


����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

��

��������

�������	

���������	
��������� �

����������	������ �


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

���������	
�����	"������	#���� $

���������	
�����	%�����	���	&���	�������	'��(�������) *

���������	
�����	����	����	#�������	'��(�������) +

���������	
�����	#�������	,�	����-��	
�	./���0	'��(�������) 1

2����	3�	3��	���������	
�����	���������	#��������	'��(�������) 45

������������	���������	
�����	"������	#���� �4

������������	���������	
�����	%�����	���	&���	�������	'��(�������) ��

������������	���������	
�����	����	����	#�������	'��(�������) �6

������������	���������	
�����	#�������	,�	����-��	
�	./���0	'��(�������) ��

2����	3�	3��	������������	���������	
�����	���������	#��������	'��(�������) �!

"�����	2�����7 6�



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

���	��
��������
����


����������������
89.9	#���7�	8����	"��	�� ���7	��	2���0�� �������
��9	� �����	:�����	��	������ ��������
��9	� �����	2�����	8��������	��(�������� ��������
��9	:�����	����	#����	��	,��� � ��������
��9	
7��	;�(��<���	#��-�� ��������
��9	2����	
/ ��	#���7� ��������
��9	#���<�����	�=�= �����	.>�������	,������


�����������������������
��9	:�����	����	#����	��	,��� � ��������
��9	� �����	:�����	��	������ ��������
��9	"�����	�9	3���� �� ��
��9	?�����	#��-��� �� ��
��9	�9	
���7���	#��  �� #�������0


��������������������
��9	� �����	:�����	��	������ ��������
��9	:�����	����	#����	��	,��� � ��������
��9	2����	
/ ��	#���7� ��������
��9	"�����	�9	3���� �� ��
��9	?�����	#��-��� �� ��
��9	�9	
/ ��	#���� #�������0


���������������������������������
��9	� ������	:�����	��	������ ��������
��9	:�����	����	#����	��	,��� � ��������
��9	?�����	#��-��� �� ��
��9	"�����	�9	3���� �� ��
��9	�9	
���7���	#��  �� #�������0


������������������������������
��9	:�����	����	#����	��	,��� � ��������
��9	� ������	:�����	��	������ ��������
��9	?�����	#��-��� �� ��
��9	"�����	�9	3���� �� ��
��9	8�����	:����� #�������0

��



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

���	��
��������
����

����������������������������
��9	#���<�����	�=�= �������
��9	%����=	�9	#����� ��(�������
��9	������	@����� �� ��
��9	#��7��	#���/ �� ��
��9	#�����	�9	�����=� �� ��
��9	2������	8�/ �� ��
��9	"�7�����	:����<� �� ��
��9	����	������ �� ��
��9	
<�=	�����/ �� ��
��9	����	A�����	����7 �� ��
��9	�����	�����	:��� �� ��
��9	�����/	�9	B������ #�������0

�������� ��������
��9	8���	������

�!�������������"����
��9	C����	���	89	D����

��������
�9	�9	���-����	E	��9
���������	�����������

�����������#�$����"���
"9	�9	"������-

9	
9	�������-��	����
:������9

%�&����
���9 ��7�������9��

��



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

#�>	������
������
�����

D���		�55+

'������	��	F555)

#�>	������
������
�����

D���	�55*

�����������������
3��	"����	��	���������	��	�������	��	�������	���	��(�������	���������	���������	��	���	"��7	���	���	����(
0���	�����	D���	65G	�55+9

������&��������������������'�(����� )*+,-*-+.� �G��1G++�
%��������� /01,*0-02 '$4�G4!!)
%�����	 �����	3�>����� +*3,,*45-� 4G+4!G*�1
3�>����� /1-1*41)2 '!+!G�$+)
�����������'�(����� 4*,4,*1-)� 4G�65G�$4

.�����-�	���	����� ��	�+	+,� ��9	49!�

�����-	 ���	����(0���	 �����	 D���	65G	�55+	 ���	"��7��	������	 �����	���������	���	 ��>�����	 �����	��
��9	6G�+$9$�5	������	��	�������	��	��9	�G��19++�	������	���	���	��������	������ ��	������G	��-�������-
��	��������	��	6!9�$H9

@���	"��7	���	���������	���	-������	����������	�-�����	���	�������	���������	��	���������	����	���
�������	����������	��-��������	��	�������	 ��7��-9

A�	��������	��	�����-����	���	��������	��	���	��7��	�����	���	��	��	D���	65G	�55+G	��	���	��������-
�����-�	�64	 �������	����	�������	6�	
�����	"��7��-	 �������	���	�����	�����-�	 �������	��	"��-������
���	��-��������	���	���	��������	 ��7��-	����	��	"������9	,��	����	��	��	���	���	 �������	��	���	������7
�����-	���	0���	�55+9

%����G	�	������	�����-	�-���0	��	���	������0G	���	�����	���	"��7	����G	.����0	�����-	���	&��-	3��	���
�4I	���	���	#����	3��9	3����	�����-�	������	�	���0	���	�>���������	��	������	���7G	�����-	�������0	���
����0	��0���	��	���������	��������	��	���	���-	���	���	 0	��-����	�������0	���	����0	����0���
��	���	�����	���G	�����������09	�������G	���	���������	�� ���������	�� �	'3��	�������	������������)	��	���
"��7	���	 ���	�������	�	������	�����-	��	��(	'��� ��	�	����)9

3��	"����	�����	��7�	��	����7	���	������	��������	���	�����	���������	�������-�	���	�������G	���	#����
"��7	��	%�7�����G	�������0	��	�������	���	�����	��-������0	�����������	���	�����	����������	-�������	���
�������	����	���	��	��<�0	�	���0	�������	������������9	3��	"����	�����	����	��7�	��	�����	��	������	���
������������	���	���	����	���7G	����������G	��������������	���	�������	�������	��	���	������	���-����G
��������	���	�����	��	���	"��7	��	���	������9

 6��78��6���969
��������		E	�����	.>�������	,������
����J	��-���	64G	�55+
%����J	� �	��� �

��



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

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

6�����������

A�	����	��������	���	�������0��-	���������	������	 ������	�����	��	"��7	�������	&�����
��	��	D���	65G	�55+	���	���	�������	���������	������	������	���	����	�������G	���������	������
����	����	��������	���	���������	������	��������	��	����-��	��	�/���0	���	���	����	0���	����
�����	'����(��(�����	��������	��	��	���	K���������	������	���������	����������K)9	����-����
��	�������� ��	���	���	�����������	���	������������	��	����	���������	������	���������	����������
��	����������	����	��������	���������-	���������	��	������� ��	��	%�7�����9	,��	�������� ����0
��	��	�>�����	�	����������	��	����	���������	������	���������	����������	 ����	��	���	������9
3��	��-����	��	���	���������	������	������	���	����	�������	���	���	/�������	�����	D���	65G
�55+	���	�55*	����	���	 ���	��������G	��	��	���	��/�����	��	������	���0	���	���������	��-����
���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55+9	3��	���������	���������	��	���	 ��7	���	���	0���	�����
���� ��	64G	�55*	���	����	0���	�����	D���	65G	�55*	����	�������	���	��������	�����������0
 0	�������	�������	�����	�������	�����	�� ����0	��G	�55+	���	��-���	�6G	�55*G	�>�������
��/��������	��������	��	�����	���������9	3��	���������	������	���������	����������	�����������
���	 �������	 ��������	 ���	 ��������	  �������	 �����	 ����	 ���	  ���	 ��������9

