
���������	
�����	��������	���	����

����	���

���������	����������� ��

�������� !	
�"��# ��

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

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

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

$���� ���%���%	���%�� �%	�������	�� -	&��#	��������	)$�*��%���%+	 ��

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

���� 	0�	'�%	&������	����	,�	0-�	$���� ���%���%	���%�� �%	�������

&��������	�����������	)$�*��%���%+ ��

1����-	���#��2 ��

	
�����



1��2	'�����-	(�����%

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

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

����! ��""��%��"�"�!"�����&�
��������

����! ��""��#�������&��""�!"'����

��
��������

����%��"������������!"�(��� �
��������

����������)"'��*����+�"
��������

����#�����, �"������
��������

����!������*&�
�-���	.3�����"�	,������

���������	������	��



����! ��""��%��"�"�!"�����&�
��������

����%��"������������!"�(��� �
��������

����#�����, �"������
��������

����-�����.�����
��������

�����������
������
�	����
�����	��



����! ��""��%��"�"�!"�����&�
��������

����%��"������������!"�(��� �
��������

����������)"'��*����+�"
��������

����!������*&�
�-���	.3�����"�	,������

�������������������  ��
��������

�������	�������
�
�������	��



����%��"������������!"�(��� �
��������

����! ��""��%��"�"�!"�����&�
��������

����������)"'��*����+�"
��������

����!������*&�
�-���	.3�����"�	,������

�������

��%��"��
��������

�������������
����

�����
�
�������	��



����! ��""��%��"�"�!"�����&�
��������

����%��"������������!"�(��� �
��������

����#�����, �"������
��������

����!������*&�
�-���	.3�����"�	,������

���������/*�0�!����
��������

��



���������	
�����	��������	���	����

�
�����������
�
�������	��



����!������*&�
�-������

��������������%���
4�����

���������"�-�,

 �%���
4�����

����!��1�����2���
4�����

����3����"�3��

,�%���
4�����

����%��������������
4�����

���������!���
4�����

�������0��4��������+
4�����

���������)��.������%���
4�����

�����$��!"����"���
4�����

����.�0&���!��
4�����

����! ��"�.����2����
��������

��	
����
���	������	�
�

��������������%���

���������
��
����

���������/*�0�!����

��	
���	����	������	�
�

�������0��4��������+

���	���

%5�6�7���������8�	
�
	�������!99
�������

�
�	�
�
�����
������	�


���!�����"���+
������	������+���.
��:
%���9��:�5��������
&&&� ����"��"���9
�

��



1��2	'�����-	(�����%

�����!"��"���;�����

)
���� 	��	5���+

5�
���� �
����
<���
���������=���
� 6�78���96

���"� ��� 	����� �	���� 	��%	�%"���� 	*	��� 							)878���6+

���"� ��� 	���	%���������	��	"����	��	��"� ����� 							)�7:�9:9+

)���98����+

������	������	��3����� ;�97;�:6�

0�3�����		 )��;89��;�+

5�
�����������=���
������													 ����9�7��	

.������ 	���	 -��� 
 �	��;8

,�	��-���	��	�-�	1���%	��	�������� �	�	��	���� �%	��	��� ���	�-�	���%�� �%	�������	���������	 �������� 	��	�-�
1��2	���	�-�	����	����- 	�����%	��%�%	��������	���	�����

5��
����9�.<�&>

0-�	1��2	-� 	���� ����%	������%����	�� ��� �	���% �	�	�-���������	���������	��"��������	��%	�	��#	������ �
����	�������	#��-	������	������	��3	��	
 �	;�976	�������	���	�-�	����	����- 	�����%	��%�%	��������	���	����	� 
�������%	��	
 �	6���:	�������	��	����� ���%���	�����%	�� �	�����	.������ 	���	 -���	���	�-�	����	����- 	��	�������
�����%	#���	�������%	��	
 	��;8	� 	����� �	
 �	��6�	��	�-�	����� ���%���	�����%	�� �	�����	

�������	��	/������	������� ��	 -�# 	��	�����  �"�	���#�-	��	������	������	��3	��	�;<�	#��-	������� 	��

 �	����:	�������	�����%�%	��	�-��%	/������	� 	�������%	
 �	��8;�	�������	�����%	��	 ���	/������	�� �	�����

0-�	���2= 	%��� ��	�� �	-� 	���#�	��	7<	��	
 �	;:����8	�������	��	��������	����	� 	�������%	��	
 	;69���:
�������	��	��������	�����	0����	�  �� 	��	�-�	���2	�� �	���#	��	�����	7<	��	
 	696�:�:	�������	�"��	�-�	 ���
�����%�	'%"���� 	��"��	)���+	������ �%	����������	��	
 �	��8��:9	�������	��	��������	����	� 	�������%	��	
 �
����:��	�������	��	��������	�����	#-���� 	���	��"� ����� 	#���	�����%�%	��	
 �	��6���:	�������	��	��������
�����	��	������ �	��	���6<	����	��������	�����

1��2= 	���������	�����	������ 	�����%	7�6<	#-��-	� 	#���	����#	�-�	��%� ���	�"������	���*����������	���� 	)��( +
�����"�%	��	
 	����:8	�������	��	��������	����	� 	�������%	��	
 	����7�	�������	��	��������	�� �	�����

/9
�
��9�.<�&>

0-�	�������	-� 	#����  �%	 ���� 	��	���#�-	��%	 �����	����������	4�������	���2	��	��	���%��	��	�������	���"���
 ����� 	-� 	�� �	����	����%�	>�#�"���	������	 -������ �	 �������	 ���������	�� ���	%������	��%	�������	��	�������
�  �� 	��������	��	�� �	�-������� 	��	�	 � ��������	��������	����"����	0-�	��2� ����	
����	-� 	�� �	����	��%��
���  ���	��%	�� 	"����	-� 	%���������%	��	�����	6<	����� �	$	������	 ����	���������	��	���������	����	����*�;�

��	�-�	#�2�	��	������ ���	����*��*����	���	���������	����	6�:<	��	?���	����	��	7�6	�������	��	'��� �	�����	�-�
����	1��2	��	��2� ���	)1�+	������ �%	�-�	������	����	��	6�	�� 	��	��������	�����	0-�	%��� ���	��	������ �
�-�	������	����	#� 	����������%	��	��	������ �	��	4������	���� ��	
���	)4�
+	��	�(	 �"���	������� �	#-��-
-� 	��#	����	���2�%	#��-	�-�	������ �	����	�����%��*�����	)����	����+�	.������"�	����	,������	��	�����	���2 	���
��#	������	��	���	��	��� �	6��� 	����#	1�	����	����	)#-��-	� 	9	�������	��#+	�������"���	������ ���	�������
������	��	 �"���	%��� �� 	��	6��� 	��	8�6	��������

2��9�
��?�.<�&

�;



���������	
�����	��������	���	����

;

���+�!���>

@��-	�-�	������	����	��������	���2���	���	�����"�����	��	������� 	���	��	����������%	�����	���#��%�	0-�	������ �
��	�������	 �"��� 	%��� ��	���� 	��%	2������	��	"��#	�-�	������������	����% �	�������"�	�� �	����������	 -���
��	�-�	2��	���� 	�����

0-�	1��2	-� 	��������%	��	�3���%	�� 	���������	#��-	��#	�����-� 	�����	�%%�%	��	�-�	���#��2�	������	�-�
�������	/������	�-�	1��2	��-��"�%	�-�	6���-	�����-	���� �����	��%	#�	-�"�	���� 	��	�%%	����-��	�����-� 	�"��
�-�	������	����- �	@��-	�-�	1��2= 	��������	���2���	��������	�� �	��#	������������	#�	������	���� �%	��
%���"�����	���"�������	��%	�������	��	���	"����%	�� ����� �

	�����.����+

�'�
'�	�	�������	������	������	��	�-�	��������	-� 	����%	�-�	1��2	=''=	)%�����	'+�	.�����	
�����	���	�-�	(���
0���	��%	'�A	)'	���	��� +	���	�-�	-���	0����	0-� �	������ 	%�����	�	"���	��#	�3���������	��	���%��	�� 2�	�	 �����
��������	���	������	�������	��	���������	���������� 	��	�-�	����	����	��%	�-�	-��-� �	��������	���	������
���������	��	�-�	 -���	�����	�� �����"����	0-�	�� �����%	 ����%�����%	%���	)0���	&������	����������� +	��	�-�
1��2	-� 	����	�#��%�%	�	���%��	������	��	''*	)%�����	'	���� +�

!9��
&"�+����>

,�	��-���	��	�-�	1���%�	�	#���%	��2�	��	�-��2	�-�	����	1��2	��	��2� ����	4��� ���	��	&������	��%	��-��	����������
���-������ 	���	�-���	��������� 	 ������	��%	���%�����	@�	#���%	�� �	��2�	��	�-��2	���	"����%	�� ����� 	���	�-���
��������%	����������	4� �	������������	#�	#���%	��2�	��	�3���  	���	�������%�	��	���	 -���-��%�� 	���	�-���
���%����	��%	�"�� ��-��	&�������	#�	#���%	��2�	��	��2��#��%��	�-�	%�%�������	��%	-��%	#��2	��	���	�������� 
����  	�-�	1��2�	#-�	��������	��	����������	��	�-�	������B�����	��%	-����	������	� 	��	�������	��� � ������
��	�	�-���������	�� ���  	��"���������

!7�3��!@1!
2��9�
��8�	����/=9���<�(���9�
����C	,������	�9�	����
�����C	'��	�-���

�6



1��2	'�����-	(�����%

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

)�9
��
"������	
���������������������
��3����9��"�5
����
�

!��!������ ��A�:����A

�����!"��"���;�����

��������	���
����

)'�%���%+
)
� ����%+

)
���� 	��	5���+

���� ����� ��A�:
���A

�B)�'������C

!��/7�
�� -	��%	������� 	#��-	���� ���	���2 	8���96����	 	67��;;��6;
1������ 	#��-	��-��	���2 	�7�6;�����	 	�8�9���::�
(��%��� 	��	���������	�� �������� 9 	��;7����;	 	798�79�
��"� ����� 	*	��� 7 	��6���:�6��	 	�7:�;78�98�
'%"���� 	*	��� : 	��8��:9���;	 	����:����67
,��������	��3�%	�  �� �� 	�;�98���:6	 	���9;9�6��
�������%	��3	�  �� 	 	��6����99	 	�7;�8��
,�-��	�  �� 	�;�7���:��	 	����9��6�8

	696�:�:��99	 	6�8�;88�8:;

;�!��;�7�/�
1��� 	������� 	���;77�:��	 	7�;���:��
1����#��� 	 	�9������69	 	�����9�7�;
���� �� 	��%	��-��	������� �� 	;:����8��6�	 	;69���7�9��
��*��%�����%	���� 	���;����96	 	6�79;�9;�
(��������� 	����� �	�  �� 	 ��D���	��	�������	��� � 	*			 	*
�������%	��3	���������� 	*	��� 	*			 	*
,�-��	���������� 	����6:�9:;	 	���968�;;�

	6;6��:9���:	 	6�8�;�7�86�

#/7�!��/7� 	���6���787	 	����67��;;

./5./�/#7/2��-
-���	������� 	���;:��68�	 	���;:��68�

� ��"� 	9���9�:8:	 	6�8�8�6;:
$������������%	������ 	8��66��;�	 	8��9���9�

	�8�79;�79�	 	�6�6����7�
����� 	��	��"��������	��	�  �� 	*	���	��	��3 	��8;8�::6	 	;�669�88�

	���6���787	 	����67��;;

	(#7�#6/#	�/��!#2�	(���7�/#7� ��

0-�	����3�%	���� 	�	��	�7	��%	'���3���	�	����	��	��������	����	��	�-� 	����� ���%���%	���%�� �%	�������
���������	������������

�8



���������	
�����	��������	���	����

)�9
��
"������	
�������������5�
����!���;
���!99
����B)�'������C
3
�����D����������#����
�����5��
��/�������� ��A�:����A

�����!"��"���;�����

�9

�-���	.3�����"�	,������ �������� �������� �-������

#����
����
���
�����
����A�:����A

****************************	)
���� 	��	5���+	****************************

���� �������
��%�%	���
���	����

4��2*��	E	������	E	������ �	�����% 	���76��8�;	 	����:��7�;	 	���������9	 	�;�996�;8�
4��2*��	E	������	E	������ �	�3��� �% 	8��:;�6:6	 	�:�99���;:	 	9��9����7	 	���7:8��9:
���	���2*��	E	������ �	������ 	;�868���:	 	���6�7�876	 	;�96:�77:	 	���79:��7�

���"� ���	����� �	���� 	��%	�%"���� 	*	���	 	�������	 	878���6	 	6:����:	 	:;���:�
���"� ���	���	%���������	��	"����	��	��"� ����� 	*	��� 	)���+ 	�7:�9:9	 	�8���:�	 	:7:�8;;
1�%	%��� 	#������*���	%������� 	����8	 	���6�	 	�::	 	���:8

	 ��;���;	 	���99��9�	 	:6�����	 	��:���7��
���	���2*��	E	������ �	������	�����	���"� ��� 	;�;6��7�6	 	���;;��;��	 	��7�9�79:	 	���:;9�;6�

#
������'���E����������9
�
&���	�����  ���	��%	���2�����	������ 	87���97	 	���7��:��	 	86��9��	 	��7;����;
��"�%��%	������ 	��:��76	 	�96�6�7	 	87�:��	 	����67�
������	����	%������	��	�������	��������� 	;:;�;:�	 	����6�;6:	 	�;��997	 	���6;����
F���	��	 ���	��	 �������� 	*	��� 	�8��896	 	����7���6	 	;7��77�	 	67��6��
$������B�%	����	E	)��  +	��	��"��������	��	��"� ����� 

���  ����%	� 	-��%	���	���%���	*	��� 	)6����+ 	;�6�9	 	:���:	 	8����
,�-��	������ 	;�9����	 	���;����7	 	;�:�6:�	 	���;����9
0����	���*���2*��	E	������ �	������ 	���88����	 	6�:69�8��	 	��:89�:��	 	6��;9��6;

	8�6�7���6	 	�9��::����	 	6�996�97�	 	�8�::;�8�6
#
������'���E��������=����
'%���� �����"�	�3��� � 	;�;�9�9��	 	���6�6�9:6	 	;�������:	 	���6�8���6

�"�� ��	����� �	���*�������	 -���	���������� 	)���:��+ 	)��;;�+ 	)�;�98�+ 	)���68�+
���"� ���	E	)
�"�� ��+	����� �	��-��	�  �� 	����9�	 	)�6�78;+ 	:��:87	 	����6;9
,�-��	�-���� 	;���86	 	��8�69�	 	67�6:�	 	�6:�;67
0����	���*���2*��	E	������ �	�3��� � 	;�;9:��;�	 ���8�;��8�	 	;���6�7�7	 	���996�68�

����7�::�	 ;�97;�:6�	 	��8�:�:9�	 	6���:��;6
.3�����%�����	E	��� ���	���� 	*			 	*			 	*			 	*
5�
���� �
����=���
� 	����7�::�	 	;�97;�:6�	 	��8�:�:9�	 	6���:��;6

7�=���
� �6
*	�������	 	9�6�879	 	��:69��69	 	����;����	 	���;���86
*	�������% 	);���:6+ 	)�9:�:�6+ 	);�8��8�+ 	)6������+
*	�����	���� 	*			 	)�������+ 	*			 	*

	88;�6:�	 	��;89��;�	 	689�9�7	 	��7����6�
5�
�����������=���
� 	���9;�;��	 	����9�7��	 	���9����;	 	���:7�7:�

����9�������"���������+��������� �� 	����	 	��;8	 	��9:	 	��6�

0-�	����3�%	���� 	�	��	�7	��%	'���3���	�	����	��	��������	����	��	�-� 	����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	������������

����	����- 
�����%	��%�%
���	���	����

D�����
�������
A�:����A

)
���� + )
���� +



1��2	'�����-	(�����%

)�9
��
"������	
���������������������(��	
�������<���9
��B)�'������C
3
�����D����������#����
�����5��
��/�������� ��A�:����A

�����!"��"���;�����

�-���	.3�����"�	,������ �������� �������� �-������

�7

#����
����
���
�����
����A�:����A

****************************	)
���� 	��	5���+	****************************

�������
��%�%	���
���	����

������	�����	��3����� 	���9;�;��	 	����9�7��	 	���9����;	 	���:7�7:�

(����9
�������<���9
�>

�������������
����$� ��9"���������� �,���"$
�
���
����
��"
��>

.3�-����	%��������� 	��	���� ������	��	���
��"� �����	��	�������	�����-� 	6�:�8��	 	9�9�767	 	�6���7	 	�;7��96

����������&�""��<�� ��9"���������
���
����
��"
��>

.�����	��	�-����	��	����������	������	#��-	�� ����	��
	����������	���	���������	���� 	��%	��  � 	*	����	; 	*			 	*			 	���8��	 	;��78�

	
�������<���9
��'������������
�9
�����
���������������
��9���+�����,���$ 	��:�;����	 	;��;6�88:	 	������:7�	 	��879�7�:

	
��
�����
��9
�������<���9
���
�
��"9������,���$

)�������+	E	 ����� 	��	��"��������	��	�"�������*���* ���	
 �������� 	*	���	��	��3 	)7���:8�+ 	)799���6+ 	����9�7��	 	���:���9�

7
��"�9
�������<���9
� 	���7���9�	 	���87�8�;	 	����7�7�6	 	;�:97����

0-�	����3�%	���� 	�	��	�7	��%	'���3���	�	����	��	��������	����	��	�-� 	����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	������������

����	����- 
�����%	��%�%
���	���	����

D�����
�������
A�:����A

	**********	)
� ����%+	**********



���������	
�����	��������	���	����

����	����- 
�����%	��%�%
���	���	����

)
���� 	��	5���+

���� #����
����
���
�����
����A�:����A

	!���3;(1��3.(��(5/.!7�#6�!	7�F�7�/�
������	������	��3����� 	;�97;�:6�	 	6���:��;6
(�  C	��"�%��%	������ 	)�96�6�7+ 	)����67�+

	;�;�:�;�6	 	;�::7�;8;
!�*���������
��>
������������ 	������;�6	 	���78�6;:
'����� ����� 	�;��666	 	��;�8�6
���"� ���	����� �	���� 	��%	�%"���� 	*	��� 	878���6	 	:;���:�
���"� ���	���	%���������	��	"����	��	��"� ����� 	*	��� 	�7:�9:9	 	:7:�8;;

�"�� ��	��	���"� ���	����� �	���*�������	 -���	���������� 	)��;;�+ 	)���68�+
)
�"�� ��+	E	���"� ���	����� �	��-��	�  �� 	)�6�78;+ 	����6;9
$������B�%	����	��	��"��������	��	��"� ����� 	���  ����%	� 	-��%	���	���%���	*	��� 	);�6�9+ 	)8����+
1�%	%��� 	#������*���	%������� 	���6�	 	���:8
F���	��	 ���	��	���������	��3�%	�  �� 	*	��� 	):�997+ 	)6�69�+
�-����	���	%�����%	�������	���� 	��:��8�	 	�����7;

	��;�:���;	 	��6�;��9�
	8�7�7�;�:	 	7�6���7�8

B��9���C�E��9�������
������+������
			(��%��� 	��	���������	�� �������� 	*			 	)�:6�67�+
			>��%*���*���%���	 �������� 	8��9�;	 	;�8���869
			'%"���� 	 	)���6�����+ 	)�;���;�69�+
			,�-��	�  �� 	)�3���%���	��3	����"������	��%	%�"�%��%	�����"����+ 	)���88�87;+ 	��7�;�7�8

	);��6;��:�+ 	)7��8��8:�+
��9����E�B�9���C����
������+�"�� �"����
			1��� 	������� 	���67����	 	���:6�6:�
			1����#��� 	 	)��:88��;:+ 	�������;�;
			���� �� 	��%	��-��	������� 	�6�779�;�7	 	�9�6;6�7:�
			,�-��	���������� 	)9���687+ 	��:;6��69

	�;��86�7��	 	;;�:�7��66
�8�:����8�	 ;6��87����

������	��3	���% 	)��;8;����+ 	)���9��;7;+
���	�� -	���# 	��������%	����	���������	����"���� 	�;�;88��6:	 	;���:8�7�9

	!���3;(1��3.(���#F/�7�#6�!	7�F�7�/�
���	��"� ����� 	��	�"�������*���* ���	 �������� 	)���:�����7+ 	)�7�:8��6�:+
���	��"� ����� 	��	-��%*��*��������	 �������� 	;�;9���7:	 	)��6�����;+
)��"� �����+	E	��%�������	��	�  ������%	�������� 	*			 	)��6������+
��"�%��%	������	�����"�% 	�6���6;	 	�:9�;8�
��"� �����	��	���������	��3�%	�  �� 	)���9:�;��+ 	)8:����6+
������% 	����	 ���	��	���������	��3�%	�  �� 	���7;7	 	���9�:
���	�� -	���# 	� �%	��	��"� ����	����"���� 	)�:��;6�66�+ 	);��;67�;�:+

	!���3;(1��3.(��3�#!#	�#6�!	7�F�7�/�
������% 	E	)
�%�������+	��	 ��*��%�����%	���� 	;�669�;��	 	);�9���;+
��"�%��%	���% 	)��8:7����+ 	)���8�����+
#��9�����"
&��������������9��+��9��<���� 	��76:����	 	)��997���9+
.3�-����	%���������	��	���� ������	��	�-�	���	��"� ����� 	��	�������	�����-� 	9�9�767	 	�;7��96
B29���C�E���9�������9��������9����,��<�"��� 	9�7�9�679	 	)��9:��69;+
�� -	��%	�� -	�/��"����� 	��	���������	��	�-�	�����% 	76�666�9;�	 	8:�:�9�;:9
�� -	��%	�� -	�/��"����� 	��	��%	��	�-�	�����% �; 	:���8����9	 	89���6�:��

0-�	����3�%	���� 	�	��	�7	��%	'���3���	�	����	��	��������	����	��	�-� 	����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	������������

)�9
��
"������	
�������������	����3"
&���������B)�'������C
3
�����#����
�����5��
��/�������� ��A�:����A

�����!"��"���;�����

�-���	.3�����"�	,������ �������� �������� �-������

�:



1��2	'�����-	(�����%

��"��9�������@�����$��:������'������<�
��"$���
��� 	���;:��68�	 	��88��967	 	;�7�6�8	 	6��;7��6:	 	���7�:�778

.�����	��	����� �����"�	�-����	��	����������	������	#��-	
�� ����	��	����������	���	���������	���� 	��%	��  � 
�������%	��	����	; 	*			 	*			 	*			 	)�;��7;�+ 	)�;��7;�+

