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


����������������

��	��

�����������

 �!"#$%&'()**)"+,'-./&01'2#)/#3'4)#'5"61"&7'89%"&)#:%#'-;%6<+,%13 =>?@

 A5"61'B%%*'-84&C'./&01&)$:%3'$%6C'D&"#$/#'B"7'-84&C'81"9#%%3 EF?

G�D&"7$/#'H/I'-84&C'./&01&)$:%3'+"JC'$%6C'K<,0)#'H*)#%'-./&01'2#)/#3 +$L=FM

G B<,0)#'D&"$"+'-84&C'./&01&)$:%3'0%61C'N"**'O<,0)6%'.):1'-2&P"#"3 0NLQFM

R�ST/:"#'U"&4%&'-;&)"$3'$%6C'81"#%'V%&&7+"#'-W&%%#/#3 ?FX

RR�K#01/#7'U<#0'-Y%#0/#3'4)#'V"&&%**'U"**'-;%6<+,%13 @>ME

RRAO"6/P'W&)NN)01'-(C'T)P%&07F8"*%+3'4)#'Z["#'H"&4%#0%&'-D%#C'T/:"#3 M>?\

R��W"[7##'T/9%&7'-]#$)"#'T"̂%3'4)#'H"7$%#'Z[%1"&0'-;&)"$3 L>=?

R� .%*,'_"#W<#:7'-Z*:)#3'$%6C'Y"*%P'Y/%44'-;%6<+,%13 @FX

R̀SW"P%'a6W)**'-(C'T)P%&07F8"*%+3'4)#'K9,/+'a)061%**'-;&)"$3 M>=?

RS�(7"00'B"),7'-]#$)"#'T"̂%3'$%6C'Y")$%#'T<)̂"&0'-Z*:)#3 bFM

R��5"#$%&'B"[),'-]#$)"#'T"̂%3'+"JC'$%6C'B7*"#'8+)01'-."0)/#"*';&")*3 +$L=FM

RA�;7*%&'H*)#%'-./&01'2#)/#3'4)#'H"*%P'K01"'-Z*:)#3 M>?b

Rc�d9%#'e<++%*'-]#$)"#'T"̂%3'4)#';)+'()*̂)#,/#'-Y%#0/#3 L>M@

���f/+"#'B%P/*0'-W&%%#/#3'4)#';&),0/#'8%7+/<&'-]#$)"#'T"̂%3 L>L=

�S�K)$%#'a)**%&'-;%6<+,%13'4)#'K*%I';"6̂%00'-;&)"$3 L>MM

g���h������

 �W"[)#'f1/$%,'-Z*:)#3'$%6C'f/PP7'a)##%&'-T/#$/#3 @FL

 AY"&,/#'B"[),'-Y%#0/#3'$%6C'H"*%P'81"NN%&'-]#$)"#'T"̂%3 bF@

G�8*"7$%'a%&&)+"#'-(C'T)P%&07F8"*%+3'4)#'Y"*%P'f/P%&0,'-84&C'81"9#%%3 =>??