 ������������:

A�	���������	���	������	��	����������	����	
������������	#�������	��	������	.�-�-�����
��45G	K������	��	
�����	���������	
���������	%�������	 0	���	
����������	�������	��	���
.����09K	�	������	��	������	���������	����������	��������	��	�7��-	��/������G	�������0	��
�������	�������� ��	���	���������	���	���������-	������G	���	����0��-	����0�����	���	�����	������
����������9	�	������	��	�� ���������0	����	��	�����	����	��	�����	���������	��	����������	����

������������	#��������	��	�������-	���	�����/�����0	����	���	��� ��	��	��	� ����	���������
����	��	�����	 ����	�����	��	���	��-��������	������	����	�-��	 �	����������	��	��	�����9
��������-�0G	��	��	���	�>�����	��	�����	�������9

����������

"����	��	���	������G	������-	���	���	��	���	���������	����	������	��	��	 ������	����	���
�������0��-	���������	������	���������	����������	��	��	���	���	���	����	0���	�����	D���
65G	�55+	��	���	��������G	��	���	�������	��������G	��	����������	����	��������	���������-
���������	��	������� ��	��	%�7�����9

�9	�9	���-����	E	��9
���������	�����������
:������
����	J	��-���	64G	�55+

��



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

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

����

�  ;' 
����	���	 �������	����	�������0	 ��7� 	)-*+-4*)-3� 	�1G�6$G6*+
"�������	����	�����	 ��7� �4-*,+,*414� 	4+G6+5G*6+
&�����-�	��	���������	������������ �3*)-.*3.4� 	6G�!�G5!1

��������� * �34*-))*13-� 	++G�14G!$�
�������� + �4,.*.-+*513� 	4*4G41+G11�
,�������-	��>��	������ �4+*1,)*.,4� 	44G1��G6��
��������	��>	������	(	��� �<��	 	(
,����	������ �-*554*4,-� 	$G546G51*

�))4*-,4*.11� 	6�+G+1!G4!�

=6�
6=6'6; 
"����	��0� �� �)*5-0*,3+	 	�G46+G��6
"�������-�	���	���������	������������ �,*)3,*,,,	 	�4G�65G$1*
��������	���	�����	�������� �+,3*334*..1� 	�*6G4*6G+�4
#� (���������	����� �+*,1-*.4)	 	6G��5G+!+
&�� �������	�-�����	������	�� <���	��	�������	����� �<��� 	(
��������	��>	��� �������	(	��� �4*+-,*0+1� 	4G6*1G+51
,����	��� ������� �4.*-)0*)53� 	1G!64G+$5

�)40*54)*5-,� 	64�G$*!G65+

�;'��  ;' �43*4-3*5)4� 	4$G�41G+��

�;��; ;�';��
>
#����	������� �3*115*...� 	$G!55G555
�������� 	+*15.*504� 	�G�4�G+66
;�������������	������ �)*,01*).)� 	�G+!4G+�5

�40*310*,00� 	46G*$$G$*6
#������	��	�����������	��	������	(	���	��	��> �+*)3+*-,3	 	�G�!6G4*4

�43*4-3*5)4� 	4$G�41G+��

�"�'6�?;��6; ������"��6'�;�' 1

3��	����>��	�����	4	��	4$	���	��	����-���	����	��	�����	���������	������	���������	���������9

�!�������!���;(��������"���� ����������������

	D���	65G
�55+

'������	��	F555)

���� ��	64G
�55*

';�(�������) '�������)

��



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

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

����

�!�������!���;(��������"���� ����������������

��

'������	��	F555)

B������
�����
D���	65G
�55*

8���	0���
�����
D���	65G
�55*

'������)

'������	��	F555)

B������
�����
D���	65G
�55+

8���	0���
�����
D���	65G
�55+

'������)

���7(��	L	������	L	��������	������ �-*131*.,0� �4)*3-4*533� 	$G��1G$��	 	4�G5�+G��$
���7(��	L	������	L	��������	�>������ �/0*)4,*)142 �/,*003*1552 	'�G455G441) 	'*G1�4G$*1)
2��	��7(��	L	������	L	��������	����� �+*--.*-1)� �5*)4)*-++� 	�G4�1G!�6	 	�G45$G*$*

%��������	�-�����	���(��������-	�����	���	��������	(	��� �/)-0*.1,2 �/01,*0-02 	'615G1�*) 	'$4�G4!!)
%��������	���	���������	��	�����	��	���������� �/)*1+-2 �/)*1+-2 	(			 	(
"��	�� ��	�������(���	�������0 �/-*1,42 �/4.*00.2 	'4G566) 	'4G$6$)

�/)35*..52 �/54+*,).2 	'614G1+5) 	'$4!G*14)
2��	��7(��	L	������	L	��������	�����	�����	���������� �+*+,5*-,,� �0*,..*31+� 	4G*6*G!�6	 	6G�15G1*$

��������<���#����������������
���G	��������	���	 ��7���-�	����� �---*+10� �4*)+5*)4+� 	$�5G��4	 	4G4$4G611
��������	����� �1,*435� �44-*,+0� 	44G4*$	 	46G*�6

����	���	������-	��	�����-�	���������� �).1*,.)� �05+*0-5� 	4�5G4$1	 	�4!G4��
?���	��	����	��	���������� �))1*554� �0)-*,54	 	!*G+�1	 	41*G5*�
;������=��	'����)	L	-���	��	�����������	��	����������
	����������	��	����	���	������- 	/3,*5,.2 �/5)*0352 	!G65$	 	*G*4�
,����	����� �)+0*4)-� �-+4*)++� 	�*+G4!+	 	�11G*41
3����	���(��7(��	L	��������	����� �4*-51*)31� �+*,11*+11� 	4G516G5*1	 	�G51�G*$1

�)*105*.-3� �3*3..*.14� 	�G+65G$��	 	!G!+!G*�!
��������<���#�����������(������
�������������	�>������ 	+*5,0*).-� �0*,00*1++� 	4G1+4G***	 	6G*$1G*$!
%��������	�-�����	���( ������	�����	� ��-������ �4*544� �+*3,0� 	(			 	(
,����	����-�� �-0*.3,� �-0*++1	 	�45	 	�!4
3����	���(��7(��	L	��������	�>������ �+*-01*,15� 0*144*1)5� 	4G1+4G1+*	 	6G**5G54$

�4*+15*43+� �+*3,,*45-� 	+�+G$6!	 	4G+4!G*�1
.>���	�������0	L	�������	���� �<��� �<			 	(			 	(
������&�������(����� �4*+15*43+� �+*3,,*45-� 	+�+G$6!	 	4G+4!G*�1

'�(����� 44
(	�������	 �,0-*550� �4*.53*5,.� 	6!4G61�	 	��6G!4!
(	%����	0���� �<��� �<��� 	(			 	(
(	�������� �/)3+*-+32 �/,,*),32 	'*4G$+�) 	4�4G*!6

