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� Rà]̂b Rì]]b�� B��Z
����UC�>�	H��[����>?\ RS RS� j��h���������H���	H�H���
Q	
���>�H���
��	�����
����������@�	Q	
������	�?������� RS RS�� j���ABB��C������ RS RS�� ���������Q��	H����H��
��	��	H�Y��
�	� RS RS�� U��T��	
���	H���	
����
��	���
���
��	��	H�Y��
�	� RS RS�� W�����������
��	��>��Q�
�����	� RS RS�� V��T�>
���	H����	
��>���>�����
����	H�����Q	
�����
���
H��?�
��H�	���������@H�
�������������
����Q����	�[��H����	�?\ RS RS�� C��T�>
���	H����	
�����@H�
�������������
�����Q����	��
�	�
�>���>�����
����	H�����Q	
 RS RS�� B��Z
����	��Q�����������ABB��[����>?\ RS RS�� j���ABB��=	������ RS RS�� ����	
����	��Q RS RS�� U��B��>�����@��� RS RS�� W��h��	��	��>��[	�
���?��
���k����	�
���
��	��>���h�	�l\ RS RS�� V��T�>
���	H����	
��>���>�����
����	H�����Q	
�����
���
H��?�
��H�	���������@H�
�������������
����Q����	�[gm��	�?\ RS RS



���������� ���	
�����


�

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

��  ��!
����	��"��	�������#���$%%���	������	 &' &'� (���
�
�����)���	)�)���
"	
���#�)���
��	�����
����
�
��*�	"	
������	�+������� &' &'�� (���$%%�� ������ &' &'�� ���������"��	)����)��
��	��	)�,��
�	� &' &'�� -��.��	
���	)���	
����
��	���
���
��	��	)�,��
�	� &' &'�� /�����������
��	��#��"�
�����	� &' &'�� 0��.�#
���	)����	
��#���#�����
����	)�����"	
�����
���
)��+�
��)�	���������*)�
�������������
����"����	�1��)����	�+2 &' &'��  ��.�#
���	)����	
�����*)�
�������������
�����"����	��
�	�
�#���#�����
����	)�����"	
 &' &'�� %��!
����	��"�����������$%%��1����#+2 &' &'�� (���$%%��3	������ &' &'�� ����	
����	��" &' &'�� -��%��#�����*��� &' &'�� /��4��	��	��#��1	�
���+��
���5����	�
���
��	��#���4�	�62 &' &'�� 0��.�#
���	)����	
��#���#�����
����	)�����"	
�����
���
)��+�
��)�	���������*)�
�������������
����"����	�178��	�+2 &' &'��  ��!
����	��"��	�������#���$%%���	������	 &' &'� 6���
�
���������	)��	�*���
�� &9:;<=>9 &9::<99;�� 6���$%%�� ������ &9:;<=>9 &9::<99;�� ���������"��	)����)��
��	��	)�,��
�	� &' &'�� -��.��	
���	)���	
����
��	���
���
��	��	)�,��
�	� &' &'�� /�����������
��	��#��"�
�����	� &9:;<=>9 &9::<99;�� 0��.�#
���	)����	
��#���#�����
����	)�����"	
�����
���
)��+�
��)�	���������*)�
�������������
����"����	�1��)����	�+2 &' &'��  ��.�#
���	)����	
�����*)�
�������������
�����"����	��
�	�
�#���#�����
����	)�����"	
 &' &'�� %��!
����	��"�����������$%%��1����#+2 &' &'�� 6���$%%��3	������ &' &'�� ����	
����	��" &' &'�� -��%��#�����*��� &' &'�� /��4��	��	��#��1	�
���+��
���5����	�
���
��	��#���4�	�62 &' &'�� 0��.�#
���	)����	
��#���#�����
����	)�����"	
�����
���
)��+�
��)�	���������*)�
�������������
����"����	�178��	�+2 &' &'��  ��!
����	��"��	�������#���$%%���	������	 &' &'� ?��!
����
�
@������
)���������	)��	�*���
�� &' &'��



���������� ���	
�����


�

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

!���"##��$������ %& %&�� ���������'��	(����(��
��	��	(�)��
�	� %& %&�� *��+��	
���	(���	
����
��	���
���
��	��	(�)��
�	� %& %&�� ,�����������
��	��-��'�
�����	� %& %&�� .��+�-
���	(����	
��-���-�����
����	(�����'	
�����
���
(��/�
��(�	���������0(�
�������������
����'����	�1��(����	�/2 %& %&�� $��+�-
���	(����	
�����0(�
�������������
�����'����	��
�	�
�-���-�����
����	(�����'	
 %& %&�� #��3
����	��'�����������"##��1����-/2 %& %&�� !���"##��4	������ %& %&�� ����	
����	��' %& %&�� *��#��-�����0��� %& %&�� ,��5��	��	��-��1	�
���/��
���6����	�
���
��	��-���5�	�72 %& %&�� .��+�-
���	(����	
��-���-�����
����	(�����'	
�����
���
(��/�
��(�	���������0(�
�������������
����'����	�189��	�/2 %& %&�� $��3
����	��'��	�������-���"##���	������	 %& %&� :�����0�
���������	(��	�0���
�� %& %&�� :���"##��$������ %& %&�� ���������'��	(����(��
��	��	(�)��
�	� %& %&�� *��+��	
���	(���	
����
��	���
���
��	��	(�)��
�	� %& %&�� ,�����������
��	��-��'�
�����	� %& %&�� .��+�-
���	(����	
��-���-�����
����	(�����'	
�����
���
(��/�
��(�	���������0(�
�������������
����'����	�1��(����	�/2 %& %&�� $��+�-
���	(����	
�����0(�
�������������
�����'����	��
�	�
�-���-�����
����	(�����'	
 %& %&�� #��3
����	��'�����������"##��1����-/2 %& %&�� :���"##��4	������ %& %&�� ����	
����	��' %& %&�� *��#��-�����0��� %& %&�� ,��5��	��	��-��1	�
���/��
���6����	�
���
��	��-���5�	�72 %& %&�� .��+�-
���	(����	
��-���-�����
����	(�����'	
�����
���
(��/�
��(�	���������0(�
�������������
����'����	�189��	�/2 %& %&�� $��3
����	��'��	�������-���"##���	������	 %& %&� ���#��	(�
��	���	(�	�	���-�
��������
��	� %;;<=>?@ %?<A=?><�� ����"##��$������ %;;<=>?@ %?<A=?><�� ���������'��	(����(��
��	��	(�)��
�	� %& %&�� *��+��	
���	(���	
����
��	���
���
��	��	(�)��
�	� %;;<=>?@ %?<A=?><



���������� ���	
�����


�

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

�� !��"�#
���	$����	
��#���#�����
����	$�����%	
�����
���
$��&�
��$�	���������'$�
�������������
����%����	�(��$����	�&) *+ *+�� ,��"�#
���	$����	
�����'$�
�������������
�����%����	��
�	�
�#���#�����
����	$�����%	
 *+ *+�� -��.
����	��%�����������/00��(����#&) *+ *+�� ����/00��1	������ *+ *+�� ����	
����	��% *+ *+�� 2��0��#�����'��� *+ *+�� !��3��	��	��#��(	�
���&��
���4����	�
���
��	��#���3�	�5) *+ *+�� ,��"�#
���	$����	
��#���#�����
����	$�����%	
�����
���
$��&�
��$�	���������'$�
�������������
����%����	�(67��	�&) *+ *+�� -��.
����	��%��	�������#���/00���	������	 *+ *+� 8��2���	����	$�1	$��
�& *9:;<=:9=; *9:><>:?<?�� 8���/00��-������ *9:>>9:@?> *9:A@=:@?+�� ���������%��	$����$��
��	��	$�B��
�	� *9:>>9:@?> *9:A@=:@?+�� 2��"��	
���	$���	
����
��	���
���
��	��	$�B��
�	� *+ *+�� !��"�#
���	$����	
��#���#�����
����	$�����%	
�����
���
$��&�
��$�	���������'$�
�������������
����%����	�(��$����	�&) *+ *+�� ,��"�#
���	$����	
�����'$�
�������������
�����%����	��
�	�
�#���#�����
����	$�����%	
 *+ *+�� -��.
����	��%�����������/00��(����#&) *+ *+�� 8���/00��1	������ *;+:=<9 *AC:+C?�� ����	
����	��% *+ *+�� 2��0��#�����'��� *;+:=<9 *AC:+C?�� !��3��	��	��#��(	�
���&��
���4����	�
���
��	��#���3�	�5) *+ *+�� ,��"�#
���	$����	
��#���#�����
����	$�����%	
�����
���
$��&�
��$�	���������'$�
�������������
����%����	�(67��	�&) *+ *+�� -��.
����	��%��	�������#���/00���	������	 *+ *+������D%���������	$���������
��	��(	
��#�%%���������$$�
���	�) *9:9>?:A?C *9:=9+:<@A�� �����/00��-�������	�4�0����%��E
�'�����#���%��%�
��
����	�
��#��	����
�	
����'��� *+ *9:>++�� �����/00��-�������	�4�������$�$�
���	���#��%/00����������'	����	���$�	����
�	�
���%�
$�
���$��F��	$�B��
�	�F��	$�%%�������(�	����	