G O"6/P'U",%&'-;&)"$3'4)#'O"6/P'f/01'-D%#C'T/:"#3 L>@=

R�SD*")#%'e1)**)4,i;ZH2'-!M3'N/&N%)0'Y"$%'8+)01'-Y%#0/#3 V/&N%)0

RR�U<#0%&'dB%**'-W&%%#/#3'4)#'Y%#$"**'e*)̂%&$'-D%#C'T/:"#3 =>Xb

RRAj<)#0%#'U"&&),/#'-Z*:)#3'4)#'Z["#'D"**"&$'-84&C'81"9#%%3 M>?b

R��;COC'a%%̂,'-84&C'81"9#%%3'$%6C'K<,0)#'K&61%&'-D%#C'T/:"#3 L=FE

R� f7"#'H<*4'-]#$)"#'T"̂%3'4)#'B"**",'H/NN%7'-8/<01%",0%&#3 M>M\

R̀SOCOC'D&%#0*)#:%&'-]#$)"#'T"̂%3'4)#'8"+'_"&)"#'-D%**%N/#0")#%3 L>MQ

RS�Y%[)#'j<)&/:"'-T/#$/#3'$%6C'K&)/#'U/9"&$'-W&%%#/#3 bFM

R��;<6̂%&'(%PP'-;&)"$3'4)#'K)$"#'H//#%7'-T/#$/#3 =>XL

RA�d9%#'V":"#'-W&%%#/#3'4)#'H1",%'e"7#%'-T/#$/#3 =>?E

Rc�KCOC'H"&<,/'-84&C'81"9#%%3'$%6C'f"%:"#'U)0%,'-D%#C'T/:"#3 L@FE

���f<,,%**'81%&+"#'-Z*:)#3'4)#'U%"01'a)$̂)NN'-8/<01'_)%##"3 =>L\

�S�B7*"#'_"*%&)/'-]#$)"#'T"̂%3'4)#'O"+%,'D"̂%&'-."0)/#"*';&")*3 =>XM

k	��	����	������l����

 �W"[)#'f1/$%,'-Z*:)#3'D7%'K$$'@40,'-a)#)+<+'@01'W<"&"#0%%$3 D7%

f/PP7'a)##%&'-T/#$/#3'$%6C'a)̂%7'(1"*%7'-D%**%N/#0")#%3 \F@

 AH"*%P'81"NN%&'-]#$)"#'T"̂%3'4)#'H"&0%&'."44%&'-T/#$/#3 M>@\

Y"&,/#'B"[),'-Y%#0/#3'4)#'T/:"#'f)%,%#P%6̂'-."0)/#"*';&")*3 M>XM

G�Y"*%P'f/P%&0,'-84&C'81"9#%%3'$%6C'81"#%'8+"**'-W&%%#/#3 @FL

8*"7$%'a%&&)+"#'-(C'T)P%&07F8"*%+3'D7%'K$$'@40,'-a)#)+<+'@01'W<"&"#0%%$3 D7%

G O"6/P'f/01'-D%#C'T/:"#3'4)#'Z01"#'d*$):%,'-]#$)"#'T"̂%3 L>?b

O"6/P'U",%&'-;&)"$3'4)#'W&"#0'B&),̂)**'-84&C'81"9#%%3 L>ME

R�SY"$%'8+)01'-Y%#0/#3'$%6C'T<̂%'D"7*%,,'-;%6<+,%13 MF=



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

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

.����������)����������+�/���������0������1�
���������������� 2�3

��45"������!����
�����/���������6�6������
��.������ 7�8

1������������9	���9��:����������0��������/����;�������������� -��<�#�

�==>"
����>������������+�/���������%�1����������;����������� 3��

��6�����)
��9	���9��:�����	���>"
�������)�������"&
��� �?3<

�=@$����
������A��9�"����
������	���������������)�������� �?83

BA����"�	��*������+�)���	�����
������)���������������� 8?�-

�CD6�6����������/����*������+�)���	���9���������E"�/��*+>.���-� 8?2<

9�&�F����������������������	���������G��(�����9	���;�������/�� -?83

�D=.�1���5"���/���+�������	���B��������"������������ -?32

>�����!�:�����%���������������H��"�)������E���� -��2

�I >����������A��+�������	�����������������
����E���� �?2J

�"�)�����EE���������	����A������
&����/��� �?2J

�4 #:���G�/����%��������	���&��A���/�����*������+�)�� �?�,

���
����A����+�������	�������A�!�"���9	���9��:���� �?-J

�K=B��/���!���
�������+�/����	��������!������.;�;���-� 8?7�

>�6�����"
���9	���9��:��������������������	��
�*+>.���7� -��2

= IB"