�03)*1+3� �1-1*41)� 	�*1G*5+	 	!+!G�$+
�������������(����� �,+4*+05� �4*,4,*1-)� 	!$+G1�*	 	4G�65G�$4


�����#�����������������������!��� �4	.)� �+	+,� 	59*4	 	49!�

3��	����>��	�����	4	��	4$	���	��	����-���	����	��	�����	���������	������	���������	���������9



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

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

'������	��	F555)

�� $��="% ���"��"�;��'6�?���'6@6'6; 
%�����	 �����	��>����� �+*3,,*45-� 	4G+4!G*�1
&���J	��������	����� �/44-*,+02 	'46G*�6)

�+*-34*))+� 	4G+54G1+$
��A���������������<���!��!�����B
������������ �531*.3,	 	�6�G1�6
����������� �+4*,))� 	45G!16
%��������	�-�����	�����	���	��������	(	��� �01,*0-0� 	$4�G4!!
;������=��	����	L	'-���)	��	�����������	��	����������
����������	��	����	���	������- �5)*035� 	'*G*4�)
"��	�� ��	�������(���	�������0 �4.*00.� 	4G$6$
%��������	���	���������	��	�����	��	��������� �)*1+-� 	(
'?���)	��	����	��	��������-	��>��	������ �/+-*)302 	'1G+!5)
%��������	�-�����	���( ������	�����	� ��-������ �+*3,0� 	(
%��������	���	-������0 �3.*450� 	�4G$5$

�4*+4)*3,.� 	4G5+!G6*4
�)*,,5*44+� 	�G++*G6!*

/6�������2�#�����������������������������
			&�����-�	��	���������	������������ �/5,1*5052 	'!G51!G!+!)
			8���(���(������-	���������� �,4*0).� 	4�4G5�+
			��������	(	��� �/1*)3+*5.12 	'$G�!�G6+�)
			,����	������	(	���	��	���������	�-�����	�����	������ �/5)-*4032 	'!$*G�65)

�/4.*04-*3342 	'44G1*�G6$1)
6��������#�/��������2�����������������&�������
			"����	��0� �� �/53)*)342 	!$�G!51
			"�������-�	���	���������	������������ �/4+*,54*,.12 	'64*G�15)
			��������	���	�����	�������� �40*513*4-,� 	64G4�$G�65
			,����	��� ������� �)54*,.5� 	4G�4!G4��

�4*5+)*31)� 	6�G$5$G*16
�/5*..3*,--2 	�6G!41G*+4


����	��>	'����)	L	������ �/)31*,+-2 	41!G5+6
2��	����	�����	'����	��)	L	-��������	���	��������-	���������� �/5*),3*-1+2 	�6G*4�G+$�

�� $��="% ���"��6�@; '6�?���'6@6'6; 
2��	����������	��	������ ��(���(����	���������� �4-*14,*,,5	 	'4�G��6G�61)
2��	����������	��	����(��(������0	���������� �/+14*)4+2 	'!G+!*G�6!)

���������	��	����������	�������� �<��� 	'4G�4*G*��)
��������	�����	�������� 	440*,,+� 	$G1�$

��������	��	��������-	��>��	������ �/4*34)*,))2 	'+!+G5!!)
%�������	���	����	��	��������-	��>��	������ �3,*5)1� 	�5G�+4
2��	����	�����	-��������	���	L	'����	��)	��������-	���������� �45*4.3*4-4� 	'�5G!�1G���)

�� $��="% ���"���6����6�?���'6@6'6; 
���������	��	�� (���������	����� �/)+0*,052 	'$��)
��������	���� �/135*...2 	(
2��	����	�����	'����	��)	��������-	���������� �/4*+11*,052 	'$��)

.>����-�	����������	��	�����������	��	���	���	���������	��	�����-�	 ������� �434*145	 	'+�*)
6��������������!��������!��C��������� �,*514*5)1� 	6G4$6G1�1
����	���	����	�/���������	��	 �-�����-	��	���	������ �0,*,40*-1,	 	�6G4+4G455
����	���	����	�/���������	��	���	��	���	������ 45 �53*0.-*+)3� 	�$G6�!G5�1

3��	����>��	�����	4	��	4$	���	��	����-���	����	��	�����	���������	������	���������	���������9

�!�������!���;(��������"���� ����������������

��

'������	��	F555)

8���	0���
�����
D���	65G
�55+

8���	0���
�����
D���	65G
�55*



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

�!�������!���;(��������"���� ����������������

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


�������������7�������4*�+..3 �5*...*...� �4*...*...� �4*3.4*3+1� �<��� �03*,.0� �+*,+)*.3+� �4.*53+*-.5

����-��	��	�/���0	���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55*

3�������	���	�������	��	�����������	��	��>��
������	��	��������������	������	(	���	��	��> 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4�G�1�	 	4�G�1�

.>����-�	�����������	��	�����������	��	���	���������	��	�����-�	 ������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	'+�*) 	(			 	'+�*)

%�����	�����	��>�����	���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55* 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4G�65G�$4	 	4G�65G�$4

3����	����-��=��	�����	���	�>�����	���	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	'+�*) 	4G���G*!6	 	4G��4G15$

3�������	��	��������0	������� 	(			 	(			 	��$G51�	 	(			 	(			 	'��$G51�) 	(


����	��	 ����	������ 	4G!55G555	 	'4G555G555) 	(			 	(			 	(			 	'!55G555) 	(


�������������7����).*�+..3 �-*5..*...� �<��� �4*103*,+4� �<��� �0-*153� �)*)41*3))� �44*,40*544

����-��	��	�/���0	���	���	����	0���	�����	���� ��	64G	�55*																																																																

3�������	���	�������	��	�����������	��	��>��
������	��	��������������	������	(	���	��	��> 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4�G�16	 	4�G�16

.>����-�	�����������	��	�����������	��	���	
���������	��	�����-�	 ������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	�5G454	 	(			 	�5G454

%�����	�����	��>�����	���	���	����	0���	�����	���� ��	64G	�55* 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4G+11G*$+	 	4G+11G*$+

3����	����-��=��	�����	���	�>�����	���	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	�5G454	 	4G14�G5$4	 	4G1!�G4$�

3�������	��	��������0	������� 	(			 	(			 	6*1G1!�	 	(			 	(			 	'6*1G1!�) 	(


������������������&���)4*�+..3 �-*5..*...� �<��� �+*)+3*335� �<��� �,3*.5,� �0*,54*,0.� �4)*3--*-3)

����-��	��	�/���0	���	���	����	0���		�����	D���	65G	�55+

3�������	���	�������	��	�����������	��	��>��
������	��	��������������	������	(	���	��	��> 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4�G�16	 	4�G�16

.>����-�	�����������	��	�����������	��	���	
���������	��	�����-�	 ������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	4*4G14!	 	(			 	4*4G14!