$��B����	����$����)� GHIJ�KLML GHIN�KLML���O�6�
���	�%����#��	
����
���� @:@+< �@:A+< *+ *+�������'	��#��%�0��	$��������������	&��'	���	���$$�	���	���� GHIJ�KLML GHIN�KLML�����6�
���	�%����#0��	$����	
����
���� + �+ *+ *+



���������� ���	
�����


�

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

�����������!�������	!��
�����
�"�
����	���
!�
������������!���
�	��#���	�
���
��	�$ %& %&�� ���'�	���(�
������!�������	"��"!��	�
���))�	���
��	���
�"�
�� %& %&�� *��'++��,	�������-�'�	���(�
������!������	�
��	"��"!��	
���))�	���
��	����
�"�
�� %& %&�� .��'++��,	�������-�+��/���(�
������!����������!�����(
��	�
����(��
����
�"�
�� %& %&�� 0��'++��,	�������-�1
�����
�"�
����	���
!�
�����������!���
�	� %& %&�2345�36�7898:;8 <=>?�@ABA <=>C�@ABA�� �D�����
��	��"	��#���	�
���
��	��(���E�	��D$ %& %&�� ���F��������
��	��"	� %& %&�� *��0���
����
��	���	�� %& %&� �G���������(�	!�����	����
�"�
���#���	�
���
��	��(���E�	��G$ %HIJKIL %MNJOHM�� ���F������������(�	!�����	���"	�� %HIJKIL %MNJOHM�� *��0���
��������(�	!�����	����	�� %& %&� � �������"��	��) %& %NHJPPN�� ���,	
��
��	!�!�"�!	!��#�
���
��	��	�	!�Q)	
(�	!�$ %& %&�� *����R��
�� %& %&�� .���*�����'�������/
����������R����
���R��
�� %& %NHJPPN� �S��F��	���	!��������	��	"�
)	
�T������
����
���
���	!���(
�		��
����	!������(��
������
��#�
���
��	�	!�Q)	
(�	!�$ %PJUPM %OKJKPK�� ���F��	��(��)�������(������
R��	!�����)	
�#!��	�
����
������$ %& %&�� *������V!����	���������	��	"�
)	
��#�
���
��		!�Q)	
�(�	!�$ %PJUPM %OKJKPK�� .��W	����V!����	���������	��	"�
)	
���	!���
���������	���������	������
����
���
���	!���(
��		��
���#�
��
��	�	!�Q)	
�(�	!�$ %& %&� �X��Y	!�Q)	
��"	� %IJPNI %PJOM&�� ���.�	
����
��	��
��	!�Q)	
����	����� %& %&�� *��,	
��
��	!�!�"�!	!���	�	!�Q)	
�(�	!� %& %&�� .������V!�	
��	"�
)	
����	���	!��������		!�Q)	
�(�	!��#�(�
���������	��
�"��)��	
T��!!���R��	T����T�Z/�TXS Z$ %IJPNI %PJOM&�� 0��W	����V!�	
��	"�
)	
����	���	!��������		!�Q)	
�(�	!��#�(�
���������	��
�"��)��	
T��!!���R��	T����T�Z/�TXS Z$ %& %&� ����.���
���(�	!���	
����
��	��(��)��	!�"�!�����#��	�
���
��	�$ %H&& %&�� ���+�����
����	!�����)	
�#���
�(�	!�����"!�(��)(!������������������!���
�	��������$ %H&& %&�� *��1
�� %& %&���[��F�(
���	!�����
��(��)�)�\����	!�"�!����!�	���� <=>?�@ABA <=>C�@ABA�[���]�
���	�)����()�\����	!�"�!����!�	��� OHN �OHM %MHMJNIK %NLLJIU&



