�����
�����������	
 "�&�"+�������I
������
-���� .� /0123� 1..	:1	44�

6� 
������� /
��� ���	
��� 3� �� �� ������ ��� ?�	
��� �����"+����
����	
���
����������
-���� .� /02:3� 559	7:	7:'
.� /0123� 570	19	11�

-���"+����
�������
-���� .� /0913� 101	.7	07'
.� /0513� 27:	=:	:5�

��� 
�����"+� ����"
����"�����
�������
��	
 ����� ����-N�L�����L�
D��
����� 	� ��)�� 
�+�

��������
�����
-���� .� /0913� 175	47	74'
��29�&����

-���"+���� 
������� �
�����
-���� .� /0913� 101	.7	07�

��
	������
?"����������'������
���
���'�����&������	
�������	�������
-���� .� /0973� =9.	::	50�

?"����� ������� @	
 ��� �������&�������	
���
��	�� H925.57=:.257�
-���� .� /0123� 2=:	59	2:�

F������� ��������� ��	
�+�����'� ���"� �
��	�������
-���� .� /0913� 107	45	1.�

G����� ��������������	
�������	�������
-���� .� /0223� 714	1.	90�

��������
	
��&���� �� "
� ���
���+�����������	
�� 755�555� �"��
-���
.� /0223� 417	79	17�

?"
�+� 6�,�� ���� �
�+�������
-���
.� /0223� ::.	02	12�



�������	�
�
�
�	����
�
�	��

�������

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

������
��	
��	����	�����������	��

���	�����	���� ���
�!"���	��#����$ �"

�������%�	!���!&"%�

#���'�(

�	 �)*+�	 �,,$)-$.-�
/	--	0�	-��

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

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

*���
+
,-$#.
#/#%#$%0/�
1��2
3��� 4�����

5�
�!� ������
"�� �� �
���
��
���67
8395�*�
5��7

�����!���
:�� 
��������!��;<

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

���(������������	�)*��+,-./$$$

��� ����!��
��
����

+
,-$#.
#/#%=)%-0�
�����
��������
���
��� ���!"����
#$�
�(�
)>0��

��	��
�	&�����	�	0
����������
	���0

������	
���������
���
0
�������
��������������

"�����	
���
-���� 1� 23456� 531�78�88�

"����� 9.
��:�
���
��;������<88�888�����
-���
1� 23456� 535�=3�88�

"����� ���	���� �
9.
�� :�
����;� �� ��
748�888� ����� 2
� �����
�����6�
-���� 1� 233>6� 775�78�<3�

��������	
?@@AB

����	�� 9?@@AB
CD;2������� 48�888� ���
����������6�
-���� 1� 238>6� 537�=1�7=�

CDE

����	�� 9DEF� GEH;�
587I� 2������� <=�888
��6� �� 478�888� ����
-����
-���
1� 23456� 535�=3�88�
"	��	�	�J	�

FGHGID

����	��
���������
9KLMLNE�?OFPQ�RESFOF;�
588I�2�������75>�85>
����T�����������,"���
��������� ��'�(6� �
I88�888� ����� ����
��	���������������&
'	������(T� ���'����
-���� 
� ������	T� �	�
'������� 
�'������
-���
1� 23456� 531�<>�I1�


������
"��������	���	��(��	��
�����&���(� 2�U�6�
-���� 1� 23576� 515�1>�<4�

������
"����� �	�	��� V�� ���
���
-���� 1� 23456� 531�78�88�

����	���	�	��
-���� 1� 23576� 5=4�81�>8�

����	���	�	���	��������

���	&�
-���� 1� 23776� <II�<I�3I�

����	�� �	�	�� �	� ���
���������� 2>TI� �0� �	�
����
� �	��� 9�	��	�;6� �
558�888������-����
-���� 1� 23856� 7<1�48�><�

����	�� �	�	�� 2��J�
������0� �	����
� 9�	��
�	�	;6�
-���� 1� 23576� >>=�3>�53�

����	�� �	�	�� 2���� �	��
9�	��	�;6�
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

����	����
(���	�	��

"��
���� 2��������0
%����������	6��W�����

	�������
��	��������
-���� 1� 23576� 74I�I8�3>�

��	�� �	�	���	�����"�'�
��
	� �	� ����� ����� 2'	
'�	�����(
J����X,V6�
-���� 1� 23536� 3II�38�33�

������������
///� 9Y+Z:;� �������
���� ��
(����������	� �
�����&� ��
	����������
���� ���
����� �� )���
��	��(�� ������ �	%�
��
	�'	%&��	�	����
�
	���� '	� �������
������ �����
������
������������	
��������
��
���
�
�
�
�� [78>4787881<>=�
-���� =�<4�85�
,�	��(������)����
	��77�
����7I>��7I=�

������	����
�����(��
(�����
	����
-���� 1� 23776� 188�>1�I=�

�����(��
(�����
�
�
�
	�����
-���� 1� 23576� 744�<8�==�

7��������
	���	�
-���� 1� 23576� 7>4�<4�<4�

7���5���<���I��������
����	��
��	��� �� 7��� 5��� <��� I�
�������
������J����	��
-���� 1� 234<6� <8=�1I�5<�

7���5���<���I��������
����	��
��	��� �� 7��� 5��� <��� I�
�������
������J����	��
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