��"��9�������@�����$���:������'��������� ��A:���:G�A� �A:���:�G�� ��A�:G��� �G:���:�������:G��:���

	���+�����,���$��
����������
��������
���������� ��A�:�����

7
��"�	
�������<���9
���
��������
�

������	�����	��3�����	���	�-�	����	����- 	�����%	��%�%	��������	���	���� 	*			 	*			 	*			 	���:7�7:�	 	���:7�7:�

(����9
�������<���9
���
����������
��������
���������� ��A�:�����

.3�-����	%��������� 	��	���� ������	��	���	��"� �����	��	�������	�����-� 	*			 	*			 	�;7��96	 	*			 	�;7��96

.�����	��	����� �����"�	�-����	��	����������	������	#��-	�� ����	��
����������	���	���������	���� 	��%	��  � 	�������%	��	����	; 	*			 	*			 	*			 	;��78�	 	;��78�

0��� ���	����	 ����� 	��	��"��������	��	��3�%	�  �� 	*	���	��	��3 	*			 	*			 	*			 	����76	 	����76

0��� ���	��	 ��������	�� ��"� 	*			 	89:�99:	 	*			 	)89:�99:+ 	*

7�����9��
���&����
&���:��9
�������9�"$����,���$

&����	�� -	%�"�%��%	���	�-�	����	��%�%	��������	���	����	G	�9�6< 	*			 	*			 	*			 	)���8�����+ 	)���8�����+

��"��9����������� ��A�:������'��������� ��A:���:G�A� ��:A��:GA�� ����:G��� �G:�AA:GG�� ��A:�GA:�A�

7
��"�	
�������<���9
���
��������
�

������	�����	��3�����	���	�-�	/������	��%�%	��������	���	���� 	*			 	*			 	*			 	���69���7	 	���69���7

(����9
�������<���9
���
�����,����������29� ��A�:�����

.3�-����	%��������� 	��	���� ������	��	���	��"� �����	��	�������	�����-� 	*			 	*			 	�98�:78	 	*			 	�98�:78

.�����	��	����� �����"�	�-����	��	����������	������	#��-	�� ����	��
����������	���	���������	���� 	��%	��  � 	�������%	��	����	; 	*			 	*			 	*			 	���8��	 	���8��

0��� ���	����	 ����� 	��	��"��������	��	��3�%	�  �� 	*	���	��	��3 	*			 	*			 	*			 	)8:�+ 	)8:�+

0��� ���	��	 ��������	�� ��"� 	*			 	����;;6	 	*			 	)����;;6+ 	*

��"��9�������29� ��A�:������'��������� ��A:���:G�A� ��:G��:���� ��:��A:G��� ��:A��:������G:G��:A��

	���+�����,���$��
����������
��������
���������� ��A�:����A

7
��"�	
�������<���9
���
��������
�

������	�����	��3�����	���	�-�	����	����- 	�����%	��%�%	��������	���	���� 	*			 	*			 	*			 	����9�7��	 	����9�7��

(����9
�������<���9
���
����������
��������
���������� ��A�:����A

.3�-����	%��������� 	��	���� ������	��	���	��"� �����	��	�������	�����-� 	*			 	*			 	9�9�767	 	*			 	9�9�767

0��� ���	����	 ����� 	��	��"��������	��	��3�%	�  �� 	*	���	��	��3 	*			 	*			 	*			 	�9���6	 	�9���6

0��� ���	��	 ��������	�� ��"� 	*			 	88��68�	 	*			 	)88��68�+	 	*

7�����9��
���&����
&���:��9
�������9�"$����,���$

&����	�� -	%�"�%��%	���	�-�	����	��%�%	��������	���	����	G	��< 	*			 	*			 	*			 	)��8:7����+ 	)��8:7����+

��"��9����������� ��A�:����A ��A:���:G�A� �G:�A�:G��� ��:���:��G� ��:AGG:A��� ���:���:��A

H	0-� 	����� ��� 	�� ��"�	������%	��%��	 ������	��)�+	)�+	��	�-�	1��2���	�������� 	,�%�������	�:8��

0-�	����3�%	���� 	�	��	�7	��%	'���3���	�	����	��	��������	����	��	�-� 	����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	������������

����
	�����"

������
�$
.��<�H

/=9���+
7����"���
�
.��<

)�����
������
5�
���

''''''''''''''''''''''''B.�������?����C''''''''''''''''''''''''

7
��"

)�9
��
"������	
���������������������(��	���+�����/,���$�B)�'������C
3
�����#����
�����5��
��/�������� ��A�:����A

�����!"��"���;�����

�-���	.3�����"�	,������ �������� �������� �-������

��



���������	
�����	��������	���	����

� �7!7)��!#2�#!7)./�(3��)��#/��

1��2	'�����-	(�����%	)�-�	1��2+	� 	�	���2���	�������	�����������%	��	��2� ���	��	?���	���	�::�	� 	�	������
������%	�������	��%��	�-�	�������� 	,�%�������	�:7;�	��	��������%	�� 	���2���	��������� 	��	��"�����
��	�::��	0-�	1��2= 	���� ����%	������	� 	��	1�	'�	1���%����	��	��	�-��%�����	
��%�	I����-�	��%	� 	�� ��%	��	�-�
I����-��	(�-���	��%	� ������%	���2	.3�-���� �	0-�	1��2	� 	������%	��	���2���	 ��"��� 	� 	%� �����%
��	�-�	1��2���	�������� 	,�%�������	�:8�	��%	� 	���������	�-����-	�98	���"��������	���2���	�����-� 
�����%���	9	 ��	�����-� 	)����C	�6�	�����-� 	�����%���	��	 ��	�����-� +�	��	�"�� �� 	�����-� 	)����C	9
�����-� +�	��;	� �����	���2���	�����-� 	)����C	���	�����-� +	��%	�	��� -���	���2���	����	)����C	�	����+�

0-�	�������� 	��%	.3�-����	�����  ���	��	��2� ���	).��+	"�%�	������	.4�E���E;�9E����*98�	%���%
'����	���	����	-� 	������%	��	�3�������	��	�-�	1��2	����	�-�	�����������	��	��� ���%���%	���%�� �%
�������	���������	�����������	��	�-�	1��2	��%	�� 	 �� �%����	�������	������	'�����-	�������� 	)���"���+
(�����%�	

��2� ���	���%��	
�����	'�����	(�����%	)�'�
'+	-� 	�  ����%	�	����	����	���%��	������	��	''	J������	'K
��%	�	 -���	����	���%��	������	��	'�A	J'	���	��� K	��	�-�	1��2�

� �!����(3�5./�/#7!7�(#

��� ��	�����%����	#��-	�-�	%������"� 	��	�-�	&�%����	F�"�������	�����%���	�-�	 -������	��	�-�	���2���	 � ���
��	� �����	��%� �	�-�	����	1��2	��	��2� ���	)1�+	-� 	�  ��%	"����� 	�������� 	����	����	��	�����	�����  ����
���� 	��	���%�*������%	��%� 	��	���������	�����%� 	����-� �	��	���% 	��	���2 	����	�-���	�� ����� 	��%
����%����	�� ���	��	�-��	��	�����������	���2*��	��	�����	��	%������%	�������	�� � �	0-�	����-� � 	��%
 ��� 	��� ���	��%��	�-� �	����������� 	���	���	��������%	��	�-� 	���%�� �%	�������	���������	�����������
� 	 ��-	���	���	�� ������%	��	�-�	������	��	��������	��������	����� �%	��%	�-�	�����������	�������	��	���2*
��	�-������

��� I��	���������	������ 	��	�-�	� �����	1��2���	�� ���  	���	%� ��� �%	��	'���3���	�	��	�-�	����� ���%���%
���%�� �%	�������	���������	������������

��A 0-�	%� ��� ��� 	��%�	��	�-�	����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	�����������	-�"�	����	������%
�� �%	��	�-�	������	��� �����%	��	�-�	����	1��2	��	��2� ���	�-����-	1�	��������	(�����	���	�	%���%
4��	���	���;	��%	�-�	��/�������� 	��	�������������	'���������	���%��%	�;�	L�������	&��������	
��������L�
0-��	%�	���	�����%�	���	��	�-�	�����������	��/����%	���	�-�	����	������	���������	 �������� 	��%	 -���%	��
���%	��	���D�������	#��-	�-�	���������	 �������� 	��	�-�	1��2	���	�-�	����	��%�%	��������	���	�����

A �7!7/�/#7�(3�	(�5;�!#	/

A�� 0-�	����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	�����������	��	�-�	1��2	���	����	����- 	�����%	��%�%
��������	���	����	-� 	����	�������%	��	�����%����	#��-	�-�	��/�������� 	��	�-�	�������������	'���������
���%��%	�;	*	�������	&��������	
���������	���"� ��� 	��	�-�	�������� 	,�%�������	�:7;�	1��2���	�������� 
,�%�������	�:8�	��%	%������"� 	�  ��%	��	�-�	�������� 	��%	.3�-����	�����  ���	��	��2� ���	��%	�-�
����	1��2	��	��2� ����	��	�� �	#-���	��/�������� 	%������	�-�	���"� ��� 	��	�-�	�������� 	,�%�������
�:7;�	�-�	1��2���	�������� 	,�%�������	�:8�	��%	�-�	 ��%	%������"� 	-�"�	����	�����#�%�

A�� 0-�	����	1��2	��	��2� ���	-� 	%������%	�-�	�������������	��	�������������	'���������	���%��%	)�'+	�:�
=&��������	�� ������� C	
����������	��%	4�� �������=	��%	�������������	'���������	���%��%	)�'+	;��
=��"� �����	��������=	���	1��2���	�������� 	�-����-	1�	��������	���	��	%���%	'��� �	�8�	����	����
����-��	 �� �������� �	&���-��	�-�	�������� 	��%	.3�-����	�����  ���	��	��2� ���	-� 	%������%	�-�
�������������	��	�������������	&��������	
��������	���%��%	)�&
+	9�	&��������	�� ������� C	�� ��� ��� 
)�&
	9+	��	���2���	�������� 	"�%�	
,	;��)�+	E	���7	%���%	'����	�7�	���7�	'����%������	�-�	��/�������� 
��	�-� �	 ���%��% 	-�"�	���	����	��� �%���%	��	�-�	�����������	��	�-� 	���%�� �%	�������	���������
������������	>�#�"���	��"� ����� 	-�"�	����	���  ����%	��%	"����%	��	�����%����	#��-	�-�	��/�������� 
��� �����%	��	�-�	����	1��2	��	��2� ���	�-����-	"����� 	�������� �

#
���7
�!���3
����+�5����(��7��)�9
��
"�����
	
�������������3����9��"����
�����
��B)�'������C
3
�����#����
�����5��
��/�������� ��A�:����A

�����!"��"���;�����

��



1��2	'�����-	(�����%

A�A ��	�%%������	�-�	�������� 	��%	.3�-����	�����  ���	��	��2� ���	).��+	-� 	�������%	�-�	� �����	&��������
'���������	���%��%	)�&'+	��	4�����-�	�  ��%	��	�-�	�� ������	��	�-������%	'��������� 	��	��2� ����
�&'	�	#� 	�������"�	���	���������	�����% 	���������	��	��	�����	?������	��	���8�	0-�	 ���%��%	-� 	���	����
�%����%	��	� �����	�����-� 	��	�-�	1��2	���%���	�� �������	��	�������	�  �� 	����	��"������	��	���% �
�����%���	��	��"������� �	����������	�����������	#��-	��-��	�����"�%	����������	 ���%��% 	��	�����	���
���"��������	���2 �	����	��2� ���	1��2 	'  ��������	��%	4�%�����	'  ��������	��	��2� ���	-�"�	��2��	��
�-�	�  ��	#��-	1�	��%	.���

A�� #&����9"
�����,��������"����+��
���"���9�������+��������

�� ��� ���	��������	��	� �����	���2���	�� ���  	)� 	��"��	��	'���3���	�+	-� 	����	����%�%	��	�������
��	�-�	��"� �%	��� ��������	 �������%	��	�-�	1��	0-�	������	��	�-� 	�-����	��	�-�	����� ���%���%	���%�� �%
�������	���������	�����������	��	�-�	� �����	���2���	�� ���  	)� 	���������	��	'���3���	�+	���	��	 ������ �%
� 	�����# C

��������	���
����

)
���� 	��	5���+

���� ��A�:
���A

����9��
����������
�������9��"��
����
�
������ �	��	��-��	�  �� 	)���6:��;:+ 	)��7�9�;�7+
������ �	��	� �����	&��������	��%	
�����%	'  �� 	���6:��;:	 	��7�9�;�7

0-���	� 	��	������	��	�-� 	�-����	��	�-�	������	�����	��3�����	��%	������� 	���	 -���	���	�-�	�������	��
�����	�����% �	0-�	���"�	�-����	-� 	����	����	��%�	��	�-�	%� ��� ���	��������	��	� �����	�� ���  	� 	��"��
��	'���3���	�	��	�-�	����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	�����������	��%	�-�	 ���	-� 	���	����
������%	��	�-�	����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	�����������	��	�-�	1��2�

� �)��!.-�(3���6#�3�	!#7�!		()#7�#6�5(;�	�/�

0-�	���������	����������	������� 	��%	�-�	���-�% 	��	�����������	�%����%	��	�-�	�����������	��	�-�
����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	�����������	���	 ���	� 	�-� �	������%	��	�-�	�����������	��
�-�	������	���������	 �������� 	��	�-�	1��2	���	�-�	����	��%�%	��������	���	����	�3����	� 	�3������%
����#C

��� 	���+�����99
�����+��
"�9���

�C 5�������
��
�������
��
����9
�������<���9
��

' 	�	�� ���	��	�-�	����%���� 	��	�'	��	�-�	1��2		-� 	��%����%	�-�	��� ��������	��	 ���� 	��	��-��
������-�� �"�	������	��	�� 	����� ���%���%	���%�� �%	 ��������	��	������-�� �"�	�������	��	��� ���
 ���������	���� 	�-��	#���%	��	�����  ����%	��	������	��	��  	��	�-�	������	����	�-� �	�-��	#���%	��"��	���
0-�	�%������	��	�-�	����%����	��	�'	�	-� 	��	������	��	�-�	�������B�%	�  �� �	���������� 	��%	������-�� �"�
������	��	�-�	1��2�	

 C /��"
$��������B2�����������5"��C

.������"�	����	�	?������	�����	�-�	��"� �%	�'	�:	=.�������	1������ =	������	����������	#-��-	�-����%
�-�	�� � 	���	�����������	��	���������	���� 	��%	��  � �	0-�	��"� �%	�'	�:	��/���� 	�-��	���������	���� 	��%
��  � 	��	��	������� �%	����%������	��	��-��	������-�� �"�	�������	���"��� ���	���������	���� 	��%	��  � 
#���	�����	������ �%	�"��	�-�	�3�����%	�"�����	���������	#��2���	��"� 	��	�������� 	� 	����#�%	��%��
�-�	����"���	���"� ���	��	���"��� 	�'	�:�	

0-�	��"� �%	����������	������	��	��������	������� 	*	%�����%	�������	����	� 	� 	�����# C

0-�	1��2	������� 	��	�����"�%	���%�%	��������	 �-���	��"�����	��������	�������� 	#-� �	�����%	��
����������	#��-	1��2	� 	��"�	���� 	��	�����	������������ 	��	�-�	���%	���	��%�	��	�-�	�� � 	��	���������
��������%����� �	���D����%	$���	�� �	4��-�%	� 	� �%	���	�-�	���������	"���������	'��������	���� 	��%
��  � 	���	������� �%	����%������	��	��-��	������-�� �"�	�������	F�������	� 	�������	��	 ����	��	����������
��	�-�	��� �����%	/���������	�����%	��	 ��"���	��%��	�-�	 �-����

��



���������	
�����	��������	���	����

.����� 	��	����� �����"�	�����������	��	�-����	��	����������	������	���	� 	�����# C

0-� 	�-����	��	����������	������	-� 	����	��������%	���	����� �����"���	��	�����%����	#��-	�������������
'���������	���%��%	*	7	L'���������	������� �	�-���� 	��	'���������	. ������ 	��%	.���� L�	�� ������	��
�%D� �����	��	�����	����	���������	 �������� �

$�*������� �%	���������	��  � 	��	�����	�����% 	-�"�	����	������� �%	��	�-�	 ��������	��	���������	�� �����
�-����-	��-��	������-�� �"�	�������	0-�	��������"�	�������	���	��*������� �%	���������	��  � 	�-��
�3� ��%	� 	��	?������	���	����	��%	�-�	������	������ 	������� �%	��	�-�	����	����	-�"�	����	��� ����%
��%	%� ��� �%	� 	����	��	�-�	 ��������	��	�-���� 	��	�/�����	#-���	�-�	����� ���%���	�����%	�%D� �����
�-����-	��-��	������-�� �"�	������	� 	��*��� ����%	��%	%� ��� �%	� 	����	��	�-�	��������	��	������-�� �"�
�������	0-�	��������	��	&��������	�� �����	�� �	��� ��� 	�-�	�����	����	������ 	� 	�� ����%�	%��	��	�-�
 ��%	�-�����

0-�	����������	� 	��	�����  	��	%����������	�-�	������	��	�-� 	�-����	��	�-�	������	��	��	������� �%
�-����-	������-�� �"�	������	���	�-�	����	����	��%���	��������	���	�����	��	�-�	�� ����	��	 ��-	����
����	"���������	�-�	����������	-� 	���	��� �%���%	���	������	� 	��	�%D� �����	���	�-�	����� � 	��	�-�
����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	�����������	���	�-�	�������	�����%�	0-�	������	� 	���	�3�����%
��	��	����������	 ����������	���	�-�	�������	�����%�

!�����A��29� ������

!����<�
��"$
��
���

.'�����
!��.'
�����

' 	���"��� ��
�������%


�* ����%
' 	
�*
 ����%

*******************************
���� 	��	=���*******************************

' 	��	��	?������	����

/��9��
����������
�������9��"��
����
�

������ �	��	�������	��	��������	���% 	*			 	�7:��67	 	�7:��67	 	*			 	�;��7;�	 	�;��7;�

������ �	��	�������������%	������ 	8�68��8�7	 	)�7:��67+ 	8��9���9�	 	6��;7��6:	 	)�;��7;�+ 	6���;���:

#����
����
���
�����
����A�:
���A

7����
����
���
�����
29� ��A�:

����

#����
����
���
�����
����A�:
����

5��
���

@�����$����:

����
*******************************
���� 	��	=���*******************************

/��9��
��
����9
�������<���9
�

'����� �����	��	���������	���� 	E	)��  � +	������� �%
��	��-��	������-�� �"�	������ 	*			 	���8��	 	;��78�	 	)�;��7;�+

0-�	������	��	����� ���%���%	������	��%	��  	�������	��	�-�	�������	����	��%	�����	����	�����	�����������
-�"�	���	����	��* ����%�

��� /��"
$����
9��(���
���9��

0-�	1��2= 	.������� 	���2	,�����	�-���	).,+	#� 	%���	�����"�%	��	�-�	1��2= 	-���-��%�� 	��	�-���
'�����	F������	4������	-��%	��	4���-	�:�	�����	$�%��	�-�	 �-����	�-�	1��2	 -���	�����	 -���	������ 	��
2��	�������� �	��	��	%���%�%	��	�-�	1���%= 	������ �����	���������	���������%	��	�-� 	�����%�	0-�
�������� 	��%	.3�-����	�����  ���	��	��2� ���	-� 	�� �	�����"�%	�-�	 �-���	��%	-� 	����-��	�%"� �%
�-�	1��2	��	��2�	�����"��	��	�-�	 -���-��%�� 	���	�  �����	��	��#	 -��� 	��%��	�-�	 �-���	)#��-���
�  �����	��	���-�	 -��� +�

G 	.�7�	!;�!		()#7�#6�/�7��!7/��!#2�@)26/�/#7�

0-�	�� � 	��%	���-�% 	� �%	���	��������	����������	� ������ 	��%	D�%����� 	�%����%	��	�-�	����� ���%���%
���%�� �%	�������	���������	�����������	���	 ���	� 	�-� �	������%	��	�-�	�����������	��	�-�	������	���������
 �������� 	��	�-�	1��2	���	�-�	����	��%�%	��������	���	�����

� 3�#!#	�!;�.��%��!#!6/�/#7

0-�	1��2= 	&��������	
� 2	4���������	��D����"� 	��%	������� 	���	��� � ����	#��-	�-� �	%� ��� �%	��	�-�
������	���������	 �������� 	���	�-�	����	��%�%	��������	���	�����

��



1��2	'�����-	(�����%

� ;/#2�#6��7(�3�#!#	�!;��#�7�7)7�(#�

�;

��������
���	����

)'�%���%+
)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

����	�����	���%��� 9�� 	��;7����;	 	798�79�

�����-� �	���������	���%��� 	)
�"�� �	
���+ 	*			 	*

	��;7����;	 	798�79�

��� 0-� �	����� ���	 -���	����	���%���	��	���������	�� �������� 	��	������ �	���� 	����� 	����	���<	��	����6<
���	�����	)	����C	��9;<	��	�����<	���	�����+	#��-	��������� 	����	?������	���;	)����C	4���-	����+

� �#F/�7�/#7��'�#/7

��� ��<������� $��$��
���� ��A�:����A�B)�'������C

�"�� $
����

6�<����
9
""����" 7
��"

>��%	��
1��2

F�"��	� 
���������� 0����

*******************************
���� 	��	=���*******************************

��������	���	����	)'�%���%+

����

�"�'�
�'������+��9������
4��2��	0��� ���	1��� 	��;�8��8:	 	*			 	��;�8��8:	 	�������6�	 	*			 	�������6�
��2� ���	��"� �����	1��% 	*			 	*			 	*			 	;7��9;:	 	*			 	;7��9;:
,"�� �� 	1��% 	���7:�	 	*			 	���7:�	 	�7��8�	 	*			 	�7��8�

	��;89��8�	 	*			 	��;89��8�	 	��6�:��8;	 	*			 	��6�:��8;
!<��"� "'�
�'��"��9������
4��2��	0��� ���	1��� 	�����9�����	 	��:;6���;	 	��8���8��88	 	9;�88��99�	 	6�:;����:	 	7��8���7:�
��2� ���	��"� �����	1��% 	�8�869��97	 	*			 	�8�869��97	 	���;69�6::	 	�6����	 	���;7��6::
&����	���%	��	��%�����	 -��� 		E	���� 		*	(� ��% 	;��;9��7�	 	*			 	;��;9��7�	 	��7;7�8��	 	*			 	��7;7�8��
&����	���%	��	��%�����	 -��� 		*	$��� ��% 	;�;�8�8�8	 	*			 	;�;�8�8�8	 	;�;:8�8�9	 	*			 	;�;:8�8�9
0���	&������	����������� 	���;���:7	 	*			 	���;���:7	 	���97�:��	 	*			 	���97�:��
����������	-��� 	*	(� ��% 	��7�7�6	 	*			 	��7�7�6	 	��7�7�6	 	*			 	��7�7�6
����������	-��� 	*	$��� ��% 	�;�����	 	*			 	�;�����	 	;�����	 	*			 	;�����
�2�2	1��% 	68�98��;�:	 	*			 	68�98��;�:	 	;9�;�:�786	 	*			 	;9�;�:�786

	�79��68�77�	 	��:;6���;	 	�:��������;	 	�6���������	 	6�:88���:	 	�67��79��;�
�"�'�
'�������$��9������
4��2��	0��� ���	1��� 	��9:��9�:	 	*			 	��9:��9�:	 	8�66����;	 	*			 	8�66����;
��2� ���	��"� �����	1��% 	�;���;���8	 	*			 	�;���;���8	 	���7�:���;	 	*			 	���7�:���;
0���	&������	����������� 	 	6�8�777	 	*			 	6�8�777	 	8�7��9;	 	*			 	8�7��9;
��2� ���	.���	1��% 	��6:���;�	 	*			 	��6:���;�	 	��8�6�;69	 	*			 	��8�6�;69
���%��	(��2�%	���� 	*			 	*			 	*			 	;76�9;:	 	*			 	;76�9;:
,"�� �� 	1��% 	����6�9:;	 	*			 	����6�9:;	 	;�9�7����	 	*			 	;�9�7����
�2�2	1��% 	��9������	 	*			 	��9������	 	��9���86�	 	*			 	��9���86�

	�;��6:�87�	 	*			 	�;��6:�87�	 	�7�6���:9�	 	*			 	�7�6���:9�
!��
9����
'�����-	�� ������	(�����% 	87�::�	 	*			 	87�::�	 	87�::�	 	*			 	87�::�
'�����-	F>�	M����	&��% 	�������	 	*			 	�������	 	�������	 	*			 	�������
'�����-	F>�	������	4���������	&��% 	�6�����	 	*			 	�6�����	 	�6�����	 	*			 	�6�����
'�����-	F>�	� �����	&��% 	�6�����	 	*			 	�6�����	 	�6�����	 	*			 	�6�����
'�����-	F>�	�� -	&��% 	��6������	 	*			 	��6������	 	��6������	 	*			 	��6������
'�����-	F>�	��"� �����	4���������	(�����% 	����;:�	 	*			 	����;:�	 	����;:�	 	*			 	����;:�

	���::�;7�	 	*			 	���::�;7�	 	���::�;7�	 	*			 	���::�;7�
�� ������$
'�����-	�������� 	)���"���+	(�����% 	7�8����	 	*			 	7�8����	 	7�8����	 	*			 	7�8����
��<����������9
��� 	��9�7�:���6	 	��:;6���;	 	����96;�;�:	 	�79�6�8�:�7	 	6�:88���:	 	�:��;9���69

;��>�5�
<���
���
����������
�����<�"�
����
����<������ 7�� 	)8�;�6�78�+ 	*			 	)8�;�6�78�+ 	)8�����6�7+ 	*			 	)8�����6�7+
��<�������B���
����
<���
��C 	�����7���;;	 	��:;6���;	 	��;���7�697	 	�7���7��;��	 	6�:88���:	 	�79��;:�6�:

)�������+	E	����� 	��	��"��������	��
				-��%	���	���%���	 �������� 	*	��� 	;�6�9	 	*			 	;�6�9	 	��6��	 	*			 	��6��
����� 	E	)�������+	��	��"��������	��
				�"�������	���	 ���	 �������� *��� 	976�:�8	 	;:�	 	978�;�7	 	�������98	 	�;�6�8	 	����6�9��
7
��"���<������ 	�����9��8:9	 	��:;6�7�8	 	��6���:�6��	 	�7��6�8���9	 	6�:7��866	 	�7:�;78�98�

����



���������	
�����	��������	���	���� �6

��������
���	����

)'�%���%+
)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

��� 5����9�"����
����
<���
���
����������
�����<�"��
����<������

,������	������� 	8�����6�7	 ;�676�66;
�-����	���	�-�	�����%	E	���� 	�:;�;��	 ��9�7�7��

�"�� �� 	);�8�8+ 	*
���"� ���	#������	���	%�����	�-�	�����%	E	���� 	)79�;6;+ )�9��78:+
��� ���	������� 8�;�6�78�	 8�����6�7

��A 5����9�"����
����
<���
���
����������
��������<�"��
��
������<������� $��$�������+���

!<��"� "��
����"��9������
����;�����9
�������E������"������
���������'�3�""$���������
������$�������E������
���������*	@�����	0������	(�����%	)
�����%	�����+ 	�79����	 	�79����
���������*	,�-�� 	*			 	;6�;6;

���������'�5����9������ 	*			 	*
���������*	'������-	(�����% 	��7�7�6	 	��7�7�6

����)�"�����9
������
���������'�3�""$���������
������$�������
��.�������9�
���������*	��2� ���	.3����	&������	F��������	'�����	(�����% 	6�9�6	 	6�9�6
���������*	'�*>����	>��� 	)���"���+	(�����% 	*			 	�6����
���������*	'�*>����	'"����	)���"���+	(�����% 	���6��	 	�6����
���������*	@���%	0������	)���"���+	(�����%	)
�����%	�����+ 	;��88�9:8	 	;�����9�8

���������'�7��������9�9�����9���
���������*	'B���%	����	(�����% 	98����	 	98����
���������*	&�����	1���%	N	�����	���%��� 	���6��	 	���6��

���������'�5����9������
���������*	&�� �	��#��%	��"� �����	1��2	(�����% 	�6����	 	�6����
���������*	0�� �	��"� �����	1��2	(�����% 	���86�	 	���86�

�"�'�
'�������$��9������

����;������9������
���������'�7��������9�9�����9���
���������*	F-����#��	������	(�����% 	7����	 	7����
���������*	��#	'����%	.��������� 	���76	 	���76

����)�"������9������
���������'�7��������9�9�����9����E������� 
���
���������*	'������-	(�����% 	;86����	 	;86����
���������*	O���2-�	0�3����	(�����%	)��������	I-��D�	0�3����	4��� 	(�����%+ 	�9����	 	�7�:77
���������*	1

	F���%���	4�%����� 	�6����	 	�6����
���������*	�����	����3�%�	)���"���+	(�����% 	6:�99�	 	6:�99�
���������*	�����	.�����	(�����% 	9�:�8	 	9�:�8
���������*	�������	(�� ���	�����������	(�����% 	89���8	 	6�����

��<����������� ������$�9
����$

����)�"�����9
����$
���������'��3�""$���������
������$�������
��.�������9�
���������*		'�����-	�������� 	)���"���+	(�����% 	7�8����	 	7�8����

	8�;�6�78�	 	8�����6�7



1��2	'�����-	(�����%�8

�����
������
���������
���������




�����
��������� � !"#��
 
$

 � !"#��
 
$

 
$

 
$

 
$

 
$

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

'�"*)#"'�#
  #�"!!)
 ''"�)�"( )
 �!"*)#" #+
 ,�"�#,
 �!")*�"(�(
 �!"*)#" #+
 ,�"�#,
 �!")*�"(�(

���� ��� ,"�� �� 0���� ���� ��� ,"�� �� 0���� ���� ��� ,"�� �� 0����
������������������������������������������	
����������������������������������

���  ����%	'%"���� ���"� ���	
�/����% ���"� ���	>��%
��������	���	����		)'�%���%+

��� '%"���� 	�����%�	
 �����:8	�������	)��������	���	����C	
 �	����7�	�������+	#-��-	-�"�	����	�����%	��%��
���*����������	 ���� 	� 	%������%	����#C

��������
���	����

)'�%���%+
)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

����

� !2F!#	/��'�#/7

(��� �	�� -	���%�� �	�������	������� �	����		
*	 ��	��2� ��� 	��;��:;�:;;	 	�����99�666
*	 ,�� �%�	��2� ��� 	����78��7�	 	���9;���7�

	��9�;7����8	 	��8�7�9�8�6
���	��"� �����	��	�������	��� �	
*	 ��	��2� ��� 	;�687�98�	 	;��8�����
*	 ,�� �%�	��2� ��� 	*			 	*

	;�687�98�	 	;��8�����

&��������	��%	��"� ����	�  �� 	��%��	�&'	�	�D���- 	;�:6���7�	 	;�9:����:

1��� 	%� ������%	��%	����-� �%	)�3���%���	���2��	���� ���	���� +
*	 �������	��	��2� ��� 	���8���:�6	 	���6:6���9
*	 �������	��� �%�	��	2� ��� 	��99��68�	 	���7��:�:
	 �;�;���;88	 	���898���8

	�6��;�6�7�6	 	�;7��;6�::�
���"� ���	����� �	�%"���� 
*	 �������	���"� ���	����� �	���*����������	�%"���� 	 :�� 	)�;�6������+ 	)���79��6�6+
*	 F������	���"� ���	����� �	�%"���� 	 :�� 	)676�6::+ 	)6;����:+

	)�6���7�7��+ 	)�;�;���8�;+

	��8��:9���;	 	����:����67

��������	��	���  ���������

,�-��	'  �� 	. ��������	4�������%
				)'���	&��������+ �8���7�	 	*		 �8���7�	 ����8	 	*		 ����8	 ����8	 	*		 ����8
�� ���%��% ��;���968	 9:�7�9	 ��6���6:�	 9�9�9��	 �6��7�	 9���7��	 9�9�9��	 �6��7�	 9���7��
�������� 988�;8:	 �;8�7�6	 :����9;	 �;��76�	 6:�:��	 ����98�	 �;��76�	 6:�:��	 ����98�
(�  �8��66��6;	 66��:;6	 �8�9�8��::	 �����;�;�6	 �7���:8	 ���676�6��	 �����;�;�6	 �7���:8	 ���676�6��

���6�7�68�	 999�679	 ����:8��;7	 �;��89��;�	 ;68��:�	 �;�6������	 �;��89��;�	 ;68��:�	 �;�6������

2
����9 (<���� 7
��" 2
����9 (<���� 7
��" 2
����9 (<���� 7
��"
''''''''''''''''''''''''''''''''''B.�������?���C'''''''''''''''''''''''''''''

	"��������!�<��9� 5�
<���
��.,���� 5�
<���
���"�
���� ��A�:����A�B)�'������C

	��+
�$�
��	"������9���
�



���������	
�����	��������	���	���� �9

����� 0-�	�%%�������	������	)����������%	�������+	��� ���	����	�"������	�-�	�������	��	�����%	 ��� 	"����	)���	��
��3+	��	��������	���	����	#-��-	� 	���	�"�������	���	%� ���������	� 	���-��	�� -	��	 ���2	%�"�%��%	��
 -���-��%�� 	�������%	��	�����3�������	
 �	��869�69	�������	)��������	���	����C	
 �	�������;	�������+�

����� F������	���"� ���	����� �	��� ����	���� 	-� 	����	���������%	��	��	������	�/���	��	��6<	��	�-�	�����
 �����%	����������	���������	��%	6<	��	�-�	�� �����%	����������	���������	� 	��/����%	��	�-�	���%������

��������� 	���	��� ����	���������	�  ��%	��	�-�	����	1��2	��	��2� ����		F������	���"� ���	���	�"�� �� 
�����-� 	� 	���������%	��	�����%����	#��-	�-�	���%����� 	��	�-�	���-������ 	��	�-�	�� �����"�	�������� �	

����A F������	���"� ���	�� �	�����%� 	�� ��"�	��/����%	��	��	���������%	����� �	���������	��	����	.������� � 
).+	� 	��/����%	��%��	�-�	��"� �%	���%������	
��������� 	���	����	��%	4�%���	.������� �	&��������
�  ��%	��	�-�	����	1��2	��	��2� ���	%�����	�-�	�����	$�%��	�-�	��"� �%	���������� �	�������"�	��������
���	�����	���2 	-�"�	����	��/����%	��	��������	�������	�� ��"�	��	��� �	�/��"�����	��	�<	��	�-�	 �����%
��%	����������	.	���������	��%	�<	��	�-�	�� �����%	��%	����������	.	����������	0-�	�� ������	�-����
��	�-�	1��2! 	���������	-� 	����	��������%	���	%�����	�-�	/������	��%	����	����- 	�����%	��%�%	��������
���	�����

����� 0-�	����	1��2	��	��2� ���	-� 	����#�%	 �������	����3�����	��	�-�	1��2	���	���*���  ���������	��	�"��%��
���� 	��	�������	������	�����	.������ 	)�. +	#-��-	���	���������%	��	F�"�������	��	��2� ���	� 	���*
����������	���� �

��� 5����9�"����
����
<���
����+��������<��9�

���� ��A�:����A�B)�������C

��9���9 6���" 7
��" ������� F������ 0����
''''''''''''''''''''''''''''.�������?���''''''''''''''''''''''''''''

��������	���	����	)'�%���%+

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

�������
��.�������
���
�����
��������� 
!�" ,'
 
+"*+!
 
!)"'((
 
!"'( 
 
�!")#'� 
�( )�

������
	��
���
������
/
���� 
'"#**" )�
 
!*"*�*
 
'"��("�,)
 
!"'(�" !�
 
�'")*�
 
!"'+ "!#'
0��������
/
��������� 
��" ')")*!� 
$


 
��" ')")*!� 
��"! ,"*'*� 
�++"# #� 
��" �("*+*�


+ )"+#)
 
!*"*�*
 
+)+"!'(
 
�",#�"*# 
 
�(!"�+,� 
�") )"(!(

�������
1������
�		
 
�')"!)!� 
$


 
�')"!)!� 
�!+ "�,+� 
$


 
�!+ "�,+�

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

	��������
���	����

)'�%���%+
)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

�� (5/.!7�#6�3�I/2�!��/7�

�������	#��2*��*������  	����7�7:7	 	9:�����
��������	��%	�/������� 	�����7��9�	 	���67��6�:
����������	�  �� 	6�;���8	 	�9;�:9�

	�;�98���:6	 	���9;9�6��



1��2	'�����-	(�����%�7

��������
���	����

)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

���� !�����
����
�
������+���=�������

,�����	����� � 	������6	 	�6����
(�� �-��%	�����"����� 	�:9��68	 	�9��9�7
,�����	�/������� 	7;7���7	 	�6��9��
&��������	��%	��3���� 	������:	 	7��;�:
M�-���� 	:;�8:�	 	;��869

���� �����+� "��'�������
��

���#��� 	�9:���8	 	�7�6::

���A 2���
��"��
��
������+���=�������

,�����	����� � 	;;�:;;	 	���8�7
(�� �-��%	�����"����� 	���68�	 	9��6�
,�����	�/������� 	���;9�	 	����:8
&��������	��%	��3���� 	6�8:;	 	����6
M�-���� 	�6�989	 	���;6�

B)�'������C

�#����
��������
�����

�29� �
A�:�����
B!�����C

)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

�� 2/5(��7��!#2�(7�/.�!		()#7�

	���
���
&�3�%	%��� �� 	����8�9�7�7	 	������9����
�"��� 	%��� �� 	�99�679�98�	 	�66�����;�7
�������	������� 	*	���*����������"� 	�9��67�����	 	�8��78��;��
,�-�� 	 	;��88�78;	 	;��;���:6

	;66��96�8:�	 	;���;����;9
&��������	�� �������� 

���������"�	%��� �� 	�9��78�;9:	 	���;96�6�6
���*����������"�	%��� �� 	6;��:9:	 	����:;�

	�9�7���;67	 	���877�;98
	 ;:����8��6�	 	;69���7�9��

�� 	(#7�#6/#	�/��!#2�	(���7�/#7�

���� 2��9��9������� ���������

�+ F�"������� 7���8�9	 ����6����
��+ 1��2���	�������� 	��%	��-��	���������	�� �������� 	 ��969	 ��769
���+ ,�-�� ��7;:���7	 ������9;�

��89��6��	 ������7�:
���� 7�����9��
��'��"����9
����+���"�� �"����

�+ F�"������� �7��;8���9	 �:�96���6;
��+ 1��2���	�������� 	��%	��-��	���������	�� �������� 	 ��:�;:�	 �:9���;
���+ ,�-�� 7�:���8��	 9��6��667

;9��99�;��	 ;9�����8;8



���������	
�����	��������	���	����

	��������
���	����

)'�%���%+

)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

���A 7����'��"����9
����+���"�� �"�����

(����� 	��	���%�� 	8��������7	 	6:��;;�:��

'��������� 	�����7�;7�	 	:�;6���8�

���� (����9
����+�9��

����� 	����� �	�-�	1��2	���	��2��#��%��%	� 	%��� 	6�7:�����	 	8���8�6;7

0-� �	������	����� ��� 	�������	����� 	����%	��	�-�	�����#�� 	���	�� ��������	�-�	1��2	���	%� �� ��	��
�  �� 	) ��-	� 	-����-�����%	E	��������%	E	���%��%	�  �� 	2���	� 	 �������+�	%�����	��	����������
��%	�� � 	����%	��	�3*�������� 	��	�-�	1��2	���	%����� 	 � �����%	��	�-��	��� �/����	��	�-�	�����������
����	�-�	1��2= 	�����������	1� �%	��	�����	�%"���	��%		E	��	��������	�  �  �����	����������	� 
�����%���	�-��	�-�	������ 	#���	��	%���%�%	��	1��2= 	��"���	��%	�-�	��  �������	��	���	�������	����� �
�-�	1��2	� 	������	��%	�����%�����	��	���"� ���	-� 	����	��%�	��	�-� �	����� ���%���%	���%�� �%
�������	���������	������������

�:

	��������
���	����

)'�%���%+

)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

���G 	
���������������9��
���
�&����"����+�

���������� 	��	�3���%	���%�� 	���:�7�889	 	6��6��9�6

���� 	
���������������9��
���
�&����=9���+�9
����9��

����-� � 	8����7�999	 	�:��96�8��

��� 	;:�����;��	 	�8�8�;�776

���9 ���������� 	���	�-�	��/�� �����	��	���������	��3�%	�  �� 	;���8:�	 	868��;9

���� 	
���������������9��
����
�������9��
��


�����-� � 	��:;8����	 	6�:76�6�8


� ��� 	*			 	*

���� (����9
��������

�������� 	9�����	 	:9����

����� 	
����+�9����
����=���$� "�B�
���GC



1��2	'�����-	(�����%

	��������	���
����

)'�%���%+
)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

�� 	!���!#2�	!���/D)�F!;/#7�

�� -	��%	������� 	#��-	���� ���	���2 	8���96����	 	67��;;��6;
1������ 	#��-	��-��	���2 	�7�6;�����	 	�8�9���::�
����	�����	���%��� 	 	��;7����;	 	798�79�
,"��%��#�	�� ���	������� 	)�;�8;:+ 	)78��99+

	:���8����9	 	76�666�9;�

�G 7!I!7�(#

�G�� 0-�	������	��3	�  �  ���� 	��	�-�	1��2	-�"�	����	������B�%	����	��%	�����%���	��3	����	�����	4����� 
��	%� ���������	�3� �	���#���	�-�	1��2	��%	��3	���-������ 	���	"����� 	�  �  ����	���� 	��%	���	���%���
#��-	�-�	�����  �����	��	�����%	
�"����	)'����� +�	'��������	0�������	�����%	
�"����	)'0�
+	��%	>��-
�����	��	��%-�	0-� �	�  �� 	������	������	��	�%%�����	��	���2	��	��	 � ��� �	��	�������	��3�������	��	������
��	��"�������	 �������� �	��%	%��� 	#������	���	��%	%� ����#���� 	��������	��	������	��%	��  	�3��� � 

&��	���	�  �  ���� 	������B�%	����	��3	����	�����	�%�/����	���"� ���	-� 	����	��%�	��	�-�	1��2	��	�-�
����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	������������	��	�� ����	��	��3	���� 	����	��%	�����	�-�	��3
���-������ 	-�"�	%� ����#�%	�������	�3���%����� 	��	�������	��	���*%�%������	��	#��--��%���	��3	�� ������
��	�%%�������	%����%	��	
 ��;����8	�������	��%	
 �88���89	�������	�� �����"����		0-�	����������= 	������ 
��	�� ����	��	�-� �	�%%*���2 	���	���������	���%���	#��-	�-�	�����  �����	��	�����%	
�"����	)'����� +�
0-�	����������	� 	�����%���	�-��	�-� 	������	#���	��	%���%�%	��	��"���	��	�-�	1��2	��%	��� �/������	-� 
���	��%�	���	���"� ���	��	�� ����	��	�-� �	������ 

��	�� ����	��	����������	��	#��--��%���	��3� 	��	������		��	%����	�-�	1��2	-� 	�����"�%	"����� 	��%�� 
���������	���������	%����%	��	
 ���7��::	�������	)�����	��%������	��	������������� +	���	"����� 	��3	���� �
0-�	1��2	-� 	����%	������ 	������	"����� 	��3	���������	����� 	����� �	�-� �	��%�� 	��%	�-�	����������
� 	�����%���	�-��	�-�	������	#���	��	%���%�%	��	1��2! 	��"����

�G�� �������%	��3	���������	��	�� ����	��	��� � 	���������	��	
 �	�9�	�������	-� 	����	��"�� �%	��	�-�	�������
�����%�

��

��������
���	����

	)$�*��%���%+

���� �
A�:����A

�B)�'������C

)
���� 	��	5���+

�A �!��	�!#2�2�;)7/2�/!.#�#6��5/.���!./

������	�����	��3�����	���	�-�	�����% 	����9�7��	 	���:7�7:�

@���-��%	�"�����	������	��	��%�����	 -��� 	���;:��68	 	���;:��68

1� ��	��%	%�����%	������� 	���	 -��� 	��;8	 	��6�

�B.���C

�B#�� ��
�������������
�����C



���������	
�����	��������	���	����

�� ./;!7/2�5!.7-�7.!#�!	7�(#�

2������
���
���������
��
&�
�������
�	
���
�����
���
���
�&�����
��
������
���
�����
�����
��
�������
�����	����
��	�����
����
���
�����
�����
��
��3���
	�������
��
�����������
��������
���
������
��.��
������������"
��&�������
������"
���������
��������
1���
��
1������
�����
��������"
����������
&���	��
	����
���
��������
���
3��
����������
���������
���
�����
����
	�����
���&���4