%�����	�����	��>�����	���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55+ 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4G+4+G1$6	 	4G+4+G1$6

3����	����-��=��	�����	���	�>�����	���	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	4*4G14!	 	4G+64G�!$	 	�G556G4*4

3�������	��	��������0	������� 	(			 	(			 	6$6G*16	 	(			 	(			 	'6$6G*16) 	(

�����	����	��������	���	���	0���	�����	
���� ��	64G	�55*	��������	�� ��/����	��
���	0���	���	��	��9	49!	���	����� 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	'1*!G555) 	'1*!G555)


����	��	 ����	������ 	4G�1!G555	 	(			 	(			 	(			 	(			 	'4G�1!G555) 	(


�������������7����).*�+.., �3*115*...� �<��� �+*-14*5-,� �<��� �+5,*13)� �)*,01*).)� �40*310*,00

3��	����>��	�����	4	��	4$	���	��	����-���	����	��	�����	���������	������	���������	���������9

#����
������� #����

%����
#�������0
�������

�������
���	�����	��
"����	#�����

.>����-�
3����������
�������

;�������������
%����� 3����

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('������	��	�	555)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

��

�������	�������



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

4	  '�'8 �������'8�;�"��
8 6�;  

"��7	�������	&�����	'���	"��7)		��	�	 ��7��-	�����0	������������	��	%�7�����	��	D���	�4G	411�
��	�	�� ���	 ������	�����0	�����	���	��������	,��������G	41+�9	
�	�������	���	 ��7��-
����������	��	2��� ��	54G	411�9	3��	"��7��	��-�������	������	��	��	"9�9	"������-	
9
9	�������-��
����G	:������	���	���	"��7	��	������	��	���	�����	#���7	.>����-��	��	%�7�����9	3��	"��7	��	��-�-��
��	 ��7��-	��������	��	������ ��	��	���	"��7��-	��������	,��������G	41$�	���	��	��������-	�����-�
414	������������	 ��7��-	 �������	'���� ��	�55*J	414)G	*	��������	 �������	'���� ��	�55*J
*)G	6�	
�����	 ��7��-	 �������	'���� ��	�55*J	6�)	���	4	���	�����	 ��7��-	����	'���� ��	�55*J
4)9

+	 
� 6 �"����; ;�'�'6"�


�	����������	����	���	����������	��	���	�������	?��������	��-�����-	���	�������-	��	���	 ��7��-
�0���	��	
�����	����G	���	#����	"��7	��	%�7�����	���	������	�������	���������	���	���	��	���9
%������ ��	����	��	�����(�������	����	��	��������-	�������	��������	��	-����	 0	 ��7�	���	�����
��������	���	�������	������	��	���	��	�����������	��7(��	��	�����	��	��������	��0���	 ����9
3��	���������	���	�����	������-	�����	�����	�����-�����	���	���	���������	��	�����	���������	������
���������	���������	��	����	 ��	���	����������	��	���	�����	��	�������0	�������0	�����=��	���	���	�����������
�������	��	��7(��	�������9

3��	���������	�������	��	���	
�����	 ��7��-	 �������	����	 ���	������������	��	�����	���������	������
���������	���������	���	��������-	��������G	�����	���������-	�������	�����	 �����	������������	L
 �������9	:�0	���������	��-����	��	���	
�����	 ��7��-	 �������	���	���������	��	����	4�	��	�����
���������	������	���������	���������9

)	  '�';�;�'�"���"��=6���;

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

������������	���������	��������-	#��������	'
��#)	������	 0	���	
������������	���������-	#��������
"����G	��	���	��������	�����	���	��������	,��������G	41+�G	���	��/��������	��	���	��������
,��������G	41+�G	���	"��7��-	��������	,��������G	41$�	��	���	����������	������	 0	���	#���������
���	.>����-�	��������	��	%�7�����	���	���	#����	"��7	��	%�7�����9	A�������	���	��/��������	��
���	��������	,��������G	41+�G	���	"��7��-	��������	,��������G	41$�	��	����������	������	 0	���
#���������	���	.>����-�	��������	��	%�7�����	���	���	#����	"��7	��	%�7�����	������	����	���
��/��������	��	
��#G	���	��/��������	��	���	��������	,��������G	41+�G	���	"��7��-	��������
,��������G	41$�	��	���	��/��������	��	���	����	����������	�������9

3��	#���������	.>����-�	��������	��	%�7�����	'#.�%)	���	��������	���	��������	���	��������	��

������������	���������-	#��������	61	M	���������	
���������N	����-������	���	����������	���

������������	���������-	#�������	�5	M	
��������	%������09	3��	��/��������	��	�����	#��������
����	���	 ���	����������	��	�����������	��	�����	���������	������	���������	���������	��	���	#����
"��7	��	%�7�����	���	��������	���	������� ����0	��	�����	���������	�����-�	"#�	���������	2�9	45	�����
��-���	�$G	�55�G	���	"��7��-	��������	��	%�7�����	����	�������	������������9	8������G	����������
����	 ���	����������	���	������	��	����������	����	���	��/��������	������� ��	 0	���	#����	"��7	��
%�7�����	�����-�	�������	���������9


�	��������G	#���������	���	.>����-�	��������	��	%�7�����	���	��������	���	
�����	���������
���������-	#��������	'
��#)	4	M	���� ���	���	
��#	�	(	
<���	������	 0	���	
��������	��	���������
�����������	��	%�7�����9	
��#	4	���	���������	���	���������	�������	 �-�����-	��	��	�����	D�����0	54G
�55$	���	
��#	�	���	���������	���	���������	�������	 �-�����-	��	��	�����	D��0	54G	�55*9	3����	#��������
����	���	 ���	�������	 0	���	�����	�����	
�����	 �������	��	���	"��7	������-	���	����������	��
�������	������	��������-	��������-	��	-����G	��������-	��	�����������G	����������	�����������	����	�����
���������-	���������	��	�����	���	������������	 ��7�	���	����������	��/��������9	%�7�����	"��7�
�����������	���	������ �	�����������	��	%�7�����	����	��7��	��	���	�����	����	���	#"%	���	���	#.�%9

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'
���
���
����
����
�����
���
���
����

��



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

3��	�����������	���	��	�����	���������	������	���������	���������	����G	�������	 ���	������	 ����
��	���	�����	������� ��	 0	���	#����	"��7	��	%�7�����	�����-�	"#�	��������	2�9	�	�����	��0	4�G
�55�	���	
������������	���������-	#�������	6�G	
�����	���������	��������-9	3��0	��	���	�������
���	��	���	����������	��/�����	���	����	������	���������	���������G	���	�����	���������	������	���������
���������	������	 �	����	��	���<�������	����	���	���������	���������	��	���	"��7	���	���	0���	�����
���� ��	64G	�55*9

0	 
� 6 �"���;� 8�;�;�'

3����	���������	������	���������	���������	����	 ���	��������	�����	���	����������	����	����������
�>����	����	�������	��>��	������	���	������	��	��������	������G	������-	���	������ ��	���	����	����������
���	����������	���������	���������	���	�������	��	����	�����9

5	  8����>�"�� 6?�6�6���'����"8�'6�?��"=6�6; 

3��	���������-	��������	�������	��	���	�����������	��	�����	���������	������	���������	���������
���	���	��	�����	�������	��	���	�����������	��	���	������	���������	���������	��	���	"��7	���	���	0���
�����	���� ��	64G	�55*9