7��� 5��� <��� I������� �
	��
��	�
-���� 1� 23776� 188�>1�I=�

7��� 5��� <��� I������� �
	��
��	�
-���� 1� 234<6� <8<�<4�>8�

7���I��������
��V������
�	���V�����&��
-���� 1� 23456� 531�78�88�

5��������
	���	�
-���� 1� 23576� 7>4�<4�<4�

<���I��������
	���	�
-���� 1� 23576� 7>4�<4�<4�

������������
5U<�����
�<��������
�
-���� 1� 234<6� <8<�<4�>8�

X�����	�
-���� 1� 234<6� <8=�1I�5<�

W	��������	�
-���� 1� 234<6� <8=�1I�5<�

7��������
	���	�
-���� 1� 234<6� <8=�1I�5<�

7������� �
�� 25� \��0� ���
Y����	�	��>6�
-���� 1� 234<6� <8<�I5�3>�

7��������
������J����	��
2���� �(��	6�
-���� 1� 234<6� <8<�I5�3>�

7������� �
�� 2<� \���� ����
����	&� ������	�� �	'0� ���
Y����	�	��556���448�888
�����-����
-���� 1� 23776� <71�4>�<=�

7��������
��27�\�������	&0
����X	��	�	��78	6�
-���� 1� 23856� 7<I�I8�1<�

5��������
	���	�
-���� 1� 234<6� <8<�<4�>8�

5�����	��(���
	���(�
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

5�����	��(���
	���(�
-���� 1� 234<6� <8=�1I�5<�

5��������
��
�����,�	��	T
25�\��0�����"��
	��786�
-���� 1� 234<6� <81�I5�=4�
1� 23886� 3<1�37�53�

5������� �
�� 24� \��0� K� 4I
�
�� �0� ���� ����������
7546� �� 7�748�888� ����
-����
-���� 1� 23856� 7<1�48�><�

5��������
����	�����	���24
\���� 
� ������ ������	0� ���
"�����	
��
�� 5I6�� )�'
�����
-���� 1� 23456� 534�I3�<>�

5������� �
�� 27� \��0� ���
���������� 546�
-���� 1� 234<6� <8<�I5�3>�

5������� �
�� 2I� \��0� ���
!������	&�� II6�
-���� 1� 234<6� <8<�I5�3>�

5������� �
�� 24� \���� T���
�����0�����]'����������
586� ��388�888������-����
-���� 1� 234<6� =45�>I�I7�

<��������
	���	�
-���� 1� 234<6� <8<�<4�>8�

<�����	��(���
	���(�
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

<������� �
	���(�
-���� 1� 234<6� <8=�1I�5<�

<������� �
�� 27� \��0� ���
����������� >=6�
-���� 1� 234<6� <8<�I5�3>�

<������� �
�� 25� \��0� ���
.��	�
	��I6�
-���� 1� 234<6� <84�54�77�

<������� �
�� 25� \���� ��'
������	0� ���� Y����	�	�
556��-������������
-���� 1� 23576� 7>=�==�>1�

<������� �
�� 2<� \��0� ���
^��
 �
	�� 56�
-���� 1� 23856� 7<5�<3�31�

<��������
������J����	��
2���� ����������� 7576�
-���� 1� 23576� 74I�I=�=1�

I������� �
�� 2���� "�����
�	
��
�� 546�
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

I������� �
	���(�
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

I������� �
	���(�
-���� 1� 234<6� <8=�1I�5<�

I��������
��24�\����
��	
�
�	0�����Y����	�	��<86�
-���� 1� 234<6� <8<�I5�3>�

I������� �
�� 24� \��0� ���
)����
	��<<6�
-���� 1� 234<6� <8<�I5�3>�

4��������
��24��>�\����5�
���
��
	&�������%	�
��
��
�� ��������0� ���� ����
������� 776� �� <�888�888
�����)�'������
-���� 1� 23576� 74I�<4�=5�

>��������
��2���������(�
5=6�
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

=������� �
�� 2���� ����
������� 776�
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

����������
"
	����� ��� �	�	��� ��
����	��
-���� 1� 23576� 7=I�15�14�

/����������I��������
�
2��� �
��6�
-���� 1� 23456� 531�78�88�

"
	���	�����	�	��������
������������&����
-���� 1� 23856� 7<I�35�<8�

"
	���	���������������
����� ����2'	�'���������
�������6�
-���� 1� 23816� >8>�84�58�

7������� �
�� �	� ����
�����
-���
1� 23776� <8>�I7�35�

5������� �
�� 2���� ^��
 �
�
	��16�
-���� 1� 23876� 384�<3�I1�

5��������
���	����������
2���� 	������	%6�
-���� 1� 23886� 3I8�>I�51�

����
����	������
�)��	����
#�����������������W��(
2�����������������������
�������
�7318�������������
�	�
�5887�����K�78>��
����
��T�&�3��
������������	���
�(�����	�����
�� �����
���
�� ������
	��� �	'�	���
�	��(�� ��	����� 3� ������
������ �����
��&����(T
���	������	�&���	�	���
���
�&��	�� 
��	� � �	�	�'	�
%&���%�����������������
�	�� �	� �	'�6� �� 7�=88�888
�����_&��������	���'����
-���� 1� 2<=4�<6� <17�45�
<1��W-��

����	�� ���� �	� ������
,'�
���������&�� ��� X�	�
���
�	� 2
��� ������
	�
��&�� 
�J	��
����������
����6� �� <�I48�888� ����
�����
����-	�	�����2
��
������
	�� ��&�� 
� J	���

��� ����������6� �
5�=48�888������-�����"��
������������ �����	���
�
($�*�� �������
����
-���� 1� 23716� >43�=8�47�
V��	�

����������
]��
	��]���	
�	�
-���� 1� 23576� 477�II�34�

����	�� �	��� � '���� �
�(����	�����
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

����	��'���� �(����	��
����2
��	��	��
	�����0
<��������U��
��'	�	0��	
������� �'��	6� �� <38�888
�����-����
-���� 1� 23856� 7<1�48�><�

����	�� ������ 
� ����
������'���� �(����	��
����
�������`��(�
-���� 5�8>�53�

 �!���
����	�� �
	��� ���
	� �
�	������� J�	��� �����
��T������ �������� �����
�����	����T�����������
-���� 1� 23856� 7<I�35�<8�

������� ����	�� ����

	� � 25�85`8�3I� ��
��	� ����������5T8�3
���T���������6���4�888
����� -����� #��T��
�	��	%���
����	����
-���
1� 23456� 533�57�81�

����	������� �
-���� 1� 234<6� =47�35�5<�

"�����#
��$��	�
"������"����	�J��������
��T����� ���	� ���� 
���������������	J�(�
T����� ���� -#�� �#a�
��� �
-���� 1� 23456� 531�78�88�

����	�� T����� ���
-#�� �#a���� �� ���	� �
�����J
��������������
���������	J�(�������
�"�������T����
-���� 1� 23856� 7<I�35�<8�

����	����
(�����	�
	�
��� � ��&� �����(� 2
� �	�
���
����	�	������
�����%&6���5�488�����
-���� 1� 23776� <II�=>�4=�
������7>�

%���������
��������	��
���
��(�� %����� 2,�	�
��(�� ����]'����������
<4������788����
�����(�
����%���� �(��\��6b
�� ������� � ������
	�
��������T��0
�� '	��	
�	� ������(T� 
�	'���(T��	�������0
�����������������
0
�������� ���� �������
��T��0
�����	� �������	��0
����	���
	�����	����
�	��	����������
0
����������������
�
a	�(� �	���(b� �������
�&���� �� 3� ��� 71�� ������

��������
(T������
-���� 5�85�8<�
1� 234<6� =4I�=8�78�
HHH�cdefN�OL

&�������!���
����	�������
���J����
�	���� �� �	��J����
2�	'���I1�48�����	����
�����	�� T���� ������� %
��
�	��
(�6���I8�888������
����J��������	��J����
2�	'��� I>�I1�� ��� ������
���� %
��� ���(�� �� ����
�(�����	�9�����;��T���
�����6���4�888�����
-���� 1� 23776� <II�=>�4=�
������7>�

����	�'����
����	�����&��������
	� �

��������� ������ �	���
	��	�	��
-���� 1� 23856� 7<I�35�<8�

�����
����	�� �(��� �	���
������ 2���<>6�
-���� 1� 23486� 131�58�=1�

&$������!��	�
_(����
�(�� ���� 2���
W����
��	&��7I6��/�����
�(�� 
(����

����	�� �(����
�(�
����
-���� 1� 23576� 51I�I7�>I�

����	�� �����T��� gKNE�
hHH�<88�-����	g2T���
�����6��i��	�����
���	&�
-���� 1� 23<76� 184�<<�7=�

%������
�	���	T����	&� 9j�	;�
������ �������� ����
�������������W�����

	�������	J
	���
��
��������	���
���
(��&��
�����������
�	�
�����
���&���� .�
(�� �	��(�
7�������74����������	���
�������� �� 7<� ����� ���
��	J	���'	���	�
(��'	�
�	���$
,�	��(�� ���� ]'������
������ >80� �	�(� �	���(b

����&���� �� 78� ��� 71� �	�
��
0�������
��������78���
7>� �	��
0� ������� �� 
(�
T������
-���� 1� 234<6� =41�I=�88�
j�	�
1�23456�53=�=>�78��V��	�

"	����� \����������
����������� 9+��
:	��;��#���
�(��	��	�
�	����	���T���
(T�����
%�����'	��%���2�����
������ �	��	�6�
-���� 1� 234<6� =48�I8�I<�


�������
����	�� ��
(�� T�����
9,����;���&���	���	�
%� �
	���
�
-���� 1� 23576� 7>4�>I�78�

&!�����
^	�&�&� ��� 	���������
&'(�����&�������1�75����
2
� �����	T6�� �
�
�
[887I1I383�
-���� 1� 23856� 7<>�==�84�

(�����
���	� �����
���
������
����	��
-���� 1� 23856� 7<5�1>�33�

,��� ���	������	&�.	�	�
� �,����
����_���	
�
�	%&������������������
�����(��_	���	���������
��T������	� ��
,�	��(������+���	��5<	�
�	���9/�������;��5�\��
/X_.
<8I478777I887<3�
-���� 1� 23856� 7<I�5=�I>�
1� 23576� =<I�1>�74�

V'����
��������������&
��������
�
/X_.V�
<734738888885II�
-���� 1� 23576� 471�>8�8=�

/���(�	� ��	������	&���
�������� ���
�� ���%	�
���(� �� <8������� ��	�
����
-i� 9#���	;0� ���� ]'���
��������� I1	�
/X_.V�
<734738888885II�

�������2I��4��>��������
�����6�� '���	�	�� .	��'�
�	�����	��
�	�
�
�
	�����
-���� 1� 23576� 7=>�3I�1=�

]����'����	k�^	���
�	� ��������� ���
��'�����
�
	�����
-���
1� 23456� 53=�==�44�

V'����
�� � ���	��
�
���	���� �
���� ��J����

����	�� ����� ���	��� 
���� X	�	��&�� "	����
��
.	���(�����'�	���(�
�	�������
�
	�����
-���� 1� 23856� 7<=�>=�47�
1� 23576� 7=I�I8�<4�

�
	����(�� �	���(�� W��
�	�����������%�� ���
J����� 
����	�� �
���
#������
���
�
�
�� [887I18=I4�
-���� >�II�83�
1� 23576� 478�74�I4�

�	���T������ �����
���������
�
�
�� [8873<3>88�
-���� 1� 23486� 135�7<�I4�

#��� 
�(� �	���T��
����T� �	����� )(���
���� "	����
������ .	�
��������
�
	�����
-���
1� 23486� 13>�7=�I7�

�	���T������� �	���(
������ ���������
�
�
	�����
-���� 1� 234<6� <81�>>�>>�

������ �	���T��	�
�
�
	�����
-���
1� 234<6� <8I�44�5=�



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

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

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

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

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

�������	�
��

�� ����� �	�
��� ��
	� �� �	�	��	�


���
�����

�	��
������	�
��
���	

��	��
�������	

�
��
��	���	�� ��

�������	

�
��
��	���	�� ��

�������	

�
��
��	���	�� ��

�������	

�
��
��	���	�� ��

�	��
������	�
��
���	

��	��

�	��
������	�
��
���	

��	��

�	��
������	�
��
���	

��	��


���
�����


���
�����


���
�����


���
�����

�� � #!"���%$#�$% 

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

�� � ��"! �$% $#!

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

4	����/� ���������
����	$����/� ����
��?�	��	� ��������
��$� ������� <����
������ ��	������
���$���� ����/� ����
����@������?�A��B��
�������� 1��	�����
=����� C""")!D!0D�
5	��� D�..�"*/
)�  *"!#� +-+�"+�"0/
)�  *!+#� 0+"�+0�.0�

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

���	���� ������	��
������ ��� ����� �	
�$� �������
3���	����E��
CFG�FH� -++*!-�
5	��
)�  *!+#� !)-�!!�!!�

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

,�	(��(�
���	���(�
1����(�
�����
�	�
 	��
�
 !"��$
 �"#��+�%��

&'�23�
 4���	''�������
��3�
 5�	(��(�
 !64���
�$�
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 +���%��#+�

,�	(��(��
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ����%�����

&'�23�
 5�	(��(��
 �����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �+��������

��'	�
��
*�'�
7���8���
(�
(��	�	��
�	�(�/
�	�
���
�
���3�	
)��
&'��
���(�
 ��)�'*	*�(��
 �
���
�2��
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ��+��%����

9���:��/
��'	�
��
�'	
�2(��
���	���(�
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 +�+�������

9���:��/
��'	��
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ����#+�++�

��'	�
��
*�'�
�����
�	�
 	��
 �
 !"�"$
 �#������%0
;��)�'����

&'�23�
3�2<*�(���
;���<
'���	����3�
 �2'����
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ����%%����

;���<
 '���	����3�
 �
�����3�
�2'����
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �����+�++�

;���<
 �	�'4�����/
 ���
���/
 	���(�0
 �
 �(-	
�	����
 �<)	��/�
 =	'�
4�����
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ����%%����

&���<�8��
 4�������
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �����#����

=	'4�����
 2���<�8��
'���/
�����/
	���(��
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �����+�++�

=	'4�����
 2���<�8��
����0
����	/�
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �����+�++�

������
�	
����
4	����/� ���������
����	$����/������?�	�
��	� ���������$� ���
���/���	��������  ���
��������	�/��	��������
��#�� 9��	��� ��������
���� �����	���/� �����
������ ��	������� ����
$���� ����/� ������
@������?�A��B��������
1��	������ 4�����	�� �
��	����
=����� C""")!D!0D�
5	��� D�..�"*/
)�  *"!#� +-+�"+�"0/
)�  *!+#� 0+"�+0�.0�

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

>	���
(�����0
���'��0
��3�<�����
 ?�4'�(����0
4��	��0
4�)�	'��	
4����
(�0
 �����	2�0
 ������0
���)��	
 �
 �	-(�����
��	
)�	���
��������:2�
(�2���	
������
���	��
�
���3�	
)��
=	'4��8	��
���
��''��*(��
�����
 ����+������
 	��
 �
 !"��$
 ����%%�%��

>	���
 (��
 7)	��*��	
������
���	���
�����
 ����%��""%�
 	��
 ��%���#0
�
 !"��$
 �"��"%����

>	���
(��
�������	
���
����
 2��	0
������
@4�)
(�.*A�
 1	�'���	���
'(�)(��
>�''��*(��
�����
 �����������
1�)�����'�
4�
	��
�
 !"#�$
 ��%�%�����

>	���
 (��0
 ���'��0
 4��
�	B	��/�
 ;�2�	���	
�)	��*��	
 ������
 ���
��
�	�
 	��
 �
 !"��$
 +����"��"�

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

��'�	�*	'(�/
�	���
(��
�������
�����	2��
�	�
����	
 4��	���
 ���	���
��*	'�	����
C	)���3��
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �����+��"�

&'�23�
 4����(�0
 �)	�
��*��(�
 !4��	��
 �9D0
4��'�(0
 �����	2�0
 4��
��(�0
(��	��$�
�����
 ������#��#�
 	��
 #�%%��"0
�
 !"��$
 ���������0
�
 !"��$
 �������%��

��������:2(�2���	
������
�����
 ����+������
 	��
 �
 !"��$
 ����%%�%��

�������	
������
7����
E4��	�(��
1�(��'(��
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �����%�+��

7���8��(�
(��	�	��
�����
 ������#��#�
 	��
 #�%%��"0
�
 !"��$
 ���������0
�
 !"��$
 �������%��

7���8��(�
(��	�	�
�.�
��/
'��-��'��
�������
?�4��(�
 1��	���
 9�	���
=���:�/
 �4�
 ������
��*	'���
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �������"��

7���8��(�
(��	�	��
���
42'�2.B�	
������
���
��
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �����%����

,�	(��(�
 ;'	
 ��)�
 ���
���
�����
������#��#�
 	��
 #�%%��"0
�
 !"��$
 ���������0
�
 !"��$
 �������%��

777
 @��'	�'��/'	��
��'A
 ��4����
 �.��	
�����
4�
�	���2
�
2'�
����(	
 '��	���(�0
 <��
�	�	
 �2�0
 ��)������
��4�	���
 �
 '��	�����
�2)�������
 	��
 #�%%��"0
�
 !"��$
 ���������0
�
 !"��$
 �������%��

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

���	���(�
 ,�	(��(�
 ;
�����'(	
�
64�����
�����
 ������#��#�
 	��
 #�%%��"0
�
 !"��$
 ���������0
�
 !"��$
 �������%��

&'����(�
'*	*�(��
��'�
��)�
��)��
�����
 �����#��#�
 	��
 #�%%��"0
�
 !"��$
 ���������0
�
 !"��$
 �������%��

������
���	��
�������
>	���
 �
 4�)(�.*	�
��	
 '��������
 ���
:���
�����
�	�
 	��
�
 !"��$
 �"��+��+��

>	���
 �
 )��3��'��
(�
'��������
��:���
�����
�	�
 	��
�
 !"��$
 �+�����%��

>	���
 :�	/���
 �
 '��
�������
 ��:��0
 �����
)�����(���
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 +�+�������

>	���
5��
4���
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �"��%#�%#�

>	���
 ����)�����(���
;'	
 �����
 �
 ��
 )��2�
7?>CF1
������"�����"����
 	��
 �
 !"��$
 �"���#��#�

��'	�'(��
 4�
 �	���2
 ;0
��������0
'������
���0
 ��2�2(��0
 4���:	�
���
?>CF1
����"�����"++��
 	��
 �
 !"��$
 ��#�����"�

>	���
 �
 ��'��/(�
 	�
�	��<����0
 ;�4��'���(�
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ����"%�%%�

>	���
��4�����
(��	'�
(�4���
 ;�
�����
�	�
 	��
 �
 !"#%$
 �����%����

������

;��
(������
���
)�*�G
;�4�������
 <�)�*�H
����	�����
 �����
@9������A
 ��4����
�.��	
 '���	����	0
(���	����	0
'����*��	
�
�	�����	
�����I
)�*�0
3���-�0
(�������
����
�	��'��
 B�����
 )��
����
 ,�	(��(��
 ���	��
��(��
J������
��'���	�
��	
 '�	�0
 )�3�������
��-��
�
��''��*(2�
1	��
'���	���
'(�)(��
7?>CF1
��+�"�����+%%��
KL�MNOPMQRS�%�����%��
1�)�����'�
4�
	��
�
 !"��$
 ����������

1��)��
)�'(20
��2'0
)���
���
F<3����	��	
��2'(��
 	��
 �
 !"��$
 +������%��

1��)��
���	<�2.
)�'(2
!��B���
��0
��0
��0
%�0
��
 ��$0
 ��2'
 !�������
��0
�������
��0
�������
��$0
 ��2'�(
 ��<��*���
'	*	��/0
 ��3��(2
 !����0
�'���0
(�	3����
6$0
)�'�
(2
4����2.0
���(��2'�
 	��
 �
 !"��$
 ##�����"��

����	���

�����	
?�2<�4	�	��<(��
 ?�2<*��
(��
�����
�	�
 	��
 �
 !"�"$
 �#���#�#�0
�
 !"��$
 �+�����#"�

?�2<�4	�	��<(��
 ?�2<*��
(��
 1	�'���	���
 '(�)�
(��
�����
�	�
 	��
 �
 !"#�$
 ����%#����

?�2<�4	�	��<(��
 ?�2<*��
(��
 1	�'���	���
 '(�)�
(��
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �"��%���"�

?�2<�4	�	��<(�0
 )��
��:��	
 4	�		<)�
!����0
 >�''��0
 =	���
�2'�$�
&'�23�
 3�2<*��
(���
7�����	��	
)��
(2�	����
�����
 ����+��"��
 	��
�
 !"��$
 �����%�%��

?�2<�4	�	��<(�
 !3���)0
����0
 4�
T�����$�
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ��+�������

?�2<�4	�	��<(��
 &'�23�
3�2<*�(���
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ����������

?�2<�4	�	��<(�
!64���0
�����'($�
 &'�23�
 3�2<�
*�(���
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ��%�"�����

?�2<�4	�	��<(�0
�0�

!�P
�0
 3���)0
 ����0
 >�''��0
�C?$�
&'�23�
 3�2<*�(���
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �����+�++0
�
 !"��$
 �����#����

?�2<�4	�	��<(�
 !�0�
 $�
C	)���3��
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 ��������+�

?�2<�4	�	��<(�
)�
�0�
0
)�
 �
 
 �
 )�
 ��
 
 !����0
>�''��$�
 &'�23�
 3�2<*��
(���
�����
 ����#"�%�%�
 	��
 �
 !"��$
 ����"���"0
�
 !"��$
 �����+�"��

?�2<�4	�	��<(�
 !�0�
 0
>�''��0
����0
3���)$�
&'�
�23�
 3�2<*�(���
 7�����
�	��	
)�(2�	���
�
��'�
*	��/
'*	�
�����
 ����+������
 	��
 �
 !"��$
 �+��##�%+�

?�2<�4	�	��<(�
 !�
 0
 ��
(2��
 �$�
 ��������	
 4	�
�		<)�
!3���)0
����0
>D$�
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 �����+�++�

?�2<�4	�	��<(�
 !�'	
 ���
4����	���0
 �
 $�
 �����
����	
4	�		<)��
7����
��	��	
)�(2�	����
=	<
4�'��
�����
 ����++���%��
 	��
 �
 !"��$
 �+���+�"��

?�2<�4	�	��<(�
!)�
��
$�
1�42��/
3�2<�
�������
��	
4	�		<)��
?�2<*�(��
7�����	��	
 )�(2�	��
���
=	<
4�'��
�����
�
 ���+��+�"�
 	��
 #������0
�
 !"��$
 ����������

;���<
 '���	����3�
 �
�����3�
�2'����
&'�23�
3�2<*�(���
�����
�	�
 	��
 �
 !"��$
 +�%����%"�

������
��	�����
����*�	�2
 4��.2
 �
 4�
=	���	*	�'(�/
 '��*��
�2-��
 �.���
 )�	�	'���
!���)�$
)��
���(�
(�:�
'���(��
�
)��
�	������
1��'��
 4����<��
 ����
)�
�	
��
'���(20
�
'��<2
�
4��.�
J����		
���3��
)�����
 	��
 #����+�0
�
 !"��$
 ����%+�%��

&��-�	��	
3���-��	H
1�
�'	�
 ��4��'��
 �����
4��.�
 )��
 �	<)�����
'���(
 �
 4�
 =	���	*	�'�
(�/
!'���-	��	0
��	'4	�
*	��	0
 2'��/'��
 '���(
�
 B	�(��$
 ����B�/	'�
(
)��	(��2
4��.�
9��	
J	�B�(���/�
 1�-��2/�
'�0
 �	
 4�)(�)���/	
B	�(��
 �
 )��
 ��
 '�)	��
-����
�	
2'����/�
 	��
 #����+�0
�
 !"��$
 ����%+�%��

;'	�0
 (�
 ��*	
 4���*�
'���*�	�2
 4��.2
 @=	<�
)����/
 ��3	�AH
 C��	�
(���
)��
4�-	�������/
�
 ��������+"����%�0
���
�B�(�
�
��3�
@U	��
�	
 ��4�A
�
 ��
���(	0
 �
��3�
@��.:�A0
�
��3�
@V��
����'A
 !��
 ���(	
 �
 �
���:	/
@1*	�(	A$0
�
��3�
@J�����)��A
�
?�
@ ��/A0
�
 �
 ��3�
 W���	/��/A�
�����'(	0
�
�	)�(8��
3��
<	�
@9��-)�
9��A�
 	��
 #����+�0
�
 !"��$
 ����%+�%��

����*�	�2
4��.2
@=	<�
)����/
 ��3	�A
 �	�2	�
'�
 ���'4��
 )��
 4	�	�
��<(�
 4��)2(��
 �
 )��
4	�	��<(�
'���(
�
�	�	�
*	���82
��
�	*	��	�
 	��
 #����+�0
�
 !"��$
 ����%+�%��

����*�/
4��.
@=	<)���
��/
��3	�A
�
4�
=	���	�
*	�'(�/
 '��*��
 4��3���
:�	
��'	��
4�
�	���2
����<������
���	/�
F��
4���	
�
)��
����<����
��/
�����
F��
(24�
�	�
)���3��
 	��
 #����+�0
�
 !"��$
 ����%+�%��

��:	*(�
 !�
 3�)�$
 �B	
��<�	��
7*	��
'4�(�/���
�
��'(����0
�.��
�3���
'
 ��*�(��
 �
 32���
 ��
4���)(	�
�
��(2
4��2*	�
���
 	��
 �
 !"��$
 #�#��"�+��

7)��
 �
 ����
 �2(�
 (��
!�
 �	0
 (�'�������0
 �(�
��'
 4���'��/0
 *�'�4�
����/$�
 	��
 �
 !"��$
 �����#�#"�

7)��
 �
 )����	
 �2(�
B	�(��
�
2���/
'���(�
!B	�(��
�	)	��0
(�	4(�	
�
 �	'	��	$�
 1��.���
��:2
'���(20
(�3)�
4�	�
-��	
 ��<�	��
 �'�����
		
 ��
 2��8	�
 7��
 �*	��
)�����0
 4�'�2:���0
 4��
����	
 �'	
 '
 4	���3�
��<��
C�)		�'�0
*�
��/�
)2'�
����:�	
�.)�0
(��
���	
 4���32
 B	�(��
���	'�
'��/
)���
 	��
 �
 !"��$
 ����%�����

7)��
�
)����	
�2(�
�	�
'	��3�0
�(����3�
B	�(�
!�(���
3�)�0
'2(�$�
 	��
 #����+�0
�
 !"��$
 ����%+�%��

����
�24�.
��<�	'0
����2)��
����	0
�����
 	��
 �
 !"��$
 �"��������

���*��
4��)��
��3���	
4��������
 !��
 2��
 D	'�
��������
 �
 ��
 2��
��<�
����$
 �
 #�����
 �2��
 <�
)���
 ��3�
 	��
 �
 !"��$
 ##���#����

1��)��
 ��3�<��
 !���	
)	/'�2.B�/
 @?��8��A0
2��
 9<	�-��'(�3�0
 �"$
 �
���������
 �2��
  ��3�
 	��
 �
 !"��$
 "%��"�����

�)��
�
��	�)2
4�������
!���
 ���:	/
 @;��A$�
F��
4��)���
 	��
 �
 !"��$
 ��������"�

�)��
 �
 ��	�)2
 4���<�
��)'�	���	
 4��	B	���
!X
 ���
 (��
 �$
 4�)
 '(���
)�0
���'	���'Y
3���-��/
��('
!X
%��
(��
�$�
 	��
 �
 !"��$
 �������%��

�)��
�
��	�)2
�����/�
(2
�
��
64�����
 	��
 �
 !"��$
 ##��#���#�

�
�
����
�����
�
��
��3�<��
 @1>7� 7;6�
>Z[P�FDA
 !64���Y
2��
 \	�*2-���0
 #$�
 9�
��
)	(����
�
'(�)(�
��]
��
 �'.
 ��2���
 1�)����
��'�
�
��3�<��	�



��������	


�������		��
 �����������
����
��	�


�������
��������
���������
 ��������

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�

�
�

�
��
��
��
�
	
��

������ ! 
��
"#$%%
�&�#

'��	�	�

�������	
��

�! (!�

)$*�
��
��+

������	�,
�-�
.
��,/�	�

01��2���-�

��������

	
������������������

����
��������

��
������ !!!"�#$ %$� �

���&�#"� '�$# $##�

(�)	*����� ��*�� ��+���,�

,��	))��	����  �*�� ��+���,�

,�,����������

���*���,����������

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

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

:��	�
>��������	�?

�
�

��
�
��

��
	


�
��
�


�
��
�
�
�

��
��

��
�

�
�
�

�

�
�
�
�
�
�

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


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

#��"������	���������	��$%

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

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

�
��

�
�

�
�

�
	

�



�
�

�
�

��
�

�
�

�
�

	
�

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

-
�.

�
*
�
�
)
�
�
�
�
�
��
�
��
�


�
/
�
�
�
0

���
�
�������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'###� ��!$

*

-
�.

�
*
�
�
)
�
�
��
�
��
�
��
�

�/

�
�
	

�������������	�
�
���������������	
������ �� ���	�����������
������
111�234563#7#�89� � � � � 5$:3;<=� 234563#7#>:3;<�89

�������	

�����		��� ����
���� �

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

��1���$� 
2����-� 	�����

������-	��)

��
������
����3�������23(3		�����	�
	�$��������$�
�	���	�/3)
,��)� �� �*4"�� 4�4��+�5')

����3� �� ���� 23(3		��
�������$� ��		�)� ����(3

� ��
���/��� 	����� 
�	�
���	�/�)
,��)� �� �*+5�� 5+��+!�*'$
6���)

����3� �� ���� 23(3		��
��		�$� �������$� 
�	����
	�/3)�����7-�����
���/�
	����� 
�	���	�/�)
,��)� �� �*'5�� #'��'���*)

����3� �� ���� �������-�
	�/$� 
�����-	38� ��9��
	3$� ,.$� :�)� ����� ���;�
	����	��
���	���
�
�)�)
,��)� �� �*4"�� "'"�'#�##)

����3���������9�87��
��(���	�/3��������-)
,��)� �� �*4"�� #!*�4#�'')

<	������ ������ �� ���
�����38� �� ��(���	�/3)
%��������)
,��)� �� �*!+�� 4����*�!+)

��	
��	��������������
�����-)�%��������)
,��)� �� �*4"�� #!*�4#�'')

����3� �� ���� ��	������
��
��	/�$����(�������-$
�(����������(��������)
,��)� �� �*'5�� 5!4�!4���)

����3� �� ���� ���
�
$
93�3������ ���;	�� �
	��
�)�
�
�)�)
,��)� �� �*""�� �!+�'5�"4)

������
��������
��/������3�)
,��)� �� �*'4�� 4*��"!�!!)