5��3���
�����������
1���
���
�������
�������
���
�������
��&����������
��
���
����
�����"
��������
���3$��
�����
���
���������"
��
�����
����������
��
���
����
	��
������&��
�����������
1���
���������
�������
���
��
���
�������
����
����
�
������
���34

������&������
��
���
������
��
������
�	
���		
�����������
���
�����
&���	��
�����
���
����
��
�������
1���
���
��������
����������
/
�����
�	
���
�����&�����
����4
0�����������
��
���������
��
����������
��
�������
1���
���
�����
�	
�����
�����������4


���� �������
�	
�����������
1���
���
�������
�������
���
&������
1���
����
��
��
������
���
���
��
	����1�6

2�
����

1������	��	�-�	���������		��	�-�	�����%	 	���;��	 	6��:79	 	��976��6�	 	;77�7;;	 	��67�	 	�7	 	���8���7;
��������� 	%�����	�-�	�����%	 	��8�:8�	 	8;6����	 	6�������7�	 	:���7�:8�	 	�78���:	 	*	 	8��6�9�8�8
@��-%��#�� 	E	�%D� ����� 		%�����	�-�	�����%	 	)�:���6�+ 	)8�:����+ 	)6��66;�86:+ 	):��89��;�+ 	)�;7��78+ 	*	 	)8��7���68�+
1������	��	�-�	��%	��	�-�	�����%	 	98����	 	6:�:89	 	��;8��:96	 	;;��88;	 	�:�;�8	 	�7	 	���99��6�

!�<��9�

1������	��	�-�	���������		��	�-�	�����%	 	*	 	�������	 	��8�9�99�	 	*	 	�;�:��	 	*	 	��98;�:��
�� ��� ����� 	%�����	�-�	�����%	 	*	 	�;7�697	 	:�����6�9	 	*	 	�9:��6�	 	*	 	:�68���;6

�������� 	E	�%D� ����� 	%�����	�-�	�����%	 	*	 	)9��;��+ 	)7��9��7:7+ 	*	 	)�9;��7�+ 	*	 	)7�;���6��+
1������	��	�-�	��%	��	�-�	�����%	 	*	 	��7��97	 	��888��7:	 	*	 	������	 	*	 	��:�;�989

��<������

1������	��	�-�	���������	��	�-�	�����%	 	*	 	*	 	6�������9	 	���::�;7�	 	7�8����	 	�������	 	7��;7�8��
��"� ����� 	%�����	�-�	�����%	 	*	 	*	 	:���:�	 	*	 	*	 *	 :���:�

�%�������	E	�%D� ����� 	%�����	�-�	�����%	 	*	 	*	 	)�6���8�+ 	*	 	*	 	)9�����+ 	)�����8�+
1������	��	�-�	��%	��	�-�	�����%	 	*	 	*	 	;�:;��7;9	 	���::�;7�	 	7�8����	 	6�����	 	7���:����

5�
<���
���"���+��������<������ 	*	 	*	 	;�86;���:	 	*	 	7�8����	 	���6��	 	6�6���6�:
	

	�""� 
��
&��+��E�.�


1������	��	�-�	���������	��	�-�	�����%	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*
1����#��� 	%�����	�-�	�����%	 	*	 	*	 	���������	 	*	 	*	 	*	 	���������

�������� 	%�����	�-�	�����%	 	*	 	*	 	)���������+ 	*	 	*	 	*	 	)���������+
1������	��	�-�	��%	��	�-�	�����%	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*

	�""�"����+��E�.<�����


1������	��	�-�	���������	��	�-�	�����%	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*
��������� 	%�����	�-�	�����%	 	*	 	*	 	�9�6������	 	*	 	*	 	*	 	�9�6������
@��-%��#�� 	%�����		�-�	�����%	 	*	 	*	 	)�9�6������+ 	*	 	*	 	*	 	)�9�6������+
1������	��	�-�	��%	��	�-�	�����%	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*	 	*

2��9�
��
%$

����+���
5��
��"

6�
���E
!��
9����
	
�������E

(����

!��
9���� �� ������$ �����+�9
��<������ 7
��"

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''B.�������?���C''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

����� ��A�:����A�B)�'������C

��



1��2	'�����-	(�����%

2�
����

1������	��	�-�	���������	��	�-�	���� :;�8�8	 ;��::�	 ��9;7�:6:	 ����;�6;;	 �����	 �7	 ���:���;:
��������� 	%�����	�-�	���� ��7�:�8	 8�6�698	 ;8��66��;8	 �7�99:�98�	 �:7�7��	 	*		 86�:77�;�7
@��-%��#�� 	E	�%D� ����� 	%�����	�-�	���� )�����6�+ )8���67�+ );8���:��6�+ )�:�6:6�;8�+ )�::�;67+ 	*		 )88�7�7�9��+
1������	��	��%	��	�-�	���� ���;��	 6��:79	 ��976��6�	 ;77�7;;	 ��67�	 �7	 ���8���7;

!�<��9�

1������	��	�-�	���������	��	�-�	���� 	*		 ��8���8	 ���:7�;�6	 	*		 ��:9:	 	*		 ��;�9�6;�
�� ��� ����� 	%�����	�-�	���� 	*		 ����96;	 9�:����87	 	*		 ��:�����8	 	*		 :�:86���7

�������� 	E	�%D� ����� 	%�����	�-�	���� 	*		 )��8�88�+ )9�8���:��+ 	*		 )��79:��6�+ 	*		 ):�8�9�9;6+
1������	��	��%	��	�-�	���� 	*		 �������	 ��8�9�99�	 	*		 �;�:��	 	*		 ��98;�:��

��<������

1������	��	�-�	���������	��	�-�	���� 	*		 	*		 ;�7;9�696	 9::�;7�	 7�8����	 �������	 8�6:���67
��"� ����� 	%�����	�-�	���� 	*		 	*		 �:��886	 ��6������	 	*		 	*		 ��8:��886

�%������� 	E	�%D� ����� 	%�����	�-�	���� 	*		 	*		 )�9����+ 	*		 	*		 	*		 )�9����+
1������	��	��%	��	�-�	���� 	*		 	*		 6�������9	 ���::�;7�	 7�8����	 �������	 7��;7�8��

5�
<���
���"���+��������<������ 	*	 	*	 	;��:��:�:	 	*	 	7�8����	 	8�����	 	6��98�:�:

	�""� 
��
&��+��E�.�


1������	��	�-�	���������	��	�-�	���� 	*		 	*		 	*		 	*		 	*		 	*		 	*
1����#���	%�����	�-�	���� 	*		 	*		 ��:78�77;	 	*		 	*		 	*		 ��:78�77;

�������� 		%�����	�-�	���� 	*		 	*		 )��:78�77;+ 	*		 	*		 	*		 )��:78�77;+
1������	��	��%	��	�-�	���� 	*		 	*		 	*		 	*		 	*		 	*		 	*

	�""�"����+��E�.<���.�


1������	��	�-�	���������	��	�-�	���� 	*		 	*		 	*		 	*		 	*		 	*		 	*
��������� 	%�����	�-�	���� 	*		 	*		 ;:��7:���:	 	*		 	*		 	*		 ;:��7:���:
@��-%��#�� 	%�����	�-�	���� 	*		 	*		 );:��7:���:+ 	*		 	*		 	*		 );:��7:���:+
1������	��	��%	��	�-�	���� 	*		 	*		 	*		 	*		 	*		 	*		 	*

2��9�
��
%$

����+���
5��
��"

6�
���E
!��
9����
	
�������E

(����

!��
9���� �� ������$ �����+�9
��<������ 7
��"

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''B.�������?���C''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

�29� ��A�:������B!�����C

	��������
���	����

)'�%���%+
)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

���� !�<��9�


������	�������
*	�� �%����	������� 	*			 	�;�:��
*	,�-��	������%	������ 	��;���88�	 	��:7:���;

(���	����	���� 
*	�� �%����	������� 	������	 	*
*	,�-��	������%	������ 	��;9����9	 	96��:68

���A 	
����+�9�������9
��������

(�����	��	���%��	��%	����������	��� ���%��� 	��6�:�8	 	8:�9�8
F�������� 	��� ���%��� 	��8����:9	 	���6��88�

��



���������	
�����	��������	���	����

	��������
���	����

)'�%���%+
)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

���� 	���
���!99
����

�(	������� 
*	,�-��	������%	������ 	��9���76�	 	���86�669

�������	������� 
*	�� �%����	������� 	�:�;�8	 	��67�
*	,�-��	������%	������ 	��8��96	 	����6;�

&�3�%	%��� ��	������� 
*	,�-��	������%	������ 	����6�7	 	�9��;�;

���G ����� �"��9�&����
���� ���

1������	#��-	$����%	1��2	(�����% 	�9����:	 	6;8�9�6
��"�%��%	
����"����	����	$����%	1��2	(�����% 	���7�	 	*

���� ��"��9��&������ ������$�9
����$

4��2*��	�����"����	��	�%"���� 	�:�7�6	 	�7��;�
4��2*��	-��%	��	 � ��� � 	�9�87;	 	�9�87;

���	�����"���� 	9�6��	 	9�9�6
���"� ���	-��%	����� �	����	�����"���� 	9�6��	 	9�9�6
���� �� 	�:�;�8	 	��67�
1��2�����	������� 	��:	 	�79

���� ��"��9�&�������
9����

'%"����	����	�����"�%	����	'�����-	�� ������	�������	(�����% 	888	 	�::
��"�%��%	�����"����	����	'�����-	F>�	�� -	&��% 	:��9�	 	*
��"�%��%	�����"����	����	'�����-	F>�	� �����	&��% 	*			 	���9;6

���� ��"��9��&����
�����"����������


���	�����"����	����	@���%	0������	)���"���+	(�����% 	7;��;�	 	:9�;��

���	�����"����	����	@�����	0������	(�����% 	��;��	 	��77;

���	�����"����	����	'�����-	F>�	��"� �����	4���������	(�����% 	���:6	 	��:
���"� ���	-��%	����� �	��"� ����� 	��	@���%	0������	)���"���+	(�����% 	;��88�9:8	 	;�����9�8
���"� ���	-��%	����� �	��"� ����� 	��	@�����	0������	(�����% 	�79����	 	�79����
���"� ���	-��%	����� �	����	�����"����	����	@���%	0������	)���"���+	(�����% 	7;��;�	 	:9�;��

��



1��2	'�����-	(�����%

���� 7�����9��
���&����
���� ���

��"�%��%	������	����	$����%	1��2	(�����% 	:�896	 	�8�

����� 7�����9��
���&������ ������$�9
����$

4��2*��	������ 	���;�	 	8��
1��2�����	�3��� � 	����8	 	86�

���	������ 	:;�	 	��6�:
���"� ���	����� �	��"� ����� 	*			 	��;�8
1��2	�-���� 	����"���% 	*			 	��
�������	��	�� ����	��	���������	��3�%	�  �� 	��/����% 	;�6��	 	*

����� 7�����9��
���&�������
9�����9
������

�� ������	�������	���%	��	'�����-	�� ������	�������	(�����% 	;������	 	�7;�89;

���	������	����	'�����-	�� ������	(�����% 	���:9	 	��6:9
��"�%��%	������	����	'�����-	F>�	�� -	&��% 	76�897	 	:��9;�
��"�%��%	���%	��	'�����-	�� ������	�������	(�����% 	�:	 	��8�;

����� 7�����9��
���&����
�����"����������

4��2*��	������	��	�%"���� 	��7�97�	 	������:

���	������	����	@���%	0������	)���"���+	(�����% 	�:�666	 	9��6�7

���	������	����	@�����	0������	(�����% 	;���7	 	���;6�

���	������	����	'�����-	F>�	��"� �����	4���������	(�����% 	��96�	 	��:

���	�3��� �	����������	��	@�����	0������	(�����% 	:�9��	 	���6��
�-����	���	 �������	 ��"��� 	��	�������	��%	4���������
��"��� 	)���"���+	(�����%	��%	@�2��-��	��2� ���	)���"���+	(�����% 	�9��89�	 	��7��68

	 �������	��	@�����	0������	(�����%	���	����-� �	��	
�/�������	��%	�����������	�-���� 	�98��6;	 	�8�����
�������	��	4����	)���"���+	(�����%	���	�����-��  	���2���	 ��"��� 	����6;	 	*
$�%��#������	&��	���%	��	$����%	1��2	(�����% 	;��6�	 	*
�������	��	�� ������	��	1��2�� 	��	��2� ���	���	�����%�� 	��%	%����� 	���� 	788	 	*
���"� ���	��%�	%�����	�-�	�����%	��	�� ����	��	��"� �����	
��	@���%	0������	)���"���+	(�����%	 	�8���7�	 	7�7����
�����  ���	�����"�%	����	@���%	0������	)���"���+	(�����% 	�9�8��	 	7��6�
���"� ���	��%�	%�����	�-�	�����%	��	�� ����	��
 ��������	��"� ����� 	�;�6��	 	*
�������	����	��	 ���	��	 -��� 	��	$����%	1��2	(�����% 	;9�7:�	 	����6;
������������	��	�������� 	���"�%���	���% 	�99�6��	 	�8��:��
������������	��	F�������	���% 	��:��8�	 	�����7;

����A 7���$�����+�������
��"�E����9�
���9
�������
���������
""
&�>

������ 	��%	'���#���� 	7;9��7�	 	6���:89

��	�%%�����	�-�		�-���	.3�����"�	,������	��%	��-��	�3�����"�	������� 	���	���"�%�%	#��-	�-�	1��2	���������%
���	� 	���	1��2= 	�������

�� 2!7/�(3�!)7�(.��!7�(#

0-� 	����� ���%���%	���%�� �%	�������	���������	�����������	#� 	���-��� �%	���	�  ��	��	,������	�9�	����
��	�-�	1���%	��	�������� �

�� 6/#/.!;

0-�	������ 	-�"�	����	����%�%	���	��	�-�	����� �	�-�� ��%	����� 	�3����	� 	 ����%	��-��#� ��

��������
���	����

	)$�*��%���%+
	)
� ����%+

)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

�B)�'������C

#����
��������
�����

�-���	.3�����"�	,������ �������� �������� �-������

�;



���������	
�����	��������	���	����

!��/7�
�� -	��%	������� 	#��-	���� ���	���2 	���;:��686	 	����;6���:
1������ 	#��-	��%	%��	����	���������	�� �������� 	7��76�878	 	7�79:��;7
��"� ����� 	*	��� 	67�86����8	 	6��69��6�:
� �����	���������	��%	������%	�  �� 	 '*��� 	���:�6���9	 	���889�69�
,��������	��3�%	�  �� 	��9�9��6;	 	��8���9�8
,�-��	�  �� 	���76�;;�	 	��:79�:8�

	��8��9:�8�7	 	��9�998�:�;
;�!��;�7�/�
1��� 	������� 	���;8�9�7	 	77;����
1����#��� 	98��77�	 	���6:�979
2�
���������
�����99
���� �'���
				*	�������	������� 	�;��9����8	 	�8��6��8;�
				*	�"���	������� 	 	;;�76:�;99	 	;���:9�966
				*	0���	%��� �� 	���8�:�8��	 	�����:�9�:
				*	,�-�� 	;97�:�7	 	�8��9�;
���� �� 	����	���������	�� �������� 	*	����������"�	%��� �� 	�������;�8	 	�;��89����
���� �� 	����	���������	�� �������� 	*	���*����������"�	%��� �� 	�����	 	6�77�
,�-��	���������� 	����8��67	 	���;8�;9�

	:9��77�;:9	 	::�8:6���8
#/7�!��/7� 	7�::�����	 	7��7��7�7

./5./�/#7/2��-
� �����	���2���	���% 	��7������	 	��7������
.3�-����	���� ������	�� ��"� 	���:79	 	���:��
$������������%	E	���������%	������ 	8���6�98�	 	6�����696

	7��;8�9;7	 	9���6�;:8
����� 	��	��"��������	��	�  �� 	*	���	��	��3 	7;;��9�	 	���88����

	7�::�����	 	7��7��7�7

.�������
���
���������!�<��
��E��
��� 	��877	 	���6�

��������
���	����

)'�%���%+

)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C

0-�	���2	� 	���������	��;	� �����	���2���	�����-� 	� 	��	��������	���	����	)��������	���	����	C	���	�����-� +�
0-�	 ��������	��	���������	�� �����	� 	��	��������	���	����	� 	� 	�����# C

!��=���'��
��"���9�������+��������

����

�6



1��2	'�����-	(�����%

	�!.�7-�3)#2
,������	������� 	97�;�6	 	;���;;
'%%����� 	%�����	�-�	�����%	E	���� 	6��;�6	 	9��76�
������� 	E	$���� �����	%�����	�-�	�����%	E	���� 	)�8���7+ 	)�9�;7�+
	"
���+� �"��9 	��6�9��	 	97�;�6

!'��� ��"���9������9��+������"���������
&�������� 	���888��79	 	�8�7;���8�
'%"���� 	���6:��6�	 	��7�9�;�7
'  �� 	E	��"������� 	*			 	*
,�-�� 	*			 	*

	���:�6���9	 	���889�69�

!'��� ��"���9������9��+������"���������

4�����-� 	:�897����	 	�6�7�6��96
�D���- 	6���6��::	 	6��8;�7�:
������ -���	4� -���2�- 	:�;�;9�	 	���8;�;�:
4� -���2�- 	��9�:�:�9	 	��8:;�;;�
���� 	������879	 	���:6��79
� �� �� 	;;9���9	 	6;6��:�
1�	� �����	.3����	
��������	�-��� 	���97�;��	 	���7���;8
,�-�� 	8���;�;	 	6�6�9:�

	���:�6���9	 	���889�69�

��������
���	����

)'�%���%+

)
���� 	��	5���+

���� �
A�:����A

B)�'������C
����

!��=���'��
��"���9�������+��������

�8



���������	
�����	��������	���	����

����9��#�&
��

%!.!	��

���������9�
1�'�	1���%����	�����-��%�����	
��%�

�-���	C	)���+	��;�;���*�:
$'�	���	C	���*999*978

&�3	C	��;�9��8

	"
�������������9�
���-��#���	4��2���	(�3��%� 	������

�-���	C	)���+	��;��8��*6
&�3	C	��;��8�9

	"���
������9�
����	���	1�*8�	1���2*:�	��������

�-���	C	)���+	�67��997*7��	�6��:�96*7
&�3	C	�679:�96

�������''3����"�����9�
������  �"�	/�����
��*'	1���2*8	�.�>�

�-���	C	)���+	�;���6�8*�7�
�;6��;;��	�;6��;8�

&�3	C	�;���6�:

@
������0�������9�
F��B��	4��B���	4�-����%	-�-	�����
�-���	C	)���+	��6��;7�*;�	��6;;7�8*��

&�3	C	��6��;76

%
���+�����������"�!�������9�
'�#��*�*�����

����	���0*;E��	�����	���
I������	��%� �����	'����

�-���	C	)���+	�6�869��*�
&�3	C	�6�6�86�

��!�@������.
�������9�
����	�����E��	������

4�'�?����-	
��%E'�%����-
>�����	
��%�

�-���	C	)���+	��96�8�9*�7�
&�3	C	��96�8�:

����7�/������9�
�*;��	. ����	'"�����

����� 	�-�#������	���0�.�
�-���	C	)���+	��67�::�*��	��67���8

&�3	C	��67����

#
����%���9������������"�!�������9�
�����	��*1�

����-	I����-�	��%� �����	'����
,��C	������	������	F����	0�#��

�-���	C	)���+	�8:8�9��*9
&�3	C	�8:78�6�

5��������������9�
����	���	�
�9E���

��������	������	�����	4��2���
�-���	C	)���+	������6�*67

&�3	C	������;�

6�"����''�, �"�����9�
����	���1*�6�	1���2	��*1�

I�'	�-���	����;�
$��"�� ���	
��%�	F�� -��*�*�/����

�-���	C	)���+	�;:7;:�9�
�;:7;7�;�	�;:7;7��

&�3	C	�;:7;:9�

%���9�����
9��/=9���+�����9�
�7*���	I����-�	���2	.3�-����	1���%����

���2	.3�-����	
��%�
�-���	C	)���+	��;�96�6*�:

&�3	C	��;�7�6�

#
����#�����.
�������9�
��"�	���	�6	E	-���	���	�� *��

),�%	��"����'�8E6+�	������	������� �
�-���	C	)���+	��6;;���*�;�	��6;��86	N	89

&�3	C	��6;��88

�������� �������9�
�����	'���%��	-��	���	�*��

1�-�%��	-�-	O����	
��%�	1�-�%�����%�
�-���	C	)���+	�;��:899*7��	�;��7697*7�

&�3	C	�;��:898

7�� ������������9�
F����%	&�����	���	���	�6�
�%%�/��	@�-��	
��%�
(�#�����	������� �

�-���	C	)���+	��96�8�6*:
&�3	C	��96�8��

2��9��
����+�!���
���$�����9�
����	���	�*��*�

0��-��%	����������	�-� �	M�
�������	>�� ���	'��-������
�-���	C	)���+	�6���8�:*;;

&�3	C	�6���8�9

5/	�������9�
-��	���	��	�6;*�	1���2*��	��.���>��

�-���	C	)���+	�;6�678�*��	�;6�7;��*�;
&�3	C	�;��;����	�;�:��:�

3���"�?�?�!�������9�
�*�7�	1���2	*	���	&�	=1=	'����

-�-��-*�*��2� ����
�-���	C	)���+	�87���;��	�8�;;9���	6	N	8

&�3	C	�87���;�

/��+�������9�
�88�	4�	'�	?����-	
��%�	����	(��-�	>�� �
�-���	C	)���+	����9�:�*;	&�3	C	����9�;;

�����
��.
�������9�
��"��	P	89�	-���	P	4�
���	,���	I-���	F��%��

4���%	I-��	
��%�	4������	
��%�
�-���	C	)���+	��;�;��7*;�	N	��;���7�

&�3	C	��;���7�

�9



1��2	'�����-	(�����%

�$����B#
����#�0��� ��C�����9�
����	P	0*;�	'�*1��-��	������	>�%����

1���2	=.=�	����-	��B�����%�
�-���	C	)���+	�88�8��;�	�88�8�88

&�3	C	�88�6;��

6�"�����''@����������9�
Q� ��	���B��	1���2	��*'�	�-���	;6�

4���	
� -�%	4��-� 	
��%�
F�� -��*�*�/����

	�-���	C	)���+	�;7�6:�8*9�	�;7�6:��
&�3	C	�;7�6:�;

7������"����.
�������9�
����	���	��7*��:	O�	�1�>�

-��������%�	0���	�����	
��%�
�-���	C	)���+	�;�:7;69*:

&�3	C	�;�:7;68

2�!�5���'������9�
��;�	:�-	.� �	������	�-� �*��
�������	>�� ���	'��-������

4���	I������	
��%�
�-���	C	)���+	�677969�*9�

&�3	C	�677969;

��&�� �$�.
�������9�
I1*�7�	>�D�	� -�/	4��2���
4���	>�#2 ���	
��%�

,���	����%*�*'B��	��#	0���2	���%
�-���	C	)���+	���6679��	���6679�*9;

&�3	C	���66796

������������9�
�*�7��	4���	-�� -�-	
��%�

�������	F�%�#��	���0�.�
�-���	C	)���+	��676���*;

&�3	C	��676��6

��"���	����������9�
,�%	4����	����������	(�������

�����	1�B���	4����	������
�-���	C	)���+	�;:�;8��*�

&�3	C	�;:�;8��

7���,�.
�������9�
��;E'�	1���2	��	��.���>��	4���	0���/	
��%

�-���	C	)���+	�;�78�6�*6
&�3	C	�;�78�68

;����������9�
����	���	�:E��E��	�����	6��	(��%-�	0�#� -��

�-���	C	)���+	�6��;;6�*�
&�3	C	�6���796

6�"�����	�
&���+������9�
���	'���%��	1���2* ��	F�� -��*�*�/���
�-���	C	)���+	�;:97�6��	�;::�9:�

&�3	C	�;:769�:

6�����/��������9�
��"��	?������	�������
�:;E�E��	1�����	
��%�

����	� ������	?����	I-����	F��%��	.� �
�-���	C	)���+	����79�;�	����79�9�

����79���	����78�6
&�3	C	����6:;�

2�!�5�����F:�%���9��
����	���	7��	���-	����������	������

�-� �	�M�	�������	>�� ���
'��-������	I����-�

�-���C	)���+	�6���7��* �6
&�3C	�6���7�9

6�0��
I*;E��	N	;E;*'�

�-�	I-����/	�B	O����	
��%�	F�B��
�-���C	��� *�6787::�*:�

&�3C	��� *�6789�;:

���F�&
�-��	�������%��	1���2	��
�-���	6�	��������	I����-�
�-���C	��� *�6�8;�:6*:9

&�3C	��� *�6�9��6:

#�0��� ��
'�*I�� ��	>��� �	����	P	��	1���2*����
��*1���2	R.S�	��B�����%�	I����-�

�-���C	)���+	�89�7:7�*7�
&�3C	)���+	�89�7:97

�����������9�
-��	P	8�	����	(���	1���%���	P	6�

'�%����-	>�����	
��%�
�-���C	)���+	�68679�;*�8

&�3C	)���+	�68679�9

@
����	�
&���+������9�
����	���	��7*��:*�E��	I���'�	�-���
���	�8�	
���	-������	4���	1���2�

�7	F��� ���	�	?�-��
�-���	C	)���+	�;8�7��;�	�;��6:88*9

&�3	C	�;8�7��6

#�+���	�
&���+������9�
����	P	�*�7�	�����	��*>�
����-	I����-��	I����-�

�-���	C	)���+	�8:698��*8��
&�3	C	�8:�����

@������.
�������9�
' -��/��	���B��	?�� -�%	������� �

��#	4�'�	?����-	
��%�	I����-�
�-���	C	)���+*�;78�9:;*:6

&�3	C	�;78�9:�

6�"����''���������9�
'*��:	�-� �	��	��*������	7*�E��	1��	�� ��

�-���	C	)���+	�;9��;�8
&�3	C	�;9��;�9

!� ���.
�������9�
����	P	�:;�	'4*��	'��������	4��%��
������� �	����%�	������	�%%��

�-���	C	)���+	��9�6��9�
��9�6�;8�	��9�;:�:

&�3	C	��9�;:�7

��"�����������9�
����	P	7	N	:E�*��	�
�	��	(��/���	4��2���
����	������� �	,��	��#	4����	4� D�%�

4�'�	?����-	
��%
�-���	C	)���+	��;��89:�	8�9�	99;

&�3	C	��;��6�8

�7



���������	
�����	��������	���	����

��"���	��$�����9�
>*��E���	(��/���	4��2���	4����	0�#�

�-���	C	)���+	�;��9��;*�6	&�3	C	�;��9�68

1���1���������9�
�����	�������	����	P	���	@� �	@-���

�-���	C	)���+	����6:88*89	&�3	C	���69:;

;��,���� �������9�
����	��	���	��	N	���	����������	'����

1���2	9�	(��/������%�	I����-�
�-���	C	)���+	�;:��9:;*9	&�3	C	�;:��9:�

)������0�������9�
����	���	
1	��E�8*����	'����	
��	1��-�
$�%�	1�B���	4�'�	?����-	
��%�	I����-�

�-���	C	)���+	����;�76*7:	&�3	C	����;�7�

! �"����������������.
�������9�
���	�������	�����*���	I�'	�-���	���

'���	>� ��	� �-���	
��%�	I����-�
�-���	C	�;:9;;7;*8	&�3	C	���*�;:9;;79

�������� �������9�

*;9��	1���2	��	I�'	�-���	�8�
>�  ������%�	&�1�	'���	I����-�

�-���	C	)���+	�8��98;8*;9	&�3	C	�8��98;7

2�!�5�������/=��
-��	����	N	;�	����	���	;;*�*

�;�-	����������
������	�>'	�-� �	��	.3��� ����	I����-�
�-���	C	)���+	�6����6�*6;	&�3	C	�6����66

������@������	
"
�$
(*�9	N	�7�	-�����	?����-	�������	1���2	��

I�'	�-���	���	6�	��������	I����-�
�-���	C	)���+	�6799�8��	�6799�67

&�3	C	�6799�6:

�
� �$���0�������9�
����	���	1�
��E���	&��B�	�������	1��%��

������� �	1�����	1�B���	I����-�
�-���	C	���*��;�9:�9*�:

&�3	C	���*��;�9;7�

6�����1���!�������9�
'���	�������	����	���	���E��	F��%��

@� ��	I����-�
�-���	C	���*�������6*9

&�3	C	���*��������

%��$� ���''��������
����	���	���	��%���	(���	���	��	�>'

�-� �	M�	I����-�
�-���	C	���*�6�;76�;*8

&�3	C	���*�6�;76�9

%��$� ��''���"�������9�
����	���	�8*��	I-������*�*4� ����

�-� �	M��	�>'�	I����-�
�-���	C	���*�67;��8�*86

&�3	C	���*�67;��9�

5��������	�
&������9�
O����%�	4��B���	����	������� �	I���-���


��%�	��2� ���	�-�#2�	I����-�
�-���	C	���*����69��*6

&�3	C	���*����69�8

5"�0��D������:�%���9��
-��	���	9�	����	���	�;�	4�� ���	
��%�

���B�	������� �	I����-�
�-���	C	���*��986;�6*8�	��986;�7

&�3C		���*��986;��

%��$� ''.����
����	���	��*��	
�-��	(���*�

�>'	�-� �*M��	I����-��

�� ���������B;�����C
-�� 	���	;6�	N	;6�	4���	
��%�
1����	4��2��	(��%-�	P	��	I����-�

�-���	C	���*�6���88;*6
&�3	C	���*�6���88�

����
���5"�0�
-�#����	�,�6	N	*8�	F����%	&�����
1�������	���B��	1�������	
��%�

��"��	(��� 	������� �	I����-�
�-���	C	���*�68;�:7�*6

&�3	C	���*�68;�:79

�"
9��3:�#
����#�0��� ��
-��	���	��	����	���	�*���	����-	��B�����%�

1���2*&�	����-	��B�����%�	I����-�
�-���	C	���*�89�;:��*�

&�3	C	���*�89�;:�;

�"
9���:�#
����#�0��� ��
�*��E'�	1���2*>�	����-	��B�����%�	I����-�

�-���	C	���*�89�;6��*�
&�3	C	���*�89�;6�;

%�&����	�
&��5"�0�
I�#� -	���#�	���B��	1���2	9	N	7�	F����%
&�����	�����	'���	���������"�	>�� ���

�������	-�-��-*�*&�� ���	I����-�
�-���	C	���*�;��:�9*�:

&�3	C	���*�;��:��

%��"�������1�"��.
��
����	���	7:*I�	1���2*��	'��	1-��	'���%��	4���
I-���%	1��	@����%	
��%�	��.���>��	������

�-���	C	���*�;6��:�8*7
&�3	C	���*�;6��:��

������ ��:�%���9��
'/���	�������	-��	�,��	N	��	����������
����	���	��E�6�	��"��	-���	�,��*�E��
1���2	�,���	I����-�	4����	���������"�

>�� ���	�������	I����-�
�-���	C	���*�;��;��9*7

&�3	C	���*�;��;��:

4�� �����������:�%���9��
,�%	��"��	P	&*�8�	��"��	P	9E8�

O������� �	������	�%%���	I����-�
�-���	C	���*�6�;����*�7

&�3	C	���*�6�;���7

1����5���
-��	P	6*��6*���*�N	�*��	����	1*���

1���2*�;�	&�1'����	F������	0�#��	I����-��
�-���	C	���*	�8�966��*9

&�3	C	���*	�8�966�9

�:



1��2	'�����-	(�����%

6�"����''�, �":��"
9���
-��	P	F*��	F����%	&�����	����D	0�������

1���2*��	F�� -��*�*�/����	I����-��
�-���	C	���*	�;�9979�*6

&�3	C	���*�;�99798

�-2/.!�!2

���������9���$��� ��
����	���;98E�	N	;98E��

�%D�����	��	>����	&�����	�%%���
�-���	C	)���+	�978���*���	�97;�;�

&�3	C	�978���

6���������������9�
'���	�������	�����	'��	
��%	>�����%

�-���	C	)���+*�88�8��*6
&�3	C	�88�8��

;����� �������9�
;E��	1���2*��	$���	���	9�	,��� ���	��

.��B����-	>� ������	4���	
��%�
(�������%�	>�%�����%
0��C	���*�78�68�*8;
&�3C	���*�78�68�

D����� �������9�
�-� �	��	4���	�� �����%	
��%�	����	�0�(

.3�-�����	�� �����%�	>�%�����%
0��C	���*�89�6:�*:;
&�3C	���*�89�6:�

�)%%).

1*�7��E1*�76��	&����	
��%�	�����	1�B���
�-���	C	)�9�+	68�7�96�	68�;96��	68�;96�

&�3	C	68�7�98

#!1!���!�

4��������	,�����	�-�#2�	I���-���	
��%
�-���	C	)��;;+���9��*�6

&�3	C	���9�:

7!#2(�!2!�

����	���	'	E	�8	N	�9�	>�%�����%

��%�	0��%�	'%��

�-���C	���6*698�;�*;;
&�3C	���6*698�;�

�!#6�!.

�	P	��;E;	@��%*'�	��#�� -�-

��%�	���-��

�-���C	���6*6;�6��*��
&�3C	���6*6;�6���

��!�2!2�5).

����	��"��	���	78�*78;	@��%	'�	������

��%�	-�-%�%����	�� �����	���-��

�-���	C	���6*7;�76�*6;
&�3C	���6*7;�766

7!#2(�!;;!�-!.

��"��	���	�9�E��	����	���	��	��������
>��-#��	
��%�	0��%�	'���-	Q��

�-���	C	���*�7:��7�
&�3	C	���*�7:��79

%�!�.5).

1*�7;*'�	I���-���	
��%�	I-������
�-���	C	��;�*66�;�;
&�3	C	��;�*66�;�7

D)/77!

��!��@������.
�������9�
��������	����*��)�+�	4�'�?����-	
��%�
�-���	C	)�7�+	���*999*978�	�7;��7�*7�

&�3	C	�7�968�

��0���6��*������9�
����	���	����	����	��;�	0���2	���%�

>�B��	F��D��
�-���	C	)�7�+	�;8�6���	�;8�7��

&�3	C	�;8�6�:

�������''�, �"�����9�
���	�����	����-	4��2���	-�-��-*�*�/���

�-���	C	)�7�+	�7�;;�6�	�7�;;�:
&�3	C	�7�9�9�

2
� "�.
��
'����	���B��	������	
��%�	������
�-���	C	)�7�+	�;;�:8�*8��	�;;�88�

&�3	C	)�7�+	�;;�886

�
�"�7
&��D���������9�
����	P	�6*1�	4�%��	0�#��	������	������

�-���	)�7�+	�7�����
&�3	C	�7�9��:

;��,������0�������9�
(��/���	1�B���	������

�-���	)�7�+	�7�7���*�;
&�3	C	�7�7��6

������.
���D����
1����-	4��2��	�-�#2�	��2�	
��%�	������

�-���	)�7�+	�;;���9	*	�7
&�3	C	�;;���8

!"������.
��:�D����
-��	���	9*�7E;	N	9*�7E6�	'���%��


��%�	������
�-���	C	)�7�+	�88��7;
&�3	C	)�7�+	�88��79

����*�6��*���0��:�D����
-��	���	�*��*��1�	'����-��	
��%�

���D	F��D	1�B���
�-���	C	)�7�+	�7��;8;*6

&�3	C	)�7�+	�7��;87

4��0����.
��:�D�����	����
O��B���	-������	������3�	O��B���


��%	������	������	������
�-���	C	�7�*�77�:88*9�	�7�*�77�:8:

&�3	C	�7�*�77�:9�

��



���������	
�����	��������	���	����

	�!�!#

0����-	
��%�	�-�����	1����-� ����
�-���	C	)�7�8+	8��;;��	8��6;�

&�3	C	8��;77

6!1!2!.

'������	
��%�	F�#�%��
�-���	C	)�78;+	���9:8*:7

&�3	C	����76

@!	(�!�!2

����%*�*'B��	
��%�	?�������%
�-���	C	�9��*86�:�6*�8

&�3	C	�9��*86�:��

�)���.!#	�

-��	P	;�	�	8	N9	'�*
� -�%	4��2��
4���	
��%�	>��	�-�#2��
�-���	C	�76�*�8��77*:�

&�3	C	�76�*�8��:�

��.5).%�!�

����	P	78;E9�	'%��	0�#��
4���	$���2��	
��%�

�-���	C	)����7+	9;;88�	9;878
&�3	C	96��9

;!.%!#!

1��%��	
��%
�-���	C	)�9;+	;�669���	;�667���	;�66�8�

&�3	C	6�6�:8�

;!�(./

;2!�5"�0������9�
(�'	���B��I� -���	
��%�

�-���	C	)�;�+	�8��8���*�6
&�3	C	�8����:��	�8�87:�6

6�" �+�����9�
��6E.*��	F������*����	4���	1����"��%�

�-���	C	)�;�+	�67997��*7
&�3	C	�696;:���	�67997�9

2��9�����9�
F*:�	����������	'����	�-� �*��	(��>�

�-���	C	)�;�+	�69�:9��*�8
&�3	C	�69�:9�9�	�69��6:�

	��9�"���.
�������9�
'*;�E'�	,��C	4�B��	>�B���	-�-
4�-����%	F-�� �	��������	
��%�

�-���	C	)�;�+	�98�7�68*7
&�3	C	�986��7;

7
&����������9�
;9*1E��	1���2	���

'2���	�-�#2�	0�#� -���
�-���	C	)�;�+	�6�6�7��*8

&�3	C	�6���9�8

���������+������9�
�:*��	�.�,	
��%�	1�%���	1��-�

�-���	C	)�;�+	�99�;:8�*88
&�3	C	�99�78�8�	�99�7�9;

!""�����, �"�7
&������9�
�8�	�������	1���2�	'����	�/���	0�#��

�-���	C	)�;�+	�6;��:8�*6
&�3	C	�6;��:8�

�����!"�������������9�
���6*��	>����*�*'-���	>����-	������3�
����	&�#���	�-�#2�	-�-	'���	4��2���

�-���	C	)�;�+	�989�;��*8
&�3	C	�989�;�:

������������������9�
77�	-�%���*�

�-���	C	)�;�+	�96�7��8*��
&�3	C	�96�7��:

7����"�.
�������9�
6�E��	0�����	
��%�	������

�-���	C	)�;�+	�887:��8*�:
&�3	C	�8877�9;

;��
����
9��/=9���+�����9�
1� �����	(�"��	*	��

(�-���	���2	.3�-����	1���%����
�:�	I-������*�*�/����

�-���	C	)�;�+	�8��9;8�*87
&�3	C	�8��9;8�

��+� �����������9�
�97*F�0�	
��%�	1��-��������	(�-����

�-���	C	)�;�+	�87;;��8*�:
&�3	C	�87;;���

.�<��.
�������9�
��	
�"�	
��%�

�-���	C	)�;�+	�99�788�*8;
&�3	C	�99�788�

;� ��$�����9�
��*��	����������	'����

(������	4��2���	F������*����
�-���	C	)�;�+	�697:;��*�;

&�3	C	�6966��8

.��&����.
�������9�
0-�2��	���B	1���	����	P	;�	
��#��%	
��%�

�-���	C	)�;�+	�6��;89�*6
&�3	C	�6��;897

�����������0�"�����9�
-�-%��	4��B���

&�� ��	�-�#2�	4���	
��%�
�-���	C	)�;�+	�8������*���

�8���67��	�8���678
&�3	C	�8���67:

������ ���'�;��
�
����	P	:�	*	4���	
��%�	�������%�	(�-���

�-���	C)�;�+	�96:��8�*�
&�3	C	)�;�+	�96:��8;

��



1��2	'�����-	(�����%

2�!�/=����
������9�
��"���	�������	����	1-����	�-�#2�
��#	'������	
��%�	(�-���	�����
�-���	C	)�;�+	�69�����*��:

&�3	C	�69�����

!0���	"
�������������9�

�-���	�������	'2���	1���2�

'B��	����-	4��2��
�-���	C	)�;�+	�98;�76�*66

&�3	C	�98;�78�

�������+������9�
�9�	$���	���	
��%�	@�  ������

�-���	C	)�;�+	�98�8�6�*68
&�3	C	�8�8��:6

%������"
9��!""�����, �"�7
&�:�;��
�
6��*'��	���B��	I����	1���2	4��2���

'�����	�/���	0�#��	(�-���
�-���	C	)�;�+	�6;�66�7�	���	��

&�3	C	)�;�+	�6;�66�:

3�
0����.
�������9�
�7*I4	4���	&���B���	
��%
�-���	C	)�;�+	�67�97��*�;

&�3	C	�67�97��

�������������9�
4���	-��2-�����	
��%�	-�-%���	�-�#2

�-���	C	)�;�+	�9:���:�
&�3	C	�9:���:�

1�"�
��.
�������9�
.*�7E'�	4���	@�����	
��%
�-���	C	)�;�+	88�9��;*9

&�3	C	�8879�:�

)������0�������9�
4���	I����	�����

�-���	C	)�;�+	�9���8;;
&�3	C	�9���8;9

���������.
�������9�
:�*'�	1���%���-	
��%�	����	'� ������	1���%���

�-���	C	)�;�+	�989;��6*�7
&�3	C	�98�9���

2�!�5�����������9�
86	��'�	�-� �*���	�>'

�-���	C	)�;�+	�69�967�*;
&�3	C	�69�967�

6���������������9�
::*'�	'�����	�/���	
��%�	F-���	-�-�
�-���	C	)�;�+	�8�9�868�	�8�9����

&�3	C	�8�8�:8�

�
�"�7
&�:�;��
�
��	1��2	/�����	�������	����������

4��2���	4�%��	0�#�	(�-���
�-���C	)�;�+	�677;89�*9�

&�3C	�677;896

	�<�"�$�6�
���:�;��
�
�6	4���	1����"��%�

,������ 	>�� ���	�-����
��"����	F����%	(�-���

�-���C	)�;�+	�88��6��*���	�88��6�;
&�3C	�88��6�8

	�� ��+�
�;*���B	M��#	�-����	
�#�B	F��%���

�-����D��	(�-���
�-���C	)�;�+	�9�688;�*;�

&�3C	�9�����8

�����������6�" �+
��*.*4���	4��2���	F������	���	(�-���

�-���C	�;�*�6978:66* 6:
&�3C	�;�*�6978:8;

�
��+
��$�.
�������9�
86*4���������	
��%�	(�-���
�-���	C	)�;�+	�8����7�*;

&�3	C	�8����76

@������7
&������9�
����	���	;�6�	1���2	F*�
4�'�	?�-��	0�#��	(�-���
�-���	C	)�;�+*	�6�7��7�*6

&�3	C	�6�:��:�

������.
�������9�
�-���	C	)�;�+	�9�77�8;

&�3	C	�69;�8:;

3
������������������9�
�-���	C	)�;�+	�88���7�*78

&�3	C	�88���79

1�����7
&������9�
����	���	�7:�	1���2*&�	��'	�������

@��%�	0�#�	
���%	'����
�-���	C	)�;�+	�6���69;

&�3	C	�6���698

�9��������9�
���*	&���B����	
��%�	��-���	(�-���

�-���	C	)�;�+	�96�:8�;*6
&�3	C	�96�:8�7

�����.
�������9�
4���	1��%	
��%�

����	F�� -��*�*
�"�	�-�#2�	(�-���
�-���	C	)�;�+	�9;�;787*9�

&�3	C	�9;�;789

4�����������.
���'
6�"������7
&������9�

O����	-�-��%	
��%�	F��%� -�	0�#��	(�-���
�-���	C	)�;�+	�88�6:8:

&�3	C	�88�6:87

/�/��
9��$�����9�
6�*'�	4�-���B	0�#��

����	.4.	������	4���	F����	(�-���
�-���	C	)�;�+	�96�8��6
&�3	C	�;��*�96�8��9

��



���������	
�����	��������	���	����

��"�����������9�
��*'�	4���	��%�	
��%�	'���	�-�#2�

	� ��������	(�-���
�-���	C	�;�*�9��99�:*;�

&�3	C	�;�*�9��99�7

%������"
9��!""�����, �"�7
&������9�
6��*'��	���B��	I����	1���2	4��2���

'�����	�/���	0�#��	(�-���
�-���	C	�;�*�6;�66�7�	���	��

&�3	C	�;�*�6;�66�:

�� 0�0�����"����.
�������9�
����	���	���	��*'�	1	N	��	��%� �����
4� ���	1���2�	'�����	�/���	0�#��

4�����	
��%�	(�-����
�-���	C	)�;�+	�97�;�9�*9:

&�3	C	)�;�+	�97�;�96

;����.
��:��
�"�7
&������9�
-��	���	�	N	;	��	���	1��%��	�������

(��2	
��%�	(�-����
�-���	C	)�;�+	�6:�67��*��

&�3	C	)�;�+	�6:�67�;

3���������������9�
����	���	��8�	&����	4��2���	
�"�

(��2	
��%�	(�-����
�-���	C	)�;�+	�99��:88*7

&�3	C	)�;�+	�99��:6:

!���
�������9�
����-���	 �%�	��	��������	����%����	��%��

���	1��%���	'�����	�/���	�������������

'�������	(�-���
�-���	C	�;�*�88��;;9*7

&�3	C	�;�*�88��;;:

��"�"�6��*
������	�����	P	���	-�-D�-��	
��%

4���	1����	F��D�	(�-���
�-���	C	�;�*�9�8�9��*;

&�3	C	�;�*�9�8�9�6

2�!�5�����F
��������	���	��;*��'�	1���2	&&�

�>'�	�-� �	�M�	(�-���	������
�-���	C	�;�*�67:�:�8*��

&�3	C	�;�*�67:�:��

��""�.
��
'����%	1���%����	7:	0-�	4����	(�-���

�-���	C	�;�*�9�;68�8*7
&�3	C	�;�*�9�;68�:

5
�"�F���������"��'�������9�
�;�	������	M�-��	-�-����	4��2���	(�-����

�-���	C	�;�*�9889;:6*:9
&�3	C	�;�*�9889;:7

�

��������!""�����, �"�7
&�:�;��
�
��������	���6�	1���2	����D�	4���	4��2���

'�����	�/���	0�#��	(�-���
�-���	C	�;�*	�97�;�:�*6

&�3	C	�;�*	�97�;�:8

�������7
&�:�;��
�
:�;�	�����	1��2	
��%�	���� ���	�����*'�

1�-���	0�#��	(�-���
�-���	C	�;�*�6:9��7;*9

&�3	C	�;�*�6:9��7:

��""�.
���;��
�
����	P	;6�	I-�%��	�������	����	>���	
��%�

4���	4���	
��%�	(�-���
�-���	C	�;�*�9�86;��*��

&�3	C	�;�*�9�86;�;

%��$� ��''�, �":�2�!:�;��
�
8:E'*TT�	�-� �	����	I-�����*�*�/����

�>'	(�-���
�-���	C	�;�*�68:�769�	�;�*�68:�:���

�;�*�68:;788�	�;�*�68:;78:
&�3	C	�;�*�68:�9�6

��;!�!�!2

�"��!�������9�
�*1�	'#��	'���%��	?����-	'"�����	1���	'����

�-���	C	)�6�+	�7����8*;:
&�3	C	��9:7:9

�'��������0�����9�
;*'�	�*��	4��2�B

�-���	C	)�6�+	;;�67�;*8
&�3	C	;;�67�9

3'�������0�����9�
��*$�	&*9	4��2�B�	?����-	����

4��2���	� ������%
�-���	C	)�6�+	�86�:;;*;:

&�3	C	�86�:;�

3'��������0�����9�
����	����7�	'�	I����	�������	&*��

4��2�B�	� ������%
�-���	C	)�6�+	���7��9*�7

&�3	C	)�6�+	���7��:

��
9��/=9���+�����9�
,�����	���	6�	66*1�	� ������%

���2	.3�-����	0�#���	?����-	'"����
�-���	C	)�6�+	�7:;�9�*9;

&�3	C	�7:;�96

3'��������0�����9�
;*��	$���	�������	4��2�B	&*��
�-���	C	)�6�+	�7�:9�6*�7

&�3	C	�7�:9�:

�'�������0�����9�
	����	���	�;�	�*7	4��2�B
�-���	C	)�6�+	;78�68�*8

&�3	C	;78�689

6'�������0:���"��� ��
F*:	4��2�B�	�:	�������	���B�

�-���C	)�6�+	��6����*�
&�3C	�76;:��

3'�������0:���"��� ��
-��	���	�	N	��	'�*1����	�������

&*7	4��2�B�	� ������%
�-���C	)�6�+	�7�7�;;*8�	�76;8�6

&�3C	��8��9�

��



1��2	'�����-	(�����%

6���������������9�
-��	P	;�*;��	&����	4��2���	�*��E;

�-���	C	)�6�+	;;�77��*6
&�3	C	;;�77�7

������%��������9�
4���	4����	
��%�	1-���	I�-�

�-���	C	)�6�+	����8�6�	����8�9*:
&�3	C	����8�8

6'��������0�����9�
��%��	'���%��	F*��	4��2�B

�-���	C	)�6�+	�7���6:�	�7���8�
&�3	C	)�6�+	�7���8;

7���
"�����9�
'�*����	���B��	F0	
��%�	0������

0�- ��	N	�� �����	� ������%
�-���	C	)�6�+	���88��*��

&�3	C	)�6�+	���88�8

	(��!7�����������
�����
�����
�
79��
"
+$�B	��7C�����9�

�-�2	-�-B�%�	���2	
��%�	� ������%
�-���C	�6�*;�86���*;

/'��:���"��� ��
����	�,�;�	4����	�����  ����� 	���������"�

>�� ���	�������	.*��E��	� ������%
�-���	C	�6�*���7:;�
&�3	C	�6�*���7:98

6'�:���"��� ��
4�����	>���-� �	����	���	��:.�	F*9�	4���
?����-	'"�����	1���	'����	� ������%

�-���	C	�6�*�7�8;�8*:
&�3	C	�6�*�7�8;�6

512:���"��� ��
����	���	�;*'	N	�;*1�	4���	�@�	
��%�

�@�	.������� 	>�� ���	�������	� ������%
�-���	C	�6�*6�9�9���	6�9�9��

&�3	C	�6�*6�9�9��

6'�������0
1���2	���:�	F����%	&�����	F*8

4��2�B�	� ������%
�-���	C	�6�*�8��6�;*9

&�3	C	�6�*�8��6�7

6'�������0
� ������%	�-�����	��	��������

��%	��%� ���	4��"�	'����	�N0	������
�����	F*7E��	� ������%
�-���	C	�6�*��7:�7:*9

&�3	C	�6�*��7:�76

.!1!;5�#2�

7����""�����9�
7�	0-�	4����	�%%��

�-���	C	)�6�+	69����7*;�
&�3	C	69���;��	69����:

���""���7
&������9�
1E���	����-	���	���B����������

0�#��	4�����	
��%�
�-���	C	)�6�+	;;�;�7�*8

&�3	C	;;�;�79

@������.
�������9�
'*�6��	?����-	
��%	),�%	����	�%%��	
��%+�

�-���	C	)�6�+	6996��6*7
&�3	C	6996��;

.�&��
F����%	&�����	
��B	-�-	1�2-���	���B��	4���
F�	0	
��%	
�#���	0�- ��	N	�� ���	� ������%

�-���	C	)�6�;+	8��:�8
&�3	C	)�6�;+	8��:��

;�"�0�������9�
0�� �	
��%�	(���B��

�-���	C	)�6�+	66�;:�;*6
&�3	C	66�97�;

	���"�"������9�
6:�	-�-	���B��	����������	'����

�-�2����	�-���	���
�-���	C	)�6�+	6988���*;

&�3	C	6988��6

	
""+�.
�������9�
.E��*�8�	�������	
��%

�-���	C	�6� * 698���7�	698����
&�3	C	698���9

5���&���.
�������9�
����	���	;��E��	F�����	>�� ��

�� -�#��	
��%�	
�#�����%�
�-���	C	)�6�+	6;87;��*�

&�3	C	6;87;��

!���
���.
��
9*&�B��	0�#��	'������	(��2	
��%�	
�#�����%�

�-���C	)�6�+	69�8���*��
&�3C	697�;7�

%����������9�
'%��	0�-��	���B��	��"���	
��%�

'�*����	�������	�����	�
�-���C	)�6�+	;;9:�:�*��

&�3C	)�6�+	;;9:�:6

	�
&������,� �������9�
-��	P	�*8�	'��  �	0�#���	4� ���	0�#�

�-���	C	)�6�+	;;���97*7�
&�3	C	;;7���8

%����������9�
0�- ���	���B��	�'&	
��%
�-���	C	)�6�+	����8�6*�:

&�3	C	����8��

!���*�.
�������9�
'%��D��	
��%�	�%%���	
�#�����%�	������

�-���	C	)�6�+	668�9�7
&�3	C	668�9��

7�9�������������9�
����	P	�:8E��	4���	1�B���

0���-	1-�����	
�#�����%�	������
�-���	C	)�6�+	66��;96

&�3	C	66��;88

�;



���������	
�����	��������	���	����

!�$�"��.
�������9�
4���	'%����	
��%�	
�#�����%�

�-���	C	�6�*669��97*9:
&�3	C	�6�*669��7�

��+��������������9�
��	F-�B��	�������	1��-	��%�����	
�#�����%�

�-���	C	�6�*69976:�*:�
&�3	C	�6�*69976:;

�
������0��
�	���*��6�	1�-��	1�B���	
�#�����%�
�-���	C	�67��*;6�:�;�	�67��*;6�:��

&�3	C	�67��*;6�:�8

3��0� �������9�
-�2���	���B��	&��B���%�	
�#�����%�

�-���	C	�6�*;6967;8*;9
&�3	C	�6�*;6967;:

��������.
��:�.�&�"�����
����	���	�97�	,��� ���	4�22�-	����-�

��%���	
��%�	
�#�����%�
�-���	C	�6�*;;�78;8*;7

&�3C	�6�*;;�78;:

#�0�	����������.
��:�.�&�"�����
-��	���	���	F��*����	4��2���

	��B	�������	4�����	
��%�	
�#�����%�
�-���	C	�6�*;;��87�*76

&�3C		�6�*;;��87�

�������7
&��5�����F
����	���	:6�	4���	��"��	�������	1�-���

0�#��	�-� �	�M�	
�#�����%�
�-���	C	�6�*69��;�7�	�6�*69��;�:

&�3	C	�6�*69��;��

;��,���.
��:�.�&�"�����
1E687�	(��/��	
��%�	
�#�����%�
�-���	C	�6�*6998�8���6�*6998�8�

&�3	C	�6�*6998�86

3!7/��@!#6


�#�����%�	
��%�	&���-	?����
�-���	C	)�69�+*���7�9*�7

&�3	C	���7�:

7!I�;!

%
�������	
��"=:�6��7��.
��
�-���	C	)�6�;+	6�;���*�6

&�3	C	6�6��6

�
����	�
&�
4��B�	(��	0-�����	4�-��	�-�#2�	>�B���


��%�	0�- ��	0�3����	�� ���	
�#�����%�
�-���	C	�6�;*6:���:�	6:����*��

&�3	C	�6�;*6:����

1!��	!#77

;*�E����	,������ 	�������	0-�	4����
�-���	C	)�6�;+	6�:;�6*�7

&�3	C	)�6�;+	6��:7�

3!��!;!�!2

���������9�
F����%	&�����	����	(���	1���%����

	(��/��	
��%�
�-���	C	)�;�+	�8�9;�8*:

&�3	C	)�;�+	�8�9;���	�8;�7�;

5
�"��	
"
�$�����9�
�9*'E��	��	&�B��	>�  ���	
��%�	,���	
�%��
�������	������ 	������	���	��	&�� �����%

�-���	C	)�;�+	79��8�8*�:
&�3	C	79���7;

������.
�������9�
�*:7E���	4���	� ��	
��%�	4�%���	0�#�

�-���	C	)�;�+	766889�*96
&�3	C	766889:

.��"���0�������9�
��������	���	�*7��	
���	1�B��

�-���	C	)�;�+	�6;�7��*�
&�3	C	�6;�7��

-��������������9�
�*97�	�����	���	�

Q���	4��2���	4���������	1�B��
�-���	C	)�;�+	�8�67�8*9

&�3	C	�8��;79

����<��.
�������9�
�*8;*1�	4����"�	
��%

�-���	C	)�;�+	�6;�98�* 6
&�3	C	�6;�96:

�����������.
��:�3����"� ��
� * �6�*'�	F��� ���	������	���

4�����	�-�#2�	-��2-�����	
��%�	&�� �����%
�-���	C	�;�*767��;� * �

&�3	C	�;�*767��;9

�� ���	�
&������9�
8;�*'�	������ 	������	.3��� ����

1����	�-�#2
�-���	C	)�;�+*	7669;��*��

&�3	C	7669;�;

%�������&�"������9�
4���	1�B���	?-����	
��%
�-���	C	)�;�+	;�8��7�*7�

&�3	C	;�8��7�

������ �������9�
�*:�	4���	
��%�	�������%�	&�� �����%

�-���	)�;�+	�68�6��*��
&�3	C	�68�6�;

�������������9�
�*�6E�8�	F����	4��2���
F�D��	
��%�	����%��

�-���	C	)�;�+	�;�;�68*9
&�3	C	)�;�+	�;�;�66

�6



1��2	'�����-	(�����%

�� 0������������9�
��#	&����	N	M��������	4��2���

�-�2	���	�;6*
1�	����	�%-��	1���  �
0�- ��	�%���	&�� �����%
�-���	C	)�;�+	�6�77��*;

&�3	C	)�;�+	�6�77�6

��
&������0��
�*�;��	4���	F���	1-�#���	1�B���	&�� �����%�

�-���	C	)�;�+	�8�9�69
&�3	C	)�;�+	�6;�9�8

3�9�
�$�!��
��������	�,���	4���	
��%�	&������"

'����	&�� �����%
�-���	C	�;�*�8��6��
&�3	C	�;�*�8��6�6

%����������0��
�*����	I��2-���	1�B���	&�� �����%

�-���	C	�;�*�8��8��*�;
&�3	C	�;�*�8��8�6

�����%��*��
(�/���	�-�#2�	1��2	1�B���	(�2��	4��%��

4���	I��D���	�� ���	&�� �����%
�-���	C	�;�*�;��67�
&�3	C	�;�*�;��676

@������.
��:�����

�� ��:�3����"� ��
��*4���	?-����	
��%	
���#��	F����

4�� ������%	&�� �����%
�-���	C	�;�*7668�9�
&�3	C	�;�*7668�9;

5/��!1!.

5���&������������9�
8*1�	� �����	
��%	�� -�#��	�����

�-���	C	)�:�+	6�79�6�*9
&�3	C	6�79�67

5���&���	��$�����9�
-���	�-�#2�	���2	���	>����	1���%����

I-����	1�B���	�� -�#��	�����
�-���	C	)�:�+	�6:����*�8

&�3	C	�66��7�

��$��� ���%������

-��	���	1*�:	N	���	?�1�	���B��

I��2-���	4��2���	>�������%�	?�����%	
��%�
�-���	C	)�:�+	67��:��*9

&�3	C	67��:�7

6�7��.
�������9�
��;6*��;8�	>� -������	N	��%� ���� 

,��C	��-�%	�-�����	��	���������	F�0�	
��%
�-���	C	�:�*�6:����*8

&�3	C	�6:����

5��"�����������9�
' -���	�-���	0��%�	������	������

4��%��	�� -�#��
�-���	C	)�:�+	�68;:��*;
&�3	C	)�:�+*�68;:��

@������.
��:�5���&��
�-� �	���	�-�#2�	?�����%	
��%

�-���	C	)�:�+	69��96�*9
&�3	C	69��967

��������5�"�����9�
1�2- -�	���	�-�� �%�	
��%�
0�- ��	N	�� �����	�� -�#��
�-���	C	)�:�+	�67���;*8

&�3	C	�67���9

)��<����$�.
��:�5���&��
F����%	&�����	1���� -	���B��
$��"�� ���	
��%�	�� -�#��
�-���	C	�:�*67;�9�7*�:

&�3C		�:�*67;�9��

7���+����
1�������	
��%�	4���	1�B���

0�������-��	(�#��	���
�-���	C	�:;6*7�6�;;	&�3C	�:;6*7�6�;8

2�"�0���.
��
����	����	,��� ���	���%�	1��-�

����B�2	
��%�	�� -�#��
�-���	C	�:�*6�;;67�
&�3	C	�:�*6�;;67�

!77(	%

(��
��������
��	�
&�:�!��
9��	�����
�-���	C	)�69+	�9��669*67

&�3	C	)�69+	�9���;7

1����
�%���	4��2���	>�B��	F��%��	
��%�	4���
1�B���	@�� ��	0�- ��	>�B���	�� �����	'����2

�-���	C	)�69�+	88�;��*�6*�8
&�3	C	)�69�+	88�;�9

D�� �:�2�����9��!��
9�
'�����-	�������	4���	F�0�	
��%�

������	I�����	0�- ���	>�B���	�� �����	'����2
�-���	C	)�69+	�8;�9:;*:6

&�3	C	)�69+	�8;�9:8

6�().6�)��7�

0�����	4��2���	4���	4��%�	
��%�
F-����-� -���	0�- ��	>�B��
�-���	C	)�69+	�79�:�7*�:

&�3	C	�79�:�8

%!�.!

'����2	
��%�	I����
�-���	C	)�69+*:��9;��*�6

&�3	C	:��9;��

�!#6)

���*��*
�-���	4��2���	,��C
��,	1������#�	I�-��	
��%�	4���	1�B��

�-���	C	)�:�6+	8�;8;��	8����7
&�3	C	8�;8;;

�8



���������	
�����	��������	���	����

�);7!#

! ��"��.
�������9�
8�*'�	'�%���	
��%�	4�����	������

�-���	C	)�8�+	;6;89:�*8
&�3	C	;97�6�8

F�����.
�������9�
8�7E1�	M�-���	
��%�	����	F����	4��2��

�-���	C	)�8�+	8�;;;:�*:6
&�3	C	8�;;;:8

��������!+��������9�
>�  ���	'��-�	
��%

�-���	C	)�8�+	;699�;��	;699�6
&�3	C	;699���

	�
&��������������9�
'2���	
��%�	�-�#2	-�-��%��
�-���	C	)�8�+	;6778���	;6777�9

&�3	C	;69:��;

��������''!"�������9�
���*'	N	�6�*'�	4���	
��%�	-�-��2�*�*'���

�-���	C	)�8�+*897;���*�
&�3	C	897;��6

�
����.
�������9�
�8�*1�	F���� -�	�������	1� ��	
��%

�-���	C	)�8�+	8����8;*6
&�3	C	8����8�

;
����������9�
�9*��	@��%	P	8�	4���	4�����	
��%
�-���	C	)�8�7+	�8�9��*�8����*�

&�3	C	�8���6

D����''!0���.
�������9�
����	���	���:E��	����%*�*'B��


��%�	4�����	������
�-���	C	�8�*;6�;�7�*;
&�3	C	�8�*;6�;�7:*:�

6�����7
&�
����	���	:6*TTM�	4���	-��	-�-


��%�	F��%��	0�#��	4�����
�-���	C	�8�*86�8�9;*96

&�3	C	�8�*86�8�9�

���*�� ��
��������	���	�8�E'	,��� ���	F����	4��2��

���#��	
��%�	-�D���%�	�� �����	4�����

�-���	C	�8�*;�:8���
&�3	C	�8�*;�:8���

��!;%(7

��E!:�5�����.
���
�-���	C	)�6�+	;6:�9;��	;6:�;;�

&�3	C	;6:�9;��	;6:����

��� ���"�����9�
F�0�	
��%�	��������	�� �����	���2��

�-���	C	)�6�+	86��7��*�
&�3	C	86��7��

����� ���������9�
4���2	���B��	-�-������	
��%�	���2��

�-���	C	�6�*��;�89�*9:
&�3	C	�6�*��;�87�

%�������.
��
����	���	;�9�	4���	I� -���	
��%�	����
F��� ���	�������	I����	1�-����	���2��
�-���	C	�6�*;�:8����	�6�*;�:8��8*��:

&�3	C	�6�*;�:8��6

.!����-!.�%�!#

��*'�	4�%��	0�#��	-�-�	
��%�
�-���	C	)�87+	679:77�*��	6776:9�

&�3	C	679:77�

6)@.!#1!;!

,��� ���	�/���	>��-	�-����	F�0�

��%�	F�D���#���

�-���	C	)�66+	�76::��*��	�7;9���*��
&�3	C	�768;9��	��66�:6

���""���7
&������9�
;�*'	��������	0�#�

�-���	C	)�66+	�9���:8*::	&�3	C	��6�;��

.��"���0��
.����  	1���%����	�:*	��������	
��%�
����	����E
���	1�B���	F�D���#���

�-���	C	�66*;���98��	�66*;���:�;�
�66*;���:�6

&�3	C	�66*;���97�

#
&�����F�����
��2-��	
��%�	��# -���	M��2���

�� ���	F�D���#���
�-���	C	�66*898�9��
&�3	C	�66*898�9��

�����������.
��
����	�� �	���	���	���	
�"����	. ����	��	4���

�� ��	-��2-�����	
��%�	F�D���#���
�-���	C	�66*;�6;8���	;�6;8;�

&�3	C	�66*;���;9�

�!��1!;

�7�*��#��	-�-��%	
��%�
�-���	C	)�;�+	;;898:�*:6

&�3	C	;;898:8

3�����7
&������9�
��������	���	�78*>�	&���%	0�#��	�-�#���

�-���	C	)�;�+	;66�67�*7�
&�3	C	)�;�+	;66�67;

�!.6(2�!

��'	E��)��<����$�.
��:����+
���
�-���	C	)�;7+	�9�;��7*:	&�3	C	�9�;�:�

���""���7
&������9�
���*'�	��������	0�#��	����%-�

�-���	C	�;7*���88;9
&�3	C	�;7*���88;7

�9



1��2	'�����-	(�����%

/���6���.
��
1���2	P	�:�	.�%	F�-	
��%�	����%-�

�-���	C	�;7*�9���9�*9�
&�3	C	�;7*�9���9�

	�!%�#(��������

����	����	4���	&�� �����%	
��%�
�� �����	����%-�

�-���	C	)�;7+	�9:��67�	�9:��88
&�3	C	�9:��8:

6)@.!7

F�0��	�-�#2�	F�0�	
��%�	F�D���
�-���	C	)�6�+	�6���8:*�6����:

&�3	C	�6����:

%��9��$���0�������9�
I���-���	
��%�	,���	��B�	4��2���	F�D���

�-���	C	�6�*�6�9::6*:7
&�3	C	�6�*�6�9:::

/����	��9�"���.
��
1*��E��:6	N	�;�:�	.� �	��������


��%�	F�D���
�-���	C	�6�*�6�6�89*87

&�3	C	�6�*�6�6�8:

�!.2!#

����	���	���	��"��	���	��7�
0-�	4����	4��%��	������
�-���	C	)�:�9+	79�8��*�

&�3	C	79�9��

�!�!1!;5).

,��� ���	1M>�	��������	
��%�
�-���	C	)�8�+	�77::��*6

&�3	C	�77:79;

	��#�(7

�*'�	-�-��-*�*����%*�*'B��
�-���	C	)�;9+	8��99�;*6

&�3	C	8��99�8

2!�%!