-	 ��6'6��=����"8�'6�?�; '6��'; �����78�?�;�' 

3��	 ����	���	������	����	���	��������	���������-	��������	���	<��-����	�������	��	�����	���������
������	���������	���������	���	���	��	�����	�������	��	���	�����������	��	���	������	���������	���������
��	���	"��7	���	���	0���	�����	���� ��	64G	�55*9

3 6�@; '�;�' 

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

3	4 6�����������&�������

$���<��<������������������
����0	����	��	�������0	������		L	�����		(	&����� 	�$1G!5�	 	(			 	�$1G!5�	 	!!5G16�	 	(			 	!!5G16�

������&��<��<���������������
���7��	3������0	"���� 	�$G61�G$$5	 	�G�+4G++4	 	�+G$*�G!�4	 	6�G*$6G$5*	 	4�G$+6G151	 	�*G��*G!4$

	 %�7�����	
��������	"���� 	6+�G$�6	 	46�G$*�	 	!4*G�1*	 	6*!G!1�	 	!+G*14	 	�6�G6+6
����0	����	��	�������0	������		L	�����		(	&����� 	6G$6$G4*!	 	(			 	6G$6$G4*!	 	�G�+1G��5	 	(			 	�G�+1G��5
����0	����	��	�������0	������		(	;������� 	4�1G+�4	 	(			 	4�1G+�4	 	4�1G+�4	 	(			 	4�1G+�4
#�7�7	"���� 	455G555	 	(			 	455G555	 	(			 	(			 	(
3��	�������	������������ 	4G61+G5�$	 	(			 	4G61+G5�$	 	4G5*6G+5!	 	(			 	4G5*6G+5!

�)+*.04*).5� �+*040*555� �)0*055*,-.� �)-*-)+*.05� �40*30+*3..� �54*)30*305

$���<��<�������������������
?��������	"���� 	+!G6�4	 	(			 	+!G6�4	 	+!G6�4	 	(			 	+!G6�4
%�7�����	
��������	"���� 	$G�1+G4��	 	(			 	$G�1+G4��	 	$G+!!G!55	 	(			 	$G+!!G!55
���7��	3������0	"���� 	4�G+*5G*+$	 	(			 	4�G+*5G*+$	 	�4G�!6G*1*	 	(			 	�4G�!6G*1*
,�������	-��������	���������� 	655G$6�	 	(			 	655G$6�	 	(			 	(			 	(
3��	�������	������������	���	"���� 	1G6�*G5�4	 	(			 	1G6�*G5�4	 	4G�46G�54	 	(			 	4G�46G�54
%�7�����	������	"��� 	6�4G1+!	 	(			 	6�4G1+!	 	(			 	(			 	(
������	&��7��	2���	 	6�4G1+!	 	(			 	6�4G1+!	 	(			 	(			 	(
%���������	#����� 	�1*G+1$	 	(			 	�1*G+1$	 	(			 	(			 	(
#�7�7	"���� 	�G***G*$+	 	(			 	�G***G*$+	 	�G!$�G�5*	 	(			 	�G!$�G�5*

�)+*--4*55,� �<��� �)+*--4*55,� �)+*)3.*+0-� �<��� �)+*)3.*+0-

7����).*�+..,�/8�<�������2
$����&�
&���

?�������
����������

'���� 8���	 0
 ��7

?����	��
����������

3����
���� ��	64G	�55*	'�������)

(((((((((((((((((((((((((((((	'������	��	O555)	(((((((((((((((((((((((((((((



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

���� '������	��	F555)

���� ��	64G
�55*

'�������)

, ��@���; 

&����G	����	�������G	������-	��������G	���9		
(	 
�	%�7����� 	4!�G*!6G�+!	 	4�!G45*G�$1
(	 ,������	%�7����� 	+G64+G+!�	 	*G!1+G*$*

	4$6G5*�G661	 	4!�G*5$G�6$
2��	���������	��	�������	�����	L	
<���	��������-
(	 
�	%�7����� 	4!G�6*G+44	 	4!G+��G!54
(	 ,������	%�7����� 	(			 	(

	4!G�6*G+44	 	4!G+��G!54
"����	����������	���	���������	'�>������-	�������0	 ����)
(	 %�0� ��	��	%�7����� 	4G�*!G!54	 	4G!*1G�*�
(	 %�0� ��	�������	%�7����� 	�G1$6G!1!	 	!G!$+G$54

	$G�61G51$	 	*G4�+G5*6
	4+�G1�1G��$	 	4*!G$*+G+45

#�������	���������	�-�����	���(��������-	��������	 +94 	'6G*1�G51!) 	'6G6+5G�51)
?������	���������	�-�����	��������-	��������	 +9� 	'4G51�G!!�) 	'4G511G�51)

	4+5G5$�G!1*	 	4*4G41+G11�

D���	65G
�55+

';�(�������)

����������
A����	3�����	'%������)	&����� 	�G$*1G!*+	 	(			 	�G$*1G!*+	 	�G$*1G!*+	 	(			 	�G$*1G!*+
A�����	3�����	'%������)	&����� 	�4*G�*�	 	(			 	�4*G�*�	 	�4*G�*�	 	(			 	�4*G�*�
�������	
��������	&����� 	$+G115	 	(			 	$+G115	 	$+G115	 	(			 	$+G115
�������	?8%	P����	���� 	455G555	 	(			 	455G555	 	455G555	 	(			 	455G555
�������	?8%	
����	����������	���� 	!!5G555	 	(			 	!!5G555	 	!!5G555	 	(			 	!!5G555
�������	?8%	
�����	���� 	�!5G555	 	(			 	�!5G555	 	�!5G555	 	(			 	�!5G555
�������	?8%	
��������	����-����	&����� 	465G�16	 	(			 	465G�16	 	465G�16	 	(			 	465G�16

	�G41$G!6!	 	(			 	�G41$G!6!	 	�G41$G!6!	 	(			 	�G41$G!6!

 �&�������
�������	#���������	'%������)	&����� 	*$G555	 	(			 	*$G555	 	*$G555	 	(			 	*$G555

6������������������ �-1*000*1..� �+*040*555� �34*,51*055� �3)*,+5*35,� �40*30+*3..� �,,*5-,*05,

=���B����������������������������������
������6���������� 	'6G1�$) 	(			 	'6G1�$) 	(			 	(			 	(

6�����������/����������������2 �-1*00.*130� �+*040*555� �34*,55*5+1� �3)*,+5*35,� �40*30+*3..� �,,*5-,*05,

'�������)	��	�����������	��
			����(���(������-	���������� 	'*!G55!) 	(			 	'*!G55!) 	'�4G!65) 	(			 	'�4G!65)

'�������)	��	�����������	��
			������ ��(���(����	����������	 	'461G+65) 	'$G*4+) 	'4�$G!�+) 	'�4G4�+) 	'6�G�4$) 	'!!G6$�)