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

03�8�	��;���87�����
�)
,��)� �� �*4"�� ++���'���)

03�8�
������2�
�
������ %%%=�)
,��)� �� �*4"�� "'"�'#�##)

03�8���(����
��������
	�� �4!!� �3�)>/($� ��;	�
��9��/��)
,��)� �� �*4"�� 4�4��+�5')

03�8�������$�
���3:��
/�� ������%%%=�)
,��)� �� �*!4�� "5#�#!�!*)

������� 9���� �� 5'!
�3�)>9�)
,��)� �� �*4"�� "'"�'#�##)

������� 
����2	��� ���
����������		�����/�)�?��
����(�)
,��)� �� �*'!�� �*��#*�"5)

��������3��������		��
��	�/�� ���/��� ����� �
"�!� �3�)>9�)
,��)� �� �*'4�� 4**�4#�*�)

�������	������/����3�

� �3����� �5!!� ��@� 	�;�
	38� 9���	38� ��9�	/3
������)�
�
�)�)�?�����(�)
,��)� �� �*'4�� 4*��*!�"+)

�
����
A�����B%�������/���
	�C)� <�(������	��$

��2	���3
��	��/���(�
���$� ����	�/��)� D��

�/���������/��3
���
	���/)�.
�������3
�3()
E���	���)
DE=?<�
5"*'"*!!!!!*5��)
,��)
�� �*'5�� 5!4��+�!#)

4+�	������4!"*�()��
��	��
��(��$�/�/�
/���
��;	��39������;��	������2����-	��
2�����/�������	��������3/��������-

�2�( � �
� !-2�1� @
�1�1 �

.
8�
��8�;��	-�.��������?�/������2��
��������
/�����������/����
����;��	��
����	����
/������)�D	�������
�/�/������F�����		���
�F����
�������(���/���
�������������	����-	��
��-����������0��-
/�(����3�
���������
������-	��	��F��
	��)
.
�$� /��� �	��� .���������?�/������2�$� ��	��� �(�� /�/� ����	�����(�$� �	�F�����	�(�
�3/���������$�
�
��	�(����9��-�����23��8����
��;	�
��$���/38���2	�
�-$�������8�
738�9���/��� /�3(��� �	����
��$� ����2����-	�(�$� �����;������-	�(�� �� �����2���(�
2�����/�$��
�(���(�����(��������	�����7-)
%�����������-���.���������?�/������2��	��
�(����
��	��
����	�9���
���F��)

��������	
��
����������
����

""��/������4!"*�()�	���'���(��3�39������;��	��2��	�	�9�����(�	���F��

4�2 ��
 �1�411���
 42-053-��

.���;�����
/��		���
������	���	������	���������/��)

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

5!�	������4!"*�()��
��	��
���!��	��$�/�/�39�����
;��	���8��7����3;$���������������F$�����$�������
2�������3(���������7

����-2 A
�21!���(�-� @
���1��B1�

.���;�������(����	�
�-���������-	38������;/3��
���7-����	�����3�-������	�/����)
.
�$� /��� �	��� �� ��	��� �	������� ���/
�	�����2�$
���	�����(���������
�����)

%���&
 �$��

4� ��/����� 4!"*� (���� �� ��	-� �����$� '� ���$� /�/� 	��� 
� 	���� 	�9�(�
�8����(����������39/�

�21!���(��
�21!���(�-� @�
!2�(-�C !-��

03���3�������
����2��
<��2��3����	�����������G
0�/����-����;��������$
.��-������
2�
������/�(�����)))
0�/$���
���
-�/�;������	-$��	��-$
H���:����
������-	�
�-G
0�/����-	���
���	��-�������	-$
0�(����
����;��	�����	���
-)))
���$�������	�����	3�-$
D
��	����-� 	���	�
���$
H��������3;����/�	2�	�3�-$
?�������;����(��/��
���$
D
����������-���
���
��	�
���
���F�������	�9����39��$
I���3�����
���	��-�����)))
<�3
�-��/��������	��	��39��
.
��	�9��
�������
�����	-�$
<�������	��
���F��(�3
�-$
<���
-����/���
���	�	��������$
H�����;��	��	�����	3�-)))
J8���)� ���	��)

��'�$��



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

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

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

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

�����	 ���
��		��
�����	 �������
��	��
���	����
��� !	  "���	 ���	 # �� $
�	 ���
%���& ���
�	 '��(	 (()	 *+*,+��	+	 ����
�
�	  "-�$�����
�	 '��(	 (()	 *+.�+��	+	 ���
����
/+0123�	 415671�8�90123�:;
/+0123	 �����	  ����
�	 2<=>??90123�:;
@@@�415671�8��:;

�#$

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

� ��������	�����

�������
��	������
����	�
����

��������	�
��

�  
!�����"	
�����
#

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

� �!��" �#$%&'(��(
� ��)��� �!��*�+ !���
��,��
 -�*��
 � .'(/�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�D��� +%� #�"��"��� 3"�42)<�-�,)<76��,)��&)%4%61� #E���GB>"
�'*)� /,+=+7*)@"

��������

�	��

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

����� !"#$�%"&'(��"#(#)#*+*&

,-./

./012.34

5,0,6-7

896,..34

:0,83

5��������
;<� ���=��

>