����9���&�����/����	���$���A���&E
��.������ -?��

!��������)�����9�"���F���������������$A����B�:��������+�/��� G������

=DI6�&�
���)����;���������������	������.�"E����.������ -?2<

$A����F��������*������+�)���	���0������6���
������E���� 8?�2

LMNOPQRSTUSVWXNST

@4�������;�		����+�������	���+")��G����������� 8?33

+�/���B��
��E��)��;����������������������������	������%������� ��-

Y@�����#���/�
��*������+�)���	���9��1���>����
�9!>����-� 8?-J

%�����$��
)�����9	���9��:�����	���6�A��������������%������� -?32

� D.����9&�����.��������������&�����B�E���
�������+�/��� J�3

��
������
�����������������	���>�����A��"&&��
��*������+�)�� -?37

�� !"�����#$�����%�������������!���A���
����/��;�������������� 3�-

.����������)����������+�/����	������A����9��//
��+������ -?37

��46�6������
��.��������������A����%��E������������������� 3��

1������������9	���9��:����������+���
�A����E����������� ��7

�==%�1����������;�����������������.���E����������/��� 2�3

��6�����)
��9	���9��:����������0�1������A���������������� J�8

�=@������������)��������������+������$��������.������ <�-

��
������)�����������������	����"����������"����9	���9��:���� �?23

�CD9���������E"�/��*+>.���-��	�������
�������
��9	���9��:���� -?72

9�&�F����������������������&�'�������0�����A�$�A�������"&
��� &�-��7

�D=B��������"�������������	������

A���A���B����-� 8?78

��H��"�)������E�����	���1�������A��;����������� �?72

�I ��������������
����E�����	���$A����������	
�+%���-� 8?7-

�A������
&����/����	���$������!"//��
���������������� 8?33

�4 &��A���/�����*������+�)��������6���������H��;����:�
����� 2��

����A�!�"���9	���9��:�����	������&"
����/���9!>����-� 8?-7

�K=�����!������.;�;���-�������;��)�;�����9	���;�������/�� 2�3����

����������	��
�*+>.���7��	���6�
�	��Z�"�/��+������ 8?<

= I$���A���&E
��.�������	�����
������
��9	���9��:���� 8?2<

!��������)�����9�"���F�������	������!"/��
�*+>.���-� 8?32

=DI���.�"E����.�������	���6��)�������/�����9	���9��:���� -?-<



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

������ !"

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

��/���0�1������-���
2�/3'	�����������0��������
4������ 5���

#6��/��7��&�
1��8�(��)����-�������9�&��1��::���
;������4�<�� .��=

��������7�0�
1��8�1����������/8�>��	���7�+�	�
>��)��� �?5

@A���0����9���
1��8�(��)����-���'�B8���/8��1�����1'�&&�
*������� '�5�?�

C3	)���9&����
(��)�������������1&�0��������'���
%8�4���)0?1�&�'� ��5D

@#�3	)�/��(�-��
�������������/����)��
���8�4�-��� 5�E�

73	)��������'�
1��8�(��)����-���������/��F�	���
2����� D�E5

G$H1�����I���0'���
*������������43<����0&�		�
2�/3'	��� ���=

4�-���F������
2��������/8��&�����J��&&��	�2,9��
��� K?�

GG$C�)���0�F3�)�
>��)����'�B8���/8�9L���7�/<	���
;������4�<�� '�=?�

I����&&�F�&&�
2�/3'	�������������2�+�	�
��&&�:��)����� ��E5

GG6��/��*��::�)��
%8�4���)0?1�&�'����/8�M3��)���F����	���
,&-��� N?.

,+���9�����)���
���8�4�-����������/��9���-���
(�)����&�2���&� 5��.

GAA9�0����,+����)�
2��������/8�C3	)���C�/����
���8�4�-��� 55?N

*�+0���4����0�
;������4�<�������C3	)������<���
2�/3'	��� ���K

GA#>�&��>�����
2�/3'	��������7�&&�	�9�::�0�
1�3)���	)���� ��EN

(�&	�O��*3�-0�
,&-���������0���93&��
;������4�<�� 5�.=

GPHC�	�'���)/��&&�
2�����������8�8�����)&��-���
;������4�<�� ��EK

*����/*�&&�
%8�4���)0?1�&�'���������))�I��L����
1��8�(��)����-�� ��..

GHA>������43�<��)�
,&-��������>�+���M3���-��
4������ 5�D=

%0�))�7��	0�
;������4�<�������C�����F������
*������� .��N

GQ$�������7�+�	�
;������4�<�������C�����9����0�
4������ ��5K

70&���1'�)��
(�)����&�2���&��'�B8���/8�23/<���%��
2����� '�5D?.