3����	���������� 	$1G��$G461	 	�G�5*G+6*	 	*4G$66G1*$	 	*6G*+6G5+5	 	4�G*5+G�+�	 	++G�14G!$�



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

+94 ��������	�������	��9!9$$1	 ������	'���� ��	�55*J	��9�9*5!	 ������)	�����	����	 ���	������	�����	���(
��������-	������	��	��������	 ����J

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

������������������������
,����	������	.��������0
			��������� 	4*6G5!�	 	(			 	4*6G5!�	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(
#� �������� 	4G�4+G**$	 	(			 	4G�4+G**$	 	6�$G�5�	 	(			 	6�$G�5�	 	6�$G�5�	 	(			 	6�$G�5�
��� ���� 	*1!G64$	 	444G!14	 	15$G15*	 6!�G!*�	 	��G4�!	 	61$G*41	 	6!�G!*�	 	��G4�!	 	61$G*41
&��� 	6G44�G44+	 	!$G!4�	 	6G4*5G$6�	 	6G5�!G$65	 	�6G!��	 	6G5$1G4*�	 	6G5�!G$65	 	�6G!��	 	6G5$1G4*�

	!G!54G�$�	 	4$+G45!	 	!G$$1G6$*	 	6G*�$G�5+	 	$!G$+*	 	6G*1�G51!	 	6G*�$G�5+	 	$!G$+*	 	6G*1�G51!

������������������������
,����	������	.��������0
			��������� 	445G*!1	 	(			 	445G*!1	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(
#� �������� 	4G5�$G*!�	 	6$G�!!	 	4G5$6G551	 	��6G!�6	 	4G+46	 	��!G6!$	 	��6G!�6	 	4G+46	 	��!G6!$
��� ���� 	!16G�66	 	(			 	!16G�66	 �+�G+54	 	(			 	�+�G+54	 	�+�G+54	 	(			 	�+�G+54
&��� 	�G++!G*++	 	!�G�1$	 	�G16+G5+�	 	�G+65G�4*	 	��G56!	 	�G+!�G�!�	 	�G+65G�4*	 	��G56!	 	�G+!�G�!�

	�G$4$G!6�	 	++G!!4	 	�G*5!G5+!	 	6G6!$G!$4	 	�6G+�+	 	6G6+5G�51	 	6G6!$G!$4	 	�6G+�+	 	6G6+5G�51

�������� "������� '���� �������� "������� '���� �������� "������� '����
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</����������D...2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������������������ ������������C����� ����������$���
7����).*�+..,�/8�<�������2

�������� "������� '���� �������� "������� '���� �������� "������� '����
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</����������D...2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������������������ ������������C����� ����������$���
�����&���)4*�+..3�/�������2

+9� ?������	���������	�-�����	�������	�����	��������	���������	���������	��	��	�����	�/���	��	49!H	��	���	����0
�������	��������-	���������	���	!H	��	���	���������	��������-	���������	��	��/�����	 0	���	%���������
��-��������	���	�������	��������-	������	 0	���	#����	"��7	��	%�7�����9	
�	��������G	���	 ��7	����	��������
-������	���������	�-�����	�������	��������	 ����	��	���	��������	��������9	?������	���������	���	��������	 �������
��	���������	��	����������	����	���	��/��������	��	���	������0	�-������	���	��-������0	�����������	��	���
����������	���������	��	�����	���	��������	 �������	�������9

���� '������	��	F555)

���� ��	64G
�55*

'�������)

1 �"�'6�?;��6; ������"��6'�;�' 

1	4 ����������������&����������

������-���	��� ����0	��	�������	��	-���������	-����	��������-J	
(		?�������� 	-*.35*4,0� 	4G�1�G1*�
(		"��7��-	��������	���	�����	���������	������������	 �+.)*3,-� 	4+5G4$�
(		,����� �0*).)*01-� 	�G�46G*!5

�4.*5,+*0--� 	6G++$G++$
1	+ '�����������<�����������������������&�������

������-���	��� ����0	��	�������	��	����������	 ����G	 ��	 ����G	
		�������-	-���������G	����� 0	�������	��	������G	���9	-����	��������-J
(		?�������� �44*540*513� 	46G5�!G1+*
(		"��7��-	��������	���	�����	���������	������������	 �-51*13)� 	��$G$61
(		,����� �4.*54-*4+1� 	44G$�*G654

�++*-1.*-11� 	�!G441G1�*

D���	65G
�55+

';�(�������)



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

���� '������	��	F555)

���� ��	64G
�55*

'�������)

1	) '�����<�����������������������&��������

&������	��	������ �0)*41.*33)� 	6+G!66G4+$

����������� �,*-+4*)31� 	+G!!+G$+4

1	0 "�!����������������

�����	�-�����	���	"��7	���	��7������-��	��	�� �� �1-4*3)+� 	*�+G�+1

1	5 ���������������������������:�����������

��������	��	�>����	������ �,..*...� 	$G54�G555

1	- ���������������������������:�����(�!��������������

%������� �4+*35+*3,-� 	44G$!6G*�6

#��� �40*+-+*-55� 	4�G$�!G1**

1	3 ����������������!����C����������������������(���������������������&���� �30.*335� 	�1�G�65

4. �� $������� $�;E86@�=;�' 

����	���	 �������	����	�������0	 ��7� �)-*+-4*)-3� 	�1G�6$G6*+
"�������	����	�����	 ��7� �4-*,+,*414	 	4+G6+5G*6+
����	������-� �0*)4-*-31� 	11*G!+�

�53*0.-*+)3� ��+G+4�G$1+

44 '�F�'6"�

3��	�����	��>	����������	��	���	"��7	����	 ���	���������	����	���	��������-	��>	0���	�55*9	�������	��	����-������
�>���	 ������	���	"��7	���	��>	�����������	���	�������	���������	0����	���	���	������-	����	���	����������	��

����	3�>	'�������)G	
����	3�>	���������	3�� ����	'
3�3)	���	8�-�	�����	��	#����9

3��	������	����0	������	��	��������	��	��7(��	��	��������	��	�����G	��>� ����0	��	������	��	-��������	����������G
 ��	�� ��	�������	���	���	������������	�������-	��	������	���	����	�>������9	8������G	���/����	���������	���	 ���	���
��	���	���������	���������	��	�������	��	�����	�������������	L	���������	��	��>� ��	�����9

D���	65G
�55+

';�(�������)



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

3����	����� 	�G5+!G�5*	 	6G+6*G�1*	 	+G*6+G6*�	 	4$G$$5G+*$
3����	�>������ 	'6G��4G+1*) 	'6G4��G5$+) 	'*G�+$G*!!) 	'46G+*�G*�5)
2��	�����	 	+�6G645	 	$16G��1	 	4G�!4G$4*	 	�G*++G4!$
#�-���	������	��	������	'�,�)	'H) +9$�H 4+9!6H 4495!H
#�-���	����	��	�����	'H) $9+�H 4!941H +9+$H

3����	����� 	6G�+4G6+4	 	6G$�!G!�5	 	*G41$G�1�	 	4�G4�6G�4!
3����	�>������ 	'�G145G1$*) 	'6G4�*G65*) 	'$G�$1G�4�) 	'4�G65*G�+$)
2��	�����	 	6*5G�4�	 	!4+G�66	 	1�*G5+�	 	4G+4!G*�1
#�-���	������	��	������	'�,�)	'H) *9*4H 4*9�+H 459�!H
#�-���	����	��	�����	'H) $91!H 4�9+�H +9��H