���������� ���	
�����


�

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

� ����!
���"���
��#	� $%&& $&� '�	���������(��)��*�
��+,,����
��*�-	�	
�#����
��	.�	
��
��	(�(�#�(	(����	(��	�
���)�	(�.����		������	���#	��.��	(����
��*����� $& $&�� �������(��)��*������	����
��*����
��	 $& $&�� /��-	
��
��	(�(�#�(	(����	(��	����
��*����
��	���
(��#	� $& $&�� ,����0*	
��)��*����
��*����
��	�������
��� $& $&�� "��,��		�������	���	(����
��*�������#	�� $& $&�� 1�����
��*�����2�	��)�	(� $ $&������3�
����#	��4��*��)���	����
���������.��5��.��6��.��	(�7�
���������8 $%9:;&9&&< $%9<;%9==>��,���2����
��#�?�����@++��1��������#	���	�'�	��5
�������A���,���2����
��#�?�����@++��-	��������#	���	�'�	��5
�������A� � � ��BCDEFGHIJGF�GK�LIMIJEI NOPQ�CRGR NOPS�CRGR����5��+(�����#	��)��*���	��� $& $&���6�������������(���
�	���#	��)��*���	��� $T;>9<>& $TUT9;V>���7��,���
���)�	(���������	W3X�45��".�6��".�7��".� ��".Y��".����".�A��".����8 $& $&��� ���#	���	���	����	�
�*
�	��
�������.�)��*.������.���������	
����
��� $%&& $&� �Y��!
�����
�*�
������
���
��	��)��*�
�
����#	� $>;9>%% $;U9&V<�� ������
��	���	���Z���*�
(�
��
��������)���	���5�����5� $& $&�� /���������)�	(�����	��#	
���	���Z���*�
(�
��
�������)���	���6������6� $& $&�� ,��[��	��)��*�������)������
0��	(�����*	
�Z���	�� � $& $&�� "������\(����	���������	��	#�
*	
��4�
���
��		(�?*	
�)�	(�8�Z���	�� � $;9>;% $<T9T;T�� 1��]	����\(��	#�
*	
��	(���
����������	�������4�
���
��	�	(�?*	
�)�	(�8�Z���	�� � $& $&�� +������\(��	(��	����\(�	
��	#�
*	
����	��������	�	(�?*	
�)�	(��Z���	��Y�.���	��Y( $=9;:= $;9<%&�� [���	
����	��*�45���.�6���.�7���.� ���.�Y���.�����.A���8 $& $&�� �̂�+��)�����#����45��/.�6��/.�7��/.� ��/.�Y��/.����/.A��/8 $;&9T:< $U%9&%=�� -��'��	��	��+��45��,.�6��,.�7��,.� ��,.�Y��,.����,.A��,8 $& $&�� _��!
����#	���	����������@++��45��1.�6��1.�7��1. ��1.�Y��1.����1.�A��18 $& $&�� �̀�+aX��)�����b	(���*��*��4'�	�����8 $& $<9V&&�� '��������(�(�
���	���)��*�@++����������#	���	���(�	����
�	�
���*�
(�
����(��.��	(�?��
�	�.��	(**�������4'�	�����8 $& $&�� a���#	��)��*������(�������	(��
�����
�#�
���	����������@++��4���/.����,.����"8 $& $&�� @������(��)��*����
��*����
��	��	(����
(��#	��)��*���	���� $& $&



���������� ���	
�����


�

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

������!"#$%�&'()*#�+",-).)($%�/',$,*'$%�0122"(#�34�	�������4�	���5�
�������� 6��37��8��9��
����	����:�
����;;��<��:=�	:9����7�	�	�����������
6 >?@AAB@CDD >B@E?D@FGHI�;;	
�J"KK),# +$K) &$#) 0#$#1L0*M).1%)�N�O"(P0M))#��OQORS/R�TUVWXY�R'%Z$1P))[�O\� � X]Û ��_�����
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