G6$20&���9&����
(��)�����������/8�R����I�-���
*������� K?D

9�&��C)���
,&-��������9��	��J�0���
4������ D��D

GSAR����J3''�&�
;������4�<����������-���F�)�	�
���8�4�-��� ��DE

2�'�%�&<��	���
>��)��������C8�8�9��3	��
1��8�1������� .�5E

A$Q��'���7��&)�
*�������������3		�&&�1���'���
,&-��� 5��D

2��	)���1�0'�3��
;������4�<�������70&��������
���8�4�-��� D�D=

AHQC�������&&���
2�/3'	����������'�	���<���
(�)����&�2���&� ��E�

C&���2�/<�))�
2��������/8�70&���O�&�����
;������4�<�� E?�

��TU VWXU YU"!Z�U 

@#*���)�7��	<�&&�
1��8�1��������:��:��)�C������%������
��� I��:��)

G$H>����1'�)��
>��)������/8�>��	���2��'�	�
,&-��� E?D

9�'���������)	�
���8�4�-��������9�������������		���
4������ ��D�

%�	������	�
��&&�:��)������'�B8���/8�����0�J��	�&&�;4C>�
�5� '�5�?�

C�)���0�93''��	�
;������4�<�������4���1)�/<	��&��
%8�4���)0?1�&�'� 5���

GG$F���0�2�	/�&�-�
(�)����&�2���&��:��:��)�2�+0��;	&�0�
1��8�(��)����-�� I��:��)

F3�)���R7�&&�
*��������'�B8���/8���)/��&&�F3'����0	�
1��8�1������� '�5�?5

9&�0)���1/�--	�
4�������'�B8���/8���))����1/��3���
������ '�5�?�

>����&&�J&�<����
���8�4�-��������2��'�	�F��-	)���
1�3)��O������ ��.[

GG6J�0)���*�&��)�
��&&�:��)��������/8������J��)/��))�
2�/3'	��� [?�

�8�8�����	�
>��)������/8�4�0���1�))&��
������ K?.

,+�����&&����
1��8�1����������/8���/<	���\�3�-�
;������4�<�� �?�

4���	�0�%�&����
2����������>�0&���9����&&�(2�4�
�5� 5�D�

GAA>�&�����)���
,&-������/8���	���%�����-�(��
�D� [?E

*�+���9��:)�
(��)�������������C&���9&�'�;4C>�
��� ���.



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

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

*��$��������$�	%������$��+�������������,*�%�	��� -./

01������$�1���	���+����2�����3�4+�$��+��$�����0�13����,*�%�	�5� 3$6./

��7��0"�	
�������������$��+�'���#�����$���	
��+�*8��� -.5

�9:�����#���;1�8��,*�%�	����3�4+�$��+��������������37�	(�;���� 3$�).�


���7������7�	���+����2����������17����<�������	%����� /��-

�������������	#��137��������%�����%�&�	'����(���� ���/

�: =��$�#$�1�����	#���$������>7����"��7�	���+����2���� ��5-

?����
�����	'����(�����3�4+�$��+�@��"���%�&�	
������������ 3$6.�

�AB?3������8����	,�$����*�"�������*1�����������7������	��� /�5�


��$����1��	���+����2���������0����0&�	���+�'�����$8�� ���/

�C '��"�'����	���+�'�����$8���$��+�
$���=8��7�	#��137��� 6.�

>7����D1�8�	*�$�������
����������7�����	(�;���� ��5E

0������@����7�,*�%�	�5������>7��������	'����(���� /��F

 BG������03;7�	%������������;�7������2��$�	#��137��� /�)/

?����18��7�,*�%�	����$��+�@��7���0��;�����	(�;���� ).�

HIJKLMNOPKOQRLIOP

�B:%�$���3����	%����������<��8�*��8��	���+����2���� /�55

0�3����=;���7�	
��+�*8��������>��"7��@�����	���+�'�����$8�� ���5

��7�����7�	
�����������������
�������������	�1���S������ /��F

�������0133��7�	,�$����*�"���3�4+�$��+�*8���0�13�	#?0(3�7�� 3$E./

��A>+>+�����7�	%������3�4+�$��+�0�������=������	<������ 3$E./

� !'���#�����$���	
��+�*8��������*��87������$��������	��� /���

TURJLVJWIPRQ

!B<�����=�$�7�	?�8����3�4+�$��+���"����������	
������������ 3$��./

!A����������	���+�'�����$8�������
�����0������	<������ /�)�

0���;���������	,�$����*�"���$��+�*8���=��7��;��"�	'�������#����� -.)