#�-���	������	'-����	��	2%&	����������) 	45*G5$�G$�1	 	�4G5�1G��*	 	4+*G6$4G44+	 	66!G�*6G41�
#�-���	���	��������-	�����	'2%&) 	(			 	�G4�+G$51	 	6G!�5G*!+	 	!G$$1G6$*
#�-���	���������	��/�����	�-�����	2%& 	(			 	4G$��G*�!	 	�G4$*G6*5	 	6G*1�G51!
#�-���	��� ������� 	6G6*$G�6�	 	�5G!55G**5	 	�*5G$6$G6$�	 	64�G!46G!$+

#�-���	������	'-����	��	2%&	����������) 	441G�14G�+1	 	!5G1!4G�*1	 	4$4G+6�G*16	 	66�G�*!G!$4
#�-���	���	��������-	�����	'2%&) 	(			 	4G*5+G��+	 	�G11$G$!*	 	�G*5!G5+!
#�-���	���������	��/�����	�-�����	2%& 	(			 	4G�!4G�55	 	�G4�1G�51	 	6G6+5G�51
#�-���	��� ������� 	4+G*!5G6�1	 	$$G51�G545	 	��*G+65G1$1	 	64�G$*!G65+

'�������G
 ����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����������D...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������

������

����������#
����������

������

'����

������!��!��������������7����).*�+..,�/8�<�������2

4+  ;?�;�'��;'�6= �%6'$��; �;�'�'"�
8 6�;  ���'6@6'6; 

3��	��-���	����0���	����	�������	��	 �������	�������0	��	��	�������J(

'�������G
 ����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����������D...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������

������

����������#
����������

������

'����

������!��!��������������7����).*�+..3�/8�<�������2

'�������G
 ����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����������D...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������

������

����������#
����������

������

'����

������7����).*�+..,��/8�<�������2

'�������G
 ����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����������D...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������

������

����������#
����������

������

'����

�����������&���)4*�+..3�/�������2

4) �;=�';�����'>�'��� ��'6"� 

%������	���	����������	��	 �	�������	��	���	����0	���	���	� ����0	��	�������	���	�����	����0	��	�>������	��-��������
���������	����	���	�����	����0	��	�7��-	���������	��	�����������	���������	���	��������	�<��	������������G
����������	��������	����	��	�������	����	���������G	���������	 ������	�����	���	���������	���	7�0	���-����
���������	���	�����	�����	����0	� ���9	

"��7��-	������������	����	���	�������	�������	���	�>������	�� ���������0	��	���	���	����G	��������-	��7(��	�����
���	����������G	��	�����	���������-	��	���	���	���	������ ��	������������	����	���������	�������	���	��	���	�������
���	����	�	�����	���79



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

��������

"������	��	���	 �-�����-		��	���	������	 	�G4�1	 	444G�$1	 	4!!G!+�	 	1G*5�G�$5	 	*G*$6	 	4+	 	1G1*1G��4

%��������	�����-	���	������	 	4$+G*$!	 	�4$G164	 	4G+�*G5+5	 	!4G664G*6�	 	!*$G46$	 	(			 	!�G4�5G$�$

A����������	L	��<�������		�����-	���	������	 	'15G�*1) 	'��+G1��) 	'4G+*�G16*) 	'!$G++1G++�) 	'!+�G5�!) 	(			 	'!1G$+�G5�*)

"������	��	���	���	��	���	������	 	+5G$4!	 	*1G�*+	 	4�1G*�!	 	�G4��G645	 	4G+*�	 	4+	 	�G�6!G+�5

���������

"������	��	���	 �-�����-		��	���	������	 	(			 	4�!G+6!	 	(			 	4�G54+	 	4*4G6��	 	(			 	6�1G41!

��� ��������	�����-	���	������	 	45G555	 	!�G4!4	 	(			 	*G+1!G�*5	 	�5G45�G*$4	 	(			 	�+G5$5G4+�

����0����	L	��<�������	�����-	���	������	 	'�$+) 	'+�G��$) 	(			 	'�G5*$G***) 	'�5G5+*G*44) 	(			 	'��G��1G55�)

"������	��	���	���	��	���	������	 	1G*6�	 	446G*�5	 	(			 	6G+65G!44	 	4+$G61�	 	(			 	�G4�5G6*!

6����������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	������	 	(			 	(			 	65!G555	 	�G41$G!6!	 	*$G555	 	4�5G555	 	�G$1*G!6!


��������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	�4�G!!+	 	(			 	(			 	(			 	�4�G!!+

A����������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	'��1G*$4) 	(			 	(			 	(			 	'��1G*$4)

"������	��	���	���	��	���	������	 	(			 	(			 	�$1G*1*	 	�G41$G!6!	 	*$G555	 	4�5G555	 	�G$$�G66�

�����
����:�����#�����

"������	��	���	 �-�����-	��	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

%��������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	��G54!G465	 	(			 	(			 	(			 	��G54!G465

A����������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	'��G54!G465) 	(			 	(			 	(			 	'��G54!G465)

"������	��	���	���	��	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

�����=��������#�������������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

%��������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	��G$6!G�4�	 	(			 	(			 	(			 	��G$6!G�4�

A����������	�����-		���	������	 	(			 	(			 	'��G66!G�4�) 	(			 	(			 	(			 	'��G66!G�4�)

"������	��	���	���	��	���	������	 	(			 	(			 	655G555	 	(			 	(			 	(			 	655G555

�������&������������������
�������&������������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	�41	 	(			 	�41

�������&�������������!��� 	(			 	(			 	(			 	(			 	4G!$+	 	(			 	4G!$+

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

���������
:�0

����-����
%��������

���������� #� ��������� ,����� 3����

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('������	��	�	555)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

?����
��������

D���	65G	�55+	';�(�������)

������ ������	��	���	��������	��	�������	��	�����	����������	���	�����	 ������	�����	���	���	��	����������	����
���������	����������	L	����	��	���	������ �����	����9	�����������	��	���	�>��������	���	���������	��	����������
����	���	����	��	�����	����������9

��������������������������������������������#��������������������:�B



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

��

��������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	6G15!	 	�5G�$*	 	4$G51!	 	4G5�*G��$	 	*G4��	 	$	 	4G51�G+�4

��<������� 	(			 	(			 	(			 	!G*!5	 	'!G*!5) 	(			 	(

%��������	�����-	���	0��� 	!+G56!	 	!*�G4$6	 	�G45$G$!6	 	4��G+5$G*�6	 	!6!G1�1	 	4!	 	4�+G5+4G!4+

A����������	�����-	���	0��� 	'!1G+44) 	'�+6G6$4) 	'4G1$*G4$$) 	'46$G4!*G�61) 	'!�1G!!+) 	'6) 	'461G41*G46+)

"������	��	���	��	���	0��� 	�G4�1	 	444G�$1	 	4!!G!+�	 	1G*5�G�$5	 	*G*$6	 	4+	 	1G1*1G��4

���������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	(			 	!1G5�6	 	(			 	6G455G15+	 	1*G4�4	 	4+6G666	 	6G��5G�5!