'�*	'%���	���B��	F�D���#���	
��%
�-���	C	)�6�+	88�87�;*�6

&�3	C	88�:86�

�!3�4!�!2

����	
��%�	>���B���%
�-���	C	)�6;9+	6;�7��*��	6;�7�7

&�3	C	6;�7�;

@�"�"�����������������9�
4��B�	?�������	1-�������	0�- ��	���%�

1-�������	�� ������	>���B���%
�-���	C	)�6;9+	6���96*8

&�3	C	6���7�

	��	�!1!7#�

�*
���#��	
��%�	
��	>�� ��
�-��-�#����	�� �����	�-�#��
�-���	C	)�;�6+	;797��*8

&�3	C	;797�9

!.�31!;!

;9E��	O���	�������	�������	
��%
�-���	C	)�;69+	7�69��*��*��

&�3	C	7�69�9

5!%5!77!#

�6:	*	4���	�������	
��%
�-���	C	)�;69+	�98���*�9

&�3	C	�98��;

2/.!�6�!4��%�!#

?�����	
��%�	����	F-�B�	I-��
�-���	C	)�8;+	�;87���*8

&�3	C	�;87��;

��#6(.!:��1!7

I-� ��	���:6�	4�2��	1��-�
��%�	-����	
��%�	,��� ���	�0�(	,������

�-���	C	)�:;8+	9�89;6*8�	9�89;�*;
&�3	C	9�89;9

@�/;)�

1�����#	���89�	I�B��	I����	
��%�
�-���	C	)�6;;+	8���8��	8���9��	8���7�

&�3	C	8���6�

��!#�	�!##)

F-�B�	4����	F�0�	
��%�
�-���	C	)�86+	�886���*�

&�3	C	�886;7;

��/�%�)5).!

4���	(�-���*����%-�	
��%�
�-���	C	)�68+	�8�;:99*:
&�3	C	�979:9;�	�8�;:98

2/.!����!�;�%�!#

����	P	�888*1�	I� -���	�-�#2�
����-	��������	
��%�

�-���	C	)�:88+	9��8�:�	9��8��
&�3	C	9��8�9

7����!���
I�-�����	����	-������	�������	1���2*I�

��������	
��%�	����	� ����	I-��
�-���	C	�:88*9��:�9

(%!.!

����	���	�6*�7�	4�	'�	?����-	
��%
�-���	C	)�;;�+	66�;�:*��

&�3	C	66�;��

�7



���������	
�����	��������	���	����

!��/25).�/!�7��.!#	�

I���-���	
��%�	����	4.��,	,�����
�-���	C	)�8�+	��966�;*8

&�3	C	��966��

2!�!.%�

O����	1�B���	��-��2�
�-���	C	)�9��+	8;�787	8;�6;:�	8;���9

&�3	C	8;;�;�

6�(7%�

�*���	������	
��%
�-���	C	)�9��+	87����*�;

&�3	C	87���7

�!.((#!�!2

�6*�E�8*��	F-����	4��%�
�-���	C	)�8�+	��68;��*;

&�3	C	��68;67

�!��;5).

�9*��	1��%��	
��%�	>� �����
�-���	C	)�8�+	�;;7�97�	�;;7�96

&�3	C	�;;��9�

%�!.�!#

��	
�B#��	���B��	4���	F�0�	
��%
�-���	C	)�6�+	96�8�;�*;�

&�3	C	96�8�;6

6�;6�7

-�-��-*�*����%*�*'B���
����	
�%��	�������	?������	F�����

�-���	C	)�67��+	6�:�;*�9
&�3	C	6�:��

#;�������:�6�"+��
F-����	>��%��	1���2�	�(�	4��2���	F�����

�-���	C	�67��*;6�:�;�	�67��*;6�:��
&�3	C	�67��*;6�:�8

	�!%1!;

����	0��%�	�������	0�- ��	�-�#2�

�#�����%�	
��%

�-���	C	)�6;�+	666��8*���
&�3	C	666���

��!;1!;

;6��	(��/��	-�-��%	
��%�	1-��#��
�-���	C	)�;7+	88;;78�	*	88;;�8;

&�3	C	88;�8;9

%!�).

-��	���	7*���	'%D�����	��	4�B��
>�B���	1���	1�����	-�-�	
���	
��%

�-���	C	)�;:�+	986��7*:
&�3	C	99�7:�

������� ��
4���	&���B���	
��%�	4� ������%�

(�������	�� �����	I� ��
�-���	C	�;:*�;6����*�6

&�3	C	�;:*�;6��9�

!��(77!�!2

�:��	�����	1�B���	4���	4�� �-��	
��%�
�-���	C	)�::�+	�;;9��*8

&�3	C	�;;9�7

!  
��� ���	��$
-��	���	�*�6�	�����	1�B���
,��� ���	F�,�	'��������%

�-���	C		�::�*��9�8�*�
&�3C		�::�*��9�88

@�!#6

:*��	Q�� ��	-�-	
��%�	?-���	�%%���
�-���	C	)�;9+	98�;9��*�

&�3	C	98�;9�;

�
�0�������"����
��
������9�
4���		?-���	4�����	
��%�	-��2���

�� �����	?-����
�-���	C	)�;9+	6�����7
&�3	C	)�;9+	6�����8

7(�!�7/%���#6�

��6*&����/	
��%�	4�-����-	?����	4� D�%�
�-���	C	)�;8�+	6�97�7*:

&�3	C	6�97;�

�)./1!;!

:6*��	'�*'B�B	4��2���	�������	
��%�
�-���	C	)�89+	�99�:��*;

&�3	C	�99�:�6

%(�!7

1�����	
��%�	I�-��	������
�-���	C	)�:��+	6��9:�*:�*:8

&�3	C	6��9:9

�������0�������9�
0*;�	N	0*;��	4� ���	���B��	4���

1�B���	I�-��
�-���	C	�:��*6����9*�7

&�3	C	�:��*6����:

�!2�D!�!2

�7*�:	��	'�����	�/���	
��%�
�-���	C	)�87+	67��6��*�

&�3	C	67��9�;

�!#2���!�!)22�#

I���-���	
��%�	4��%�	1�-��%%��
�-���	C	)�6;8+	6��:��*��

&�3	C	6�9778

;!;!��)�!

F�0�	
��%�	����	F-���	4��%�
�-���	C	)�6�+	96�7�87�	96�7�9��	96�797�

&�3	C	96�7�9�

�:



1��2	'�����-	(�����%

6(@.!

� *76�	1���2	����	1�-��	@���	F����	F�D��
�-���	C	�;8*�6�9896*9
&�3	C	�;8* �6�9797

6
*���2�����9�����������������
F�D���	0�- ��	4���2#���	�� �����

4��%�	1�-��%%��
�-���	C	�6;8*6778��*��

&�3	C	�6;8*6778��

�).�2%/

F�0�	
��%�	4���%2�
�-���	C	)�;�+	9:7��9�*96

&�3	C	)�;�+	9:7��9�

@!.!#1!;!

� *7���	�����	���	��
���	1�B���	?����#���

�-���	C	)�;�+	;��:���*;
&�3	C	)�;�+	;��:��6

��������+�����""�
>� ���	����	4��� 	(�%��	(�-���


��%�	?����#���
�-���	C	�;�*;������
&�3	C	�;�*;�����;

�!�!1!;#!6!.

-��	P	8�	F-����-	4��%��	1�-�#�������
)�8�+	��9���6*9	)�8�+	��99;�9

�)4!33!.6!.�

4��B�	0������	4�����	
��%�
�� ���	4�B��������-

)�88�+	;�7:��*��	)�88�+	;�7:��

%�!#5).

I���-���	
��%�	4�%��	0�#��	I-�����
)�87+66996��* ��	66998�9�	66998�9

)�87+	66997�6

�!.�5).

4���	-�-��-*�*>�B����	F�0�	
��%�	>������
�-���	C	)�::6+	8�9;6�*�

&�3	C	)�::6+	8�97��

��������	��$
F����%	&�����	>��B�	���B�

4���	1�B���	����
,�%	���������	�-�#2�	>������	����

�-���	C	�::6*8�;��;*8
&�3	C	�::6*8�;��9

2�#6!

0-���	
��%�	������	�� ���	F�D���
�-���	C	)�6�+	9;�;7;;*;8

&�3	C	)�6�+	9;�;7;�

5���
�������9�
'�����	�/���	
��%�	�� �����	I� ��

�-���	C	)�;:+	;;���9�*�
&�3	C	;;���96

�!#�/�.!

���D��	�-�#2�	-�-��-*�*
� -��
�-���	C	)�::9+	���6:��	���6:�

&�3	C	���689

(+�������9�
4���	1�B���	�� �����	4�� �-��

�-���C	)�::9+	���:;:
&�3C	)�::9+	����69

�!##)

F�# -���	
��%�	&�����	I-��
�-���	C	)�:�7+	8�;8�;*�8

&�3	C	8�;�::

	��7.!;

����	,�����	
��%�
,��� ���	4�������	���	>�����

'�����/��	1�B��
�-���	C	)�:;�+	;�;�:8�	;�;�89

&�3	C	;��:77

�!4.(

�9�*4�	4���	>������	
��%
�-���	C	)�69+	����99�*�

&�3	C	����99�

%(7;!

1-�����	
��%�	I����	'���	'��	I-���
0�- ��	I-������	�� ���	F�D���

�-���	C	)�6�9+	6787:��	678:�6�	678;�6
&�3	C	678��9

��.5).:�!4!2�@!��)�8�%!����.

��;�	�����	&*��	I����	
��%�	4������
'B�%	?����	N	I� -���

�-���	C	)�67�9+	;�87�;*9
&�3	C	;�87�7

%!;;!.��-/2!#

F-�� ��	-������	�������	�-��	
��%�
I�����	��%��

�-���	C	)�6�+	�69���8�	�69�98�
&�3	C	�69���9

6)@!.�%�!#

67*�	N	6:*��	'2���	I����	-������	4����
F�0�	
��%�	F�D��	I-��

�-���	C	�6� * �6�69�;*9�9
&�3	C	�6� * �6�69��

;�



���������	
�����	��������	���	����

1!4�.!�!2

���2��	
��%�	@�B�����%�	�� ���	F�D���#���
�-���	C	)�66+	88�:;8��

88�:;9��	88�:;7�
&�3	C	)�66+	88�:;6�

@!)�!.!�!2

����	P	��	1���2	P	��	?��-�����%�
�� �����	I-� -��

�-���C	)�;6;+	9��98�
&�3C	)�;6;+	9��967

������D����� �������9�
����	P	�68E��	1���2*��


���#��	
��%�	�� �����	I-� -��
�-���	C	)�;6;+	77��68*67

&�3	C	77��69

�!#2��3!�4!�!2

4���	?����#���	
��%�	4��%�	&��B���%
�-���C	)�68+	�77�����	����8��

&�3C	)�68+	�77��78

#����������� �����9�
6�*F����	4��2��

�-���	C	)�68+	�79969;*6
&�3	C	�799699

��!#1!;�

@����	I-��	�-�#2�	����%-�

��%�	4���#���

�-���	C	)�;6:+	��99:;*8�
&�3	C	��99:�

��/.!

��������	���	��E����	4�-����	'��	1-����
�-���	C	)�;7+	88:��8�*��

&�3	C	88:��8�

7!;!6!#6

0�/�	���B��
�-�2#��	
��%�	0�������
�-���	C	)�6;�+	;��9:�*;

&�3	C	)�6;�+	;�����

�)..//

-��D�-	�������	4���	
��%�
�-���	C	)�6�+*�;�����*�	&�3	C	�;���;:

2�#!

4�-���B	���B��	F	0	
��%�	�� �����	?-����
�-���	C	)�6;;+*8��9��*;

&�3	C	8��669

%�!#/1!;

������	
��%�	�-�2	P	7:*��E
�
�� �����	I-���#��

�-���	C	)�86+	�6669��*;�	&�3	C	�6669��

@�##!��	(;(#-:�@!�!#�!

4���	1�	��  	
��%�
0�- ��	?�-�����	�� �����	I-���#��

�-���	)�86+	����:��*;
&�3	C	����:�8

5�.��!�!;

4�-����-	I� �����%�

�D���	
��%�	���	4�-��

�-���	C	)�;8+*��88;��*��	N	��88�7�
&�3	C	��88�7�

2/5!;5).

I��-����	
��%�	��������
�-���	C	)�;;+*;6;����*�6	&�3	C	;6;����

#!.(1!;

;:8E'�	��������	
��%
�-���	C	)�6;�+	;�����*:	&�3	C	;�����

;(.!;!�

��8�*��8��	O-��	
��%
�-���	C	)�7�;+	88�76�*6	&�3	C	88�76�

��!%%!.

����	P	;67�	�����	F-�����	?-���	
��%
�-���	C	)�;6�+	6�8�87*9�	&�3	C	6�8�9�

�%!.2)

>�  ����	�-�#2
�-���	C	)�67��+	6;9��*9��	&�3	C	6;9�;

7).�!7

4���	
��%�	0�����
�-���	C	)�76�+	;��668*67	&�3	C	;��;�9

�!77!6.!�

,��� ���	��>���	>� ������
-�-��-*�*	
� -��

�-���	C	)�::9+	������	&�3	C	����99

	����7�!#

�:*1�	F-����-	4��%��	�-� -�����
�� �����	1�-�#�������
�-���	C	�8�*�6�:�;6*8

&�3	C	�8�*�6�:;66

��!%!.6!.�

'���	4��2���	
���#��	
��%�
-�2�����-�	�� �����	���#��
�-���	C	�6;�*;6����*�:

&�3	C	�6;�*;6����

;�



1��2	'�����-	(�����%

@!�5).

,��� ���	04,	,������	
�D�����	
��%�
?������	�� �����	
�D�����

�-���C	�8�;*689��8*�7	&�3C	�8�;*689��6

;!--!�

�-�����	
��%�	����	(����-	4�����	(����-
�-���C	�8�8*;��6�6*�9

&�3C	�8�8*;�����

�)4!33!.!�!2

0����	���%�	4�B��������%�	'?I
�-���C	�67��*:��:7�*;

&�3C	�67��*:��:76

#(1��/.!

0�D	1���%����	F�0�	
��%�	��# -���
�-���C	�:��*8��8:9	&�3C	�:��*8��;�6

D!�((;!


���	F-����	��%��	4��2���	4���	1�B���
��������	0�- ��	'���#����	�� �����	��2������
�-���C	�;69*76����*��	&�3C	�;69*76���:

.!1!7

F����%	&�����	
��B	-�-	1�2-���	���B��
4���	F�	0	
��%	
�#���	0�- ��	N

�� ���	� ������%
�-���C	�6�;*8��:�8		&�3C	�6�;*8��:��

./#!;!�%�).2

����	���	7�	@������	
��%�

�����	I-��%�	�� �����	,2���

�-���C	�;;*�8�8�;��	�8�8�6�
&�3C	�;;*�8�8�8�

����

4�'�	?����-	
��%�	���
�-���C	�7��*6����8�	6����7

&�3C	�7��*6����:

1!��!

�%���	4��2���	>�B��	F��%��	
��%�	4���
1�B���	@�� ��	0�- ��	>�B���	�� �����	'����2

�-���C	�69�*88�;��*�6*�8
&�3C	�69�*88�;�9

-!4�!#

�-�2	���	68*�1�	4���	1�-�#�����	
��%�
Q�B����	�� �����	1�-�#�����

�-���C	�8�*�9�����*��	&�3C	�8�*�9����;

�!7%�/;!

4���	1�B���	1��2-����	4���2��%
�-���	C	�:��*;��;��
&�3	C	�:��*;��;�;

	�/#!��#!6!.�'�.!�1!�

�*;�	1���2	�;�	F���	1�B���
�-����	������	
��#�-�	�� �����	�-�����

�-���	C	�;9*8��;;9�*�
&�3	C	�;9*8��;;96

�!F/;�!#

0�����	���B��	'����	4��#��
�-�#2�	>�"�����

1�B���	>�"������	�� �����	'��������%
�-���	C	�::�*7����8*7

&�3	C	�::�*7����:

%!�(%/

F�0�	
��%�	I���2��	�� �����	F�D���#���
�-���	C	�66*87�69:�*�	�66*87�69:8

&�3	C	�66*87�69:�

%(7;�:�!@8%

'� -�/	>�  ���	���B��	F����%	&�����
1��2	
��%�

I�����		'B�%	?����	N	I� -���
�-���	C	)�67�8+	;;7�:�*:;

&�3	C	)�67�8+	;;7�:6

5����#

1��%	
��%�	�� -��
�-���	C	�7�8*;��9;;*6

&�3	C	�7�8*;��9;7

�1!��

#���	1�B���	4��%��	#���	
��%�
4�����	������	#���

�-���	C	�:�7*���7��*�	&�3	C	�:�7*���7�;

	�(!��!�2!#���!�


��	��#�B	>�� ��	�-�2#��	
��%�
�-��	��%��	-�-�	�� �����	�-�2#��

�-���	C	�6;�*67�78�*8;
&�3	C	�6;�*67�786

5�!;�!

>�����	
��%�	�-�����	0�- ��	�-�����
�� �����	4��%�	1�-��%%��

�-���C	�6;8*688�6�		&�3C	�6;8*688�6;

	�!.�!22!

0����	�-�� �%%�	
��%�	,��� ���	F-�����
4��2���	�-�� �%%�	1�B���	�-�� �%%�

�-���C	�:�*86�����*�;�	86����9
&�3C	�:�*86�����

	��;;!�

��	�-�#2�	�-���� �	�� �����	������
F�����*1���� ���

�-���C	�67��*;6�;96*98
&�3C	�67��*;6�;99

;�



���������	
�����	��������	���	����

.!�;1!-�.(!2:���/�%�)5).!


���#��	
��%�	F����	4��2���	-��2-������
�-���	C	�68*�8���9�
&�3	C	�;�*�8���9;

!;��5).

����	P	@E
	���7�	,��� ���	'�	>�� ��
4�����	
��%�	'��	����	�� �����	4�B��������-

�-���	C	�88*�9�����*��
&�3	C	�88*�9�����

3(.7�!��!�

����	P	;;*�	F����	4��2���	&���	'��� 
�-���	C	�8�*�6����8
&�3	C	�8�*�6��8�9

�)�;����!6�

I-� ��	����96��	������	
��%	4� ���
1��-	�� �����	�����	�������-�	1����-� ���

�-���	C	�7��*88:;��*�8
&�3	C	�7��*88:;��

��;;!#1!;�

���������	
��%�	�����#����	�� �����	����%-�
�-���	C	�;7*86��9:6E�;7*86��7:6

&�3	C	�;7*86��7:6

�!;!%1!;

��������	P	1*��	:88�	4���	4��2���	0�- ��
4���2#���	�� �����	4��%�	1�-��%%��
�-���	C	�6;8*67�:;�E�6;8*67�:;;

&�3	C	�6;8*67�:;�

��;!��	��!#%�#6��.!#	�/�

)��'7
&�:�%���9��
���	*	$��*0�#�� �	�����-��%�����	
��%�

�-���	C	)���+	��;9��:6*7	&�3	C	��;9��;�

�������''3����":�%���9��
F����%	&�����	&������	�������

-�-��-*�*&�� ���
�-���	C	)���+	�;��6�9�*;	&�3	C	�;���67�

@
������0��
����	���	����	�����	(��	������

?�%��	1�B���	I����-�
�-���	C	)���+	��;;86;�* 6

&�3	C	)���+	��;��;:�

6�"�����''@�����
��2� ���	0����	M�����	����	���	1*��

1���2	P	��	F��� ���*�*?��-��
�-���	C	)���+	�;88��66*9

&�3	C	)���+	�;88��6:

%
���+�����������"�!��
-��	���	��	����	P	�9E�7�	�����*�8
I������	��%� �����	'����	I����-�

�-���	C	)���+	�6�8�88�*;
&�3	C	)���+	�6�89���

6!66(��!#2�

,��� ���	F����	4��2���	-��2-	&�B��

��%�	F����	4��%�

�-���	C	�89*�6�����*9
&�3	C	�89*�6����7

6�!4�

0������	
��%�	4��B�	F-�B��	F-�B��
�� �����	>������

�-���	C	�::6*88�:;6*;:
&�3	C	�::6*88�:6�

�!!F/;��;!%�!

��������	P	:6�	��2������	
��%�	>�"���
(�2-��	0�- ��	���������	�� �����	,2���

�-���	C	�;;*;9967�6*9
&�3	C	�;;*;9967�7

���0��#�+��

4	I����	4��2���	'��	'��%�	�� �����
>��B�	�����

�-���	C	�67��*;666�7*�:
&�3	C	�67��*;666��

%!#2�%(7

��"��	���	�98*��	 -�-�	1�B���	4���

��%�	I��%-2��

�-���	C	�9��*69��99*97
&�3	C	�9��*69��9:

��.5).��!7�/;(

����	P	��	��%-�	F����	�����	����	����2
0�#���	F�0�	
��%�	4�����	4��-���

�-���	C	�9��*86��;�*;�
&�3	C	�9��*86��;;

�(.(

�9;��	@��%	���	4���	
��%�	4���
�-���	C	��;�*;��6��*�8

&�3	C	��;�*;��6�8

.!@!#5).