%��7������7�	%����������*1"��X�$�	#���$� /���


���$������	���+����2���������+������0������'������	*�$�� ���)./

Y �17����0�����	'����(���������%���;�=;���7�	���+����2���� ��//

Y!>17�����'�8��	(�;����������<��������7"����	���+����2���� 5��-

>��;�=���	
��+�*8��������>��$������������	<������ /���

>��;���7���	#���$��
����
�� 
��

�17����
��$�3�	���+�'�����$8�������?�����Z�$�8�7�	,�$����*�"�� ��56

�B:������X����3���	<�����������*������"7$����	�+�*�;����.����3� /�5�

*1"��
����77�	#��137��������
�$��@��7����,*�%�	��� ���5


������@������7�#?0(�	��������0����>�����77���	*�$�� /�5�

*8����������	#���$������%��7��#�3�7�	?�8��� /���

��B��������1���	%����������#�3�7����87���	�1���S������ ����

0[������"7��	,�$����*�"�������0���������887�	*�$�� /��E

�����#���7�	
����������������������������13�����7�	���+����2���� /�5�

X������������	#��137��������������#7���8�	'�������#����� ��)�

��A>��;�<��������	�+�*�;����.����3������%������0�������'#=*�	��� ��/�

\1�����������7��	?�8����$��+�?����
�����$�	���+����2���� �5.F

�����0���8���	'�������#����������*������������	(�;���� ��)-

?����0���������	
��+�*8�������������@���������	#��137��� ����

�  �17�����������	
��+�*8����$��+��#+>+����"7�	���+����2���� �5.��

0��$���?�������	#���$���������������������	��� ��)�

�17����
��"���	#��137���������<�����0�����	'����(���� ��)-



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

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

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

0	�"�1���&����������������������!����
���	����� /��2

3����#&�������������	��������
�����4��0�
�'�5����� 6�7/

�89:.:.�(
	������	
�����������	������;�+'�
��!���	��*	+&,"	'� )���

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

(
	���>
�?�	
��%�
.�0�
�'
��	�������<&"�����	
��+'���	����� 6�)/

���	��+������-.����	
��@%��	,������%	�'�*'�
��&
�'���<���A)� 6�//

�9����	���&���
�����������������4�*&+�	
��5
����� )�7�

�	����B&�
�����������������C�
�	
����4��(	��	$������	� 6�))

<
����D���
���
		���������#
�""�����	�53(��A)� ��7�

-�����!��"������������	�������3	��*�'&��	
��*
��� )�67

�EF;��	
�!���"�����������	������*��	
�C�",��������� 6�//

<����#���	��������������!���	��D&����"��(	��	$������	� /�66

*&+�	
�-	����*
������������+'����
��	"��5
����� )�6�

!�����%,��'��0��������*
���������!�����C'�����"������A)� 6���

�GFH�	��>�������
		�����,�I.�	+.�*'�,&"���
����%D<-��A)� ,))@�

*��	
�#���	��0�
�'�5�����������#����
�#�4��%�
.�0�
�'
��	� )�)�

#��	��<�'����������	+.��:�+	�-��+�4��0�
�'�	"�	
�� �@�

#'�"	�C���	���������������&�'	
�%	��	
"�%D<-��A�� 6��/

�J�H�	��C&,,	������������	�������:�"'�<'	
���0�
�'�5����� 6��K

3�	����D��	"��(	�.������������:�"	�'�L�&���������� )�66

<.:.�#�
&"���%�
.�%'���		������0�+��0	����%�
.�0�
�'
��	� 6��/

*�,�-�����"�����	���������������D��	���0*0��A)� 6�/)

�FE3�,���!	�������
		��������������D&�'	"���<���A)� 6��2

3&""	���%'	
,����������������D	��'�����$$��%�&�'�1�	���� 6�)�

!�����3��	��(	�.�������������!�����#�,�"���	����� )��=

*
�"����%	�,�&
�����������	������#�"'�(��	"��%�
.�%'���		� 6�/K

�9E<�	������	
��*	+&,"	'������;�����:�'�"����5
����� )�)2

:�,	"�(��	
��0��������*
�����������4�(��	
"�53(��A�� 6�/=

<�	4�*�+�	����*
��������:�+��-�

��������%�
.�%'���		� 6��6

!�����1��	
�������������	������������&��	���	����� 6�72

MNOPQRSTUVW

X :�+���3��'��(	�.������������%�	�	��<'
	�"�%D<-��A)� 6�7=

!&"����(
��,��%�
.�0�
�'
��	��$�
$	���<�
	��-	���53(��A�� >�
$	��

�F9%'��	�>	

�,�����
		�����������	�%,��'���	����� 6�/6

�		�%��+�"��	��-.����	
��@%��	,��	+.��
	������	��%�
.�%'���		� 2@�

�&�	�(���	""��*	+&,"	'��	+.�:�+�"���C�������%�
.�0�
�'
��	� )6@2

(
���C�
"	�����<���A)������#�,	
���3��	
�"��(	�.������� /�/�

(����	�C'�����"�*�#5��A���	+.�-	"���

�"��(	��	$������	� �@�

#����
�:�'���	""	��������������(���+������	
��%�&�'�1�	���� ��7�

��
"���*'�,�"���������	+.�������#
&,��*�#5,	"'� =@�

������D�
�	
��*
��������<��'����#&,,��"�����������	� )�)6

��F<��'����D&�����	����������*������"�	���%�
.�0�
�'
��	� ��6=

#?�
�!�+�"�������������	��	+.�D&��	
�H!	�����
		���� �@)

���+'	���D&,�'
	�"��%�
.�%'���		����������'	��%+'
&����5
����� ���K

>�

	���D�����*	+&,"	'�������	�����C���	
��(	�.������� 6�7�

��G:�+����
�$$��'��-.����	
��@%��	,��	+.�C	���������	
���(	��	$������	� =@/

B&���	��D�

�"���������������#�������3	��	
���
		���� 6��7

�����(����
��%�
.�%'���		��	+.�:.:.�����"���	����� �@6



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

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

'((�!�!�)�����	*��!�*��+���������!�,����)����#������-
.�	/0� �,�12%

�����3�"-*45#�	/6�����!�5�������7-��58�	/�� &2�

9��������,��	
����.�����7�:!����!��������)�"�	 ����,������� 7��02%

'(;)�������	 ����,������������ ����� ������	������ ����

8���$�8����	����7���������3������#���-��58�	/�� ��1%


����<��9���"�	�����������!�,����5���������7��"-��58�	/0� �,�12%

8"���8�=�	
����.�����������������4�"���-*45#�	/�� ���6

>"��������	�����������������!�,����
�����������,�	 ��!������ �,�12%

'?@�!�!� �����������	�����������������3������#�����7��	.�$���� ���&

5+�7�)��������	����������� �������#����	*��!�*��+���� ��%6

9�$��)�9����	#!���$���"2*���7������8�"���8�=�	
����.���� %�%A

'@()�=��������	.�$�������������5������	*��!�*��+���� ��1�

5����4+����	9���������������� ���"�	
����.���� 6�%%

'BCD+���E�����	9������������7��"�#������	������������ ��%&

�����#���=�	
���+������������ ���"�4��,�	*��!�*��+���� ��1%

'F(>������4�����	 ��!�������,�,���� ����>�����	����7���� E�,���

5!�!�������	*��!�*��+��������� �������)��������	.�$���� %��%

��7�#��������	8�����������������G�����-��58�	/0� ����

(CH4�����)����,,�	*����<�����������*�$�������4+����	����7���� %��I

�������*�"7���	�����������������G���������$�����	.�$���� %�6�

��7�*��7���%�2�12�%�%��I��I����2� ��7������#���������5��!�	���%�62�%�%