I���-���	
��%�	����	�>�	>� ������

�D�����

�-���	C	�8�;*877��7*��
&�3	C	�8�;*877��9

���#%�!.�

4���	-��2����	1�B���	-���-*�*
� -���
-��2�����	�� �����	4�� -���

�-���	C	�::9*6���8�*�
&�3	C	�::9*6���8;

3!.((D!�!2

4�-����	I� -�������	&����/���%�
�� �����	-��2-�����

�-���	C	�68*�796;;�*6
&�3	C	�68*�796;;8

;�



1��2	'�����-	(�����%

6�"����''�, �"
����	P	;�*1�	1���2P��*'�	I�'	�-���

���	�;�	F�� -��*�*�/����	I����-�
�-���	C	)���+	�;�;;86�* 6�

&�3	C	)���+	�;�;;86�

#
����#�0��� ��:�%���9��
�*��	1���2	'�	����-	��B�����%

�-���	C	)���+	�88�����	N	�88���99
&�3	C	�88����6

2�!�����9�:�%���9��
��*��	4���	I-�������*�*����-�%�
�-� �	��	.3��� ����	�>'�	I����-�

�-���	C	)���+	�6���79�*7�
&�3	C	�6���79�

2�
��*:�%���9��
����	P	�6E��9	1���2	9	N	7

����	1����	���������"�	>�� ���	������
�-���	C	)���+	�;78����*�

&�3	C	�;78����

5
���D����:�%���9��
����	P	@*�E�E��	��	@*�E�E��

����-	@� ����	��%� �����	0�#�
�-���	C	)���+	�;96�;�:�

�;�6;��7�	�;96�;;6
&�3	C	�;96�;�7

3����!��:�%���9��
F����%	&�����	-����	'�������� �

1���2	��
�-���	C	)���+	�8�8��:;�	�8�8��:9

&�3	C	�8�8���8

��7/���:�%���9��
����	P	1*�;E'�	�0.	��	)����

>��-#��	�-� �	�+
�-���	C	)���+	�877��;8*9

&�3	C	�877��;:

(���+��7
&�:�%���9��
����	P	(���	��	N	;��	�����	���
����	
���%	'����	P	6�	,�����

0�#��	I����-�
�-���	C	)���+	�888��9�*9�

&�3	C	�888��8;

#
����%���9��
-��	P	�*��	���-	M��#	�-� �	��	�����

��*1�	����-	I����-��	I����-�
�-���	C	)���+	�8:8;8;7*;:

&�3	C	�8:8;9�:

#�0��� �������9�
F����%	&�����	����	P	�6�	
�#	P	��	��
1���2	'�	1���2	P��	��B�����%�	I����-�

�-���C	���*�89�97��
&�3C	���*�88�:6�7

�����������9�
����	P	�:�	N�88�	&���	4�� ����	'��������

4��%��	������� �	
����	�-�#2�
�%%���	I����-�

�-���C	���*�68�:�7�
&�3C	���*�68�:�78

	"���
��'�%���9��
����	P	�*8:	1���2	9�	I�'	�-���

���6	I�-2� -��	��������	I-��
�-���	C	)���+	�678:�9�
&�3	C	���*�678:�9�

�������������9�
�*�96�	4�%���	F�%�#��	-�� -�-�

�0.�	I����-�
�-���	C	���*��677���
&�3	C		���*��677��;

!""�����, �"�.
��:�%���9��
'�� -�	���%��	����	���	98*�	'�����	�/���


��%�	1���2*��	��.���>�6�	I����-�
�-���	C	���*�;���9;�
&�3	C	���*�;���9;6

�������� ��:�%���9��
����	���	9�	1���2	��	4���	1�-�%�����%

�-�#������	I����-�	���������"�
>�� ���	�������	I����-�
�-���	C	���*�;:��:�;
&�3	C	���*�;:��:�6

�
������	
���9��":�%���9��
����	���	�8*��	1�2-���	����������
(���*���	�-� �	M��	�>'�	I����-�

�-���	C	���*�6�6�;�;*8
&�3	C	���*�6�6�;��

2�!�5������:�%���9��
����	���	��	N	;��	����������	'���*	'�

�>'	�-� �	*��	I����-�
�-���	C	���*�677�:;;*9

&�3	C	���*�677�:;�

6�"�����	�
&���+�:�%���9��
����	���	�*�6E��	����2	*��	F�� -��*�*�/����

I����-�
�-���	C	���*�;::;9:;*8

&�3	C	���*�;::;996

��""�5���:�%���9��
����	���	87EO�	O����	����������	'����
?����-	��*�������"�	>�� ���	�������

1���2	9*7�	I����-�
�-���	C	���*�;���69��	�;���69�*9;

&�3	C	���*�;���696

5���������:�%���9��
-��	���	�;*�9�	����	���	�
�:E�6�	0�D	4�-���

����	������� �	�����	4��2���	I����-�
�-���	C	���*��8��9;�
&�3	C	���*��8��9;6

����� :�%���9��
����	���	1*9�	1���2	���	I�'	����	���	�8�

&�1�	'����	I����-�
�-���	C	���*�8�8�6�9
&�3	C	���*�8�8�6�:

4��0����2�!�5����F:�%���9��
�:*.E���	��%	O��B���	����������	(���

�-� �	M�	�>'	I����-�
�-���	C	���*�6797�6�*;

&�3	C	���*�6797�66

;;



���������	
�����	��������	���	����

���������9�:�;��
�
88*4���	1����"��%�	F�������
�-���	C	)�;�+	�697�7;�*66
&�3	C	�697�796�	�697�768

�9;
��.
��:�;��
�
'��%	���B��	���	4�(��%	
��%�

�-���	C	)�;�+	�9���8��*6	&�3	C	�9���8;�

#&�6�����7
&�:�;��
�
'#���	������3	1���2	P	��	��#	F��%��	0�#��
�-���	C	)�;�+	�67;8�9;*76	&�3	C	�67;8�78

-��"
9�:�;��
�
:�*Q�	����������	'����	�-� �	����

�������	>�� ���	'��-������
�-���	C	)�;�+	�69;8�:�*6	&�3	C	�69;8�:�

@
����7
&�:�;��
�
8:*
*��	4�'�	?�-��	0�#��

�-���	C	)�;�+	�6���;��*�6
	&�3	C	�6���;�8

4������������.
��
�6��*&�	�����	�-�#2�	O�����	-�-��%


��%�	(�-���	�������	(�-���
�-���	C	)�;�+	�88��766*8�

&�3	C	)�;�+	�889���;

6�"����''.�<�
1���2	&�	4���	
��%�	F�� -��*�*
�"�	(�-���

�-���	C	)�;�+	�9;�;7��*��
&�3	C	)�;�+	�9;�;7��

D���� ��	�
&�

�-���	�-����� �	�������	�-�#2�

4�B���	�-�����	(�-���
�-���	C	)�;�+	�9��;8��*�8

&�3	C	)�;�+	�9��;8�7

��+��"���������9�
,��� ���	�������	?�-�����	
��%�	4��-������

�-���C	)�;�+	�86�;9��*�:�
&�3C	)�;�+	�86�;9��

��"����.
��:�;��
�
,��� ���	1��B	&�������

4���	4�����	
��%�	(�-���
	�-���	C	)�;�+	�9;:��;�*6

&�3	C	�9;:��;8

1������.
��:�;��
�
�;*4���	@�-%��	
��%�	(�-���

�-���	)�;�+	�96��7��*�6�	&�3	C	�96��7��

	���+�����9�:�;��
�
�-���	����	4���	4�����	
��%�

�-���	C	)�;�+	�9;::��6*�:
&�3	C	�9;::���

%
��! ��"���"��:�;��
�
I��	'�%��	4���2�	4���	(�-����

-��2-�����	
��%�
�-���	C	)�;�+	�9:��6�8�	�9:��6�:

&�3	C	�9:��6;�

�����!"��:�;��
�
��:*4���	��������	
��%�	�-�#2	-�-	'���

�-���	)�;�+	�9�9;�7�*6
&�3	C	�9�9;�78

!0���	"
�������������9�
��������	���	&*��76�	I����-�	1���2�

����	4� D�%	&����/*�*'B���
'B��	����-	4��2���	(�-���
�-���	C	�;�*�988�7;6*7

&�3	C	�;�*�986�89�

	
""+�.
���7
&�����������9�
�:*	��"��	�������	�������	
��%�

0�#� -���	(�-���
�-���	C	�;�*�6��6�7�
&�3	C	�;�*�6��6�7�

2��
+��&�"�������9�
����	�����9�	F�0�	
��%�	�����-�#����	(�-����

�-���	C	�;�*�86��;:�*;
&�3	C	�;�*�86��;:6

%�����#�������9�
��	*	I�	&���B����	
��%�	I�-��

����	(�-���
�-���	C	�;�*�6�9�8��*��

&�3	C	�;�*�6�9�8��

���������������9�
;66*4���	-�%	1��-	
��%�	4� ��

-�-	(�-����
�-���	C	�;�*�98��7��*6

&�3	C	�;�*�98��7�8

2�!�5����F�:�;��
�
��6	*?�	4���	1����"��%	�-� �	M��

�>'	(�-���
�-���	C	�;�*�7�6�;:�*;

&�3	C	�;�*�7�6�;:7

2�!�������
�"<���:�;��
�
��������	���	.*�89�	�/���	���2�	1� �%�	4���

F���	�>'	4���	1����"��%�	�>'
(�-���	�����

�-���	C	�;�*�69�6���*�6
&�3	C	�;�*�69�6��8

�
�"�7
&������9�
9I�	����������	4��2��	4�%��	0�#�	(�-���

)
���������	�����  	$�%��#��+

3�
0����.
��:�;��
�
�79*.�	4���	&���B����	
��%�	����

F-�B�	�-�#2�	(�-���
�-���	C	�;�*�67��69�*�

&�3	C	�;�*�67��698

@������!<��:���"��� ��
97*.�	
.��,	���B��	?����-	'"�����

1���	'����
�-���	C	)�6�+	�79:67�*�

&�3	C	�79:67:

6'��������0:���"��� ��
��*'�	��%��	���B��	F*��	4��2�B

�-���	C	)�6��+*�7�:���*�6	&�3	C	�7�:���

;6



1��2	'�����-	(�����%

�'�������0:���"��� ��
����	P	�*?�	�����	�*:�	4��2�B	� ������%
�-���	)�6�+	;76768�*8;	&�3	C	;76768�

�������7
&������9�
����	���	:�	
�"��	M��#	
��%�	4���	
�"��
M��#�	����������	4����	�-� �	M���	1�-���

0�#��	� ������%
�-���	C		�6�*69�9���*�

	&�3	C	�6�*69�9���

2�!�5������:������9�
�����	���		?1@	.� ��	�����	'�

���B�	,���		�>'	�-� �	���	� ������%
�-���	C		�6�*;;:�9�;
&�3	C	�6�*;;:�9�6

/'��:������9�
����	���	�	N	��	4���	������	
��%�

&�%�������	��	.������� 	���������"�
>�� ���	�������

�����	.*���	� ������%
�-���	C		�6�*�6�6;:�

6'�A:���"��� ��
����	���	7*'�	1�B��	P	��	�����	F*��E��

� ������%
�-���	C	�6�*���87��*��

&�3	C	�6�*���87��

	������.�&�"�����
��6*��	4�����	
��%�	
�#�����%�

�-���	C	)�6�+	69:6�7;*77	&�3	C	69:6�7:

���""���7
&�:�.�&�"�����
;��*1�	1���2	1�	����������	4��2���

��������	0�#�
�-���	C	)�6�+;;6��;7*:

&�3	C	;;6��6�

%��$� ��''�����$������9�
�����	�������	����	���	6*1�	�����	���

	���	���	4���	������	
��%�	I-������*�*��
��%�	
�#�����%�

�-���	C	�6�*;7�;8��
&�3	C	�6�*;7�;8�:

����"�
��.
��:�.�&�"�����
-��	P	''E9��*9���	>�������	
��%�


�#�����%�
�-���	C	�6�*6998���*;

&�3	C	�6�*6998��8

%�"���	�
&�:�.�&�"�����
����	���	67�	I����	�-�#2�	�-�����	
��%�


�#�����%�
�-���	C	�6�*687;8��*�6

&�3	C	�6�*687;6�:

%��9��$���0���3����"� ��
� * �8�	I���-���	1�B���
�-���	C	)�;�+	�8�����*6

&�3	C	�8����7

	���"�.
�������9�:�3����"� ��
/����	P	�;�	�-�2	P	��;*
1�

�����	
��%�	&�� �����%
�-���	C	)�;�+	76�����*;

&�3	C	76����8

���$��������9�:�3����"� ��
6:9*1�	������	
��%�	&�� �����%

�-���	C	)�;�+	766:�8�*8;
&�3	C	766:8�6

���9�"�	
""+�.
��:�3����"� ��
�*
������	,��C	���D��	4�%����	��������

?���	
��%�
�-���	C	)�;�+	767�8��*�;

&�3	C	767�67�

6�" �+�.
��:�����9�
����	1���2*'�	F������	
��%�

,��� ���	��������	>� ������	&�� �����%
�-���	C	�;�*�8�68;6*6�

&�3	C	�;�*�8�68;;

@����&�"��.
��:�3����"� ��
��������	���	8�8�	4���	?����#���	
��%�

'%D�����	��	��������	��2	4��� 	(�%�
&�� �����%

�-���	C	�;�*766:9��*�;
&�3	C	�;�*766:7��

���+
����.
��:�3����"� ��
��������	���	�79�	4���	����%-�	
��%�	'��

0�#��	,��� ���	�����	0�3����	4��� �
	&�� �����%

�-���	C	�;�*7978�9�*99
&�3	C	�;�*7978�97

���+
���
,���	?����	4� D�%	>���%	'��	-�-�
1���2*6�	(��/���	
��%�	����%-�

�-���	C	)�;7+	�9�87�;*9
&�3	C	�9�87�7

3����"�!�9���6�7��.
��:�6�*���&�"�
�-���	C	)�66+	;669���*�6	&�3	C	;669���

�
�"�7
&�:�6�*���&�"�
'�*&�BB��	���B��	�:�*'�	4���	4��2���

4�%��	0�#��	F�D���#���
�-���	C	�66*�768��8*��

&�3	C	�66*�768���

�:��
����.
��:���"���
�8�*1�	F���� -�	������
�-���	C	)�8�+	96�:;�*6

&�3	C	96�776

2���!����	�
&�:���"���
	����	���	6;�	'B���	@� ��	
��%�	����

'%%�	�-�#2�	4�����
�-���	C	�8�*;6;��8�*86

&�3	C	�8�*;6;��88

@������.
��:�5���&��
�-���	C	)�:�+	69���76*7:

&�3	C	69���:�

��$��� ��:�5���&��
F����%	&�����	����������	������3�

1���2	��	�-� �	M�	>�������%�	�� -�#��
�-���	C	�:�*67�7��8�	67�7��7*;�

&�3C	�:�*67�7��9

6�" ����:�5���&��
����	���	8�	>�  ������%	�������	4���

F����-��	
��%�	�� -�#��
�-���	C	�:�*�6:�6��*8

&�3	C	�:�*�6:�6��

;8



���������	
�����	��������	���	����

���"�
�
'��	1���%����	I-�%��	'��	
��%�	���2��

�-���	C	)�6�+	��;����* 6
&�3	C	��;���8

���"�
��	����
��������	���	�9�	'B�B	 -�-��%	
��%�

 ���2��	������
�-���	C	�6�*;�:;�9���6�*;�:;�96

&�3	C	�6�*;�:;�98

.�����-���%���
-��	���	�;*�6�	F����	4��2��

�-���	C	)�87+	6776����	67767��*6
&�3	C	)�87+	6776887

2�����"���"�%���
.� �	��������	
��%�	0�����#���	F���

����	� ����	I-��
�-���	C	)�:88+	9���;�*�

&�3	C	9����:

D���������9�
-��	P	�N��	����	P	9�	-�-��B	0�#�

�-� �	;�	�6*1	4�%��	0�#�
�-���	C	)�7�+	�7�7:���	�7�����

&�3	C	�7::���

���*���.
��������9�
����	���	�:8�	�:9	N	�:7�	4� D�%	
��%�	������

�-���	C	�7�*�7886;7
&�3	C	�7�*�78866�

���""���7
&��D����
-��	���	�*6�	���� ���	>�  ��	���B��	��#
	'%%�	�-�#������	��������	0�#��	�������

�-���	C	�7�*�;;787;*6
&�3	C	�7�*�;;787�

�$��� �������9�
�������	���	7��	�%%��	1�B���

>�%�����%	�����
�-���	(	)���+	�9��789*9�

&�3	C	�9��79�

!  
��� �������9�
�9*'�	�����	1�B���	4�� �-��	
��%

�-���	C	)�::�+	�;;9��*8
&�3	C	�;;9�8

6�*��������9�
O���	���B��	
�-���	-�-��%	
��%

�-���	C	)�6�+	�8�:6��*�
&�3	C	�6�9;::

2�����"�����9�
�-�%���	�-�#2�	M������	N	�� �	,������
�-�%����	0�- ��	��%	�� �����	�-�2#��

�-���	C	)�6;�+	6:�898
&�3	C	6:�89�

5�����6��� �����9�
1�����	�-�#2�	�� �����	'����2

�-���	C	)�69+	��6����*7
&�3	C	��6����

������! ��"�����9�
>��%��	1���%����

F�0�	
��%�	>� ��	'�%���	�� �����	'����2
�-���	C	�69�*6����6*�9

	&�3	C	�69�*6���:;

�&�"�����9�
�����	
��%�	M������	�-���	I������	1�#���

0�- ��	F�D��	I-��
&�3	C	�6�*��8��8:

@�"�"����@����������9�
I� -���	������	��������	
��%�

?�������	?������
�� �����	F�D���

&�3	C	�6�*�;��9;6

%����� �����9�
-�-�����	4��2���	����	��#	1� 	���%�

4���#���	
��%�	I-� -��
�-���	C	�;6;*9�����*9��9��

&�3	C	�;6;*9��9�8

���+"����""�����9�
&�#���	�-�#2�	��������	
��%�	�����	>����

�� �����	���2���	�-��
&�3	C	�68�*9���6�

������!"��+�������9�
'�*	���%	-������	�������	F�0�	
��%�

����	'�������	�� �����	F�D���
&�3	C	�6;;*86;678

%���"�������9�
4�-����-	4�-����#����	���B���%�
I������	�� �����	0���	0�2	���-

&�3	C	�;8*�;���99

���"�������9�
������	
��%�	4��� ��	�� �����	M�-���

&�3	C	�89*�96����

�����0� �������9�
M�-���	
��%�	����	F-�� ��	�-�#2�

4����B���%	4�����
&�3	C	�8�*8�;����

F���������9�
����	���	���	1���2	.�	I��2-���

1�B���	M�-���
&�3	C	�89*��8�:�7

����&�"��������9�
��*1�	4�%��	0�#�*1�	1�-�#�����

�-���	C	�8��*77::��*�6
&�3	C	�8��*77::�7

%� ��&�"������9�
I-���#��	
��%�	I����#����	�� ����	I-���#��

�-���	C	�86*�;��;��*��
&�3	C	�86*�;��;�7

%
��!���������9�
F�0�	
��%�	I��	'%%��	�� �����	4�B��������-

�-���	C	�88*��;��98*99
&�3	C	�88*��;��9�

�����
�������9�
��������	
��%�	-�-2���	�� �����

���2���	�-��
�-���	C	�68*�9��;��*��

&�3	C	�68*�9��;�9

������������9�
����	���	1*��66�	����	?����	4� D�%�

1��%��	
��%�	�22��
�-���	C	�9�*68��:9�*�

&�3	C	�9�*68��:9;

;9



1��2	'�����-	(�����%

�����
��	�
&�:�����9�
-��	���	8*�E�8	N	8*�E�9�	4�  ���

�-�#2�	������
�-���	C	)�7�+	�7��8�:
&�3	C	)�7�+	�7��8�:

����,� �������9�
�-�2	���	��E���	4���	I(�	
��%�	�%�/���%�

�� �����	
�-��	Q��	I-���
�-���	C	)�87+	69�8��8�	69�8��9

&�3	C	)�87+	67����;

@�"��
���%	���B��	��"��	(��� �	?-����

�-���	C	�6;;*8��;�8*:
&�3C		�6;;*6���96

�	�<�"�;����@���+
��������	���	9�7�	��"��	(��� �	��#�B

/�����	?-���
�-���	C	�;9*98�����*�9

&�3	C	�;9*98����7

6����������:�(����
1���	&���%	������3�	1*1���2�	F����

4��2���	,2���
�-���	C	�;;*�6�����*��

&�3	C	�;;*�6����;

�������
,��� ���	�>�	>� ������	'�������%


��%	4�� �-��
�-���	C	�::9*��99;8*6�

&�3	C	�::9*��996�

	
������	�
&�:�.�&�"�����
����	����7�	4���	��	���%��	���������

�-�#2�	
�#�����%�
�-���	C	�6�*697��9�*6

&�3	C	�6�*697��98

!������	
"
�$:�.�&�"�����
����	P	�8��	4���	
����	
��%�
'� -��	�������	
�#�����%�
�-���	C	�6�*6�8���8*;�

&�3	C	�6�*6�8��;�

��"��
����	����4	��	N	���	F�� -��*�*
����

��"��	���	�9:�	4�����	I����-�
�-���	C	���*�;;:�;�9*:

&�3	C	���*�;;:�;��

3'�:���"��� ��
-��	P	;*8�	I����	���B��	&*7

4��2�B�	� ������%
�-���	C	�6�*�7�9���*6

&�3	C	�6�*�7�9��9

���������
4���	��������	
��%�	-���2����

0�- ��	&���B#����	�� ���	-��2-�����
�-���	C	�68*�6:�9:�*:6

&�3	C	�68*�6:�9:8

;����� ��:��$��� ��
����	���	��	1���2*��	��"��	�������	$���

���	9�	(�������%�	>�%�����%�
�-���	C	���*�7��:�6
&�3	C	���*�7��:�7

(F/.�/!���.!#	�

�!#6;!2/��

2�!%!

2���������9�
6*
�D�2	'"�����	4���D-���	��'�
�-���	C	)��77��+	9�877��*�6

&�3	C	:669;��

6�"���������9�
�87�	F�� -��	'"�����	F�� -��	����-�

�-�2�	�����	1�����%� -
�-���	C	��77	��	778�7;7�	778�9�;

&�3	C	776�9�;

)�����:�2����'����+"����
>�� �	;�	F����	.	��#�B	'"�����

�����	���	$�����	�-�2�*����
�-���C	77	��	7::�8�:�	7::�9�8

&�3C	77	��	7::�:�7

������:�2����'����+"����
(�2�#��%	'"�����	����	��	'"����	��

1���2	��	������	��	4������	�-�2�*���8
�-���C	77	��	:��7;6��	:��7;6�

&�3C	77	��	:��7;6�

	��77!6(#6

'�����%	1����-
69�	'�����%�	�-���������	1�����%� -

�-���	C	)��77+	�9�*7779�9

�-;�/7

��-��	1����-
4���-���	0�#��	67�	.� �	4��B�	1�B��

�-���C	)��77�7��+	�7��89:
&�3C	)��77�7��+	�7��899

2����
��������9�:����+"����
7�E'*	���� D�%	
��%�

�-�����%��	�-���	C	)��77�+
��8�*���;99

!36�!#��7!#

%!�);

I����	1����-
;���	�-�-��-�*�*�%�����	-��*�*���

�-���	C	)��:�96+	���;��6*��
&�3	C	�����;�

)#�	
��
��������9�
$�	�������%�	?����	'��%

��%�	I�����	'��-��� ���

�/.!7

>����	1����-
F����%	&�����	�-�����	��	��������	N

��%� ���� �	>����	1���%	1��2	�����
�-���	C	)��:�*;�+	���9�6*�9

&�3	C	���9�;

%�#62(��(3��!�.!�#

�!#!�!�B(�)C

���	���	�����	(�"��	�9�
1�-����	&��������	>�������	0�#��	@� �

��,�	1�3	P	��96
�-���C	)��:9�+	�9������
&�3U	)��:9�+	�9��;���

;7