��<������� 	(			 	(			 	(			 	!G���	 	'!G���) 	(			 	(

��� ��������	�����-	���	0��� 	(			 	�$1G1$+	 	(			 	(			 	6+G+5�G�$5	 	(			 	61G5*�G��+

����0����	�����-	���	0��� 	(			 	'4+6G4*$) 	(			 	'6G51�G66�) 	'6+G*��G*1!) 	'4+6G666) 	'��G4+6G$6+)

"������	��	���	��	���	0��� 	(			 	4�!G+6!	 	(			 	4�G54+	 	4*4G6��	 	(			 	6�1G41!

6����������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	(			 	(			 	6�1G!+5	 	�G!+$G�$�	 	46�G555	 	4�5G555	 	6G4++G5��

��<������� 	(			 	(			 	(			 	!$G555	 	'!$G555) 	(			 	(


��������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	�1G4*6	 	�G5��G�6$	 	(			 	(			 	�G514G�51

A����������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	'16G*!6) 	'�++G4$!) 	(			 	(			 	'!+4G14+)

"������	��	���	��	���	0��� 	(			 	(			 	65!G555	 	�G41$G!6!	 	*$G555	 	4�5G555	 	�G$1*G!6!

�����&����:�����#�����

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

%��������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	65G56$G$1�	 	(			 	(			 	(			 	65G56$G$1�

A����������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	'65G56$G$1�) 	(			 	(			 	(			 	'65G56$G$1�)

"������	��	���	��	���	0��� 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

��������������#�������������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	(			 	(			 	1�5G$��	 	(			 	(			 	(			 	1�5G$��

%��������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	�6G�1+G$+$	 	(			 	(			 	(			 	�6G�1+G$+$

A����������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	'��G�41G665) 	(			 	(			 	(			 	'��G�41G665)

"������	��	���	��	���	0��� 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

?���������������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	$G�55	 	(			 	$G�55

�������&������������������
�������&������������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	�	 	(			 	�

�������&�������������!��� 	(			 	(			 	(			 	(			 	15	 	(			 	15

 ��������������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	+$�	 	(			 	+$�

���������
:�0

����-����
%��������

���������� #� ��������� ,����� 3����

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('������	��	�	555)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

?����
��������

���� ��	64G	�55*	'�������)

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

��

'������	��	F555)

8���	0���	�����
D���	65G	�55*
';�(�������)

�����������������������:��!����������������

��������!�������������������&���:B

%��!���&���������������

"��7���-�	�>����� 	4*+1,	 	4G5*�

���7(��	����� �0*.--� 	$G6$5

���7(��	�>����� 	(			 	+14

����	����� �4*5,-	 	�G!$�

�������	�����	����� �413	 	$+1

&����	������� 	134	 	4G+*4

"��7	����-��	��������� �15	 	1!

%��!���������������������


��������	�����	����	��	�������	
��������	&����� �1)*5-3� 	�!G*!5

���7(��	�����	��	��������	��	A����	3����� �)-0� 	4*$G454

���7(��	�����	��	��������	��	A�����	3����� �,*,-+� 	(

��������	�����	��	�������	��	������	���	-��������� 	(			 	466

%��!���!������������������

�������	-���	��	����	��	������ �5*5)0� 	�4G!4$

������ �����	��	����0���	���������	���� �3)*-)3� 	!6G41!

'!���������������������������#����������

������������������������:�B

#�������	���	 �������	 �+)+*+.+� 	466G$5$


�	��������	���		�����	.>�������	,������	���	�����	�>�������	��������	���	��������	����	���	"��7

���������	����9

8���	0���	�����
D���	65G	�55+
';�(�������)

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

��

'������	��	F555)

���� ��	64G
�55*

'�������)

D���	65G
�55+

';�(�������)

40 6 =��6��
��H6�?�
8 6�;  

3��	 ��7	��	��������-	6�	
�����	 ��7��-	 �������	��	��	D���	65G	�55+	'���� ��	64G	�55*	J	6�
 �������)9

�  ;' 
����	���	 �������	����	�������0	 ��7� �)*-+4*1,,� 	�G+5�G45�
"�������	����	�����	 ��7� �+*310*.15� 	6G6�$G�+�
&�����-	��	���������	������������ �<��� 	(

��������� �)*+)1*3+-� 	6G5!*G4!!
�������� �43*4..*3,)� 	4!G5$!G5!$
,�������-	��>��	������ �4*000*5+,� 	4G6�6G6+*
,����	������ �4*.44*3)-� 	1+*G5�4

�+1*+4+*,5-� 	�$G!+6G�5*

=6�
6=6'6; 
"����	��0� �� �)+0*+03� 	�11G666
"�������-�	���	���������	������������ �13*)53� 	11G!*6
��������	���	�����	�������� �+)*04-*,51� 	�4G54$G5$+
#� (���������	����� �<��	 	(
&�� �������	�-�����	������	�� <���	��	�������	����� �<��	 	(
,����	��� ������� �)*+0,*-,,� 	6G�4�G��!

�+3*.,3*454� 	��G$�1G�41
�;'��  ;' �+*4+5*3.5� 	4G1!6G*++

�;��; ;�';��
>
�����	��������	 0	����	������ �4*+..*...� 	4G�55G555
.>����-�	�/����=�����	������� �-)3� 	4*+
;�������������	������ �0-+*04-� 	�++G1*6

�4*--)*.5)� 	4G�+1G4!4
#������	��	�����������	��	������ �0-+*-5+� 	�$�G$6*

�+*4+5*3.5� 	4G1!6G*++

45 ��';�"���8'$"�6 �'6"�

3����	���������	������	���������	���������	����	����������	���	�����	��	��-���	64G	�55+	 0	���
"����	��	���������9

4- ?;�;��=

������������-	����������	���	 ���	��(����������G	��(�����-��	��	�����������0	������������	��	�����
���������	������	���������	���������G	��������	��������0G	��	����������	���������	���	��	������
����	����-��	��	������������	��	���	�������	������9

�!�������!���;(��������"���� ����������������

,��������
��������(�	
������������������������������
���
��"�
��������%��&
������'



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

������������	���������	#��������

��

"��7	�������	&�����

���

#� ������0	�����0

���	���	����	0���	�����

D���	65G	�55+

��



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

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

����

�  ;' 
����	���	 �������	����	�������0	 ��7� �)-*+-4*)-3	 	�1G�6$G6*+
"�������	����	�����	 ��7� �4-*,)5*3)5� 	4+G6++G4��
&�����-�	��	���������	������������ �3*)-.*3.4	 	6G�!�G5!1

��������� * �3+*-.-*).1� 	+1G!*+G614
�������� + �4,.*.40*-55	 	4*4G564G4+6
,�������-	��>��	������ �4)*.+3*)30� 	44G1!!G�!+
��������	��>	������	(	��� �<���
,����	������ �-*144*+.-� 	$G+6+G�*1

�)))*.43*)03� 	665G$*1G+*�

=6�
6=6'6; 
"����	��0� �� �)*5-0*,3+� 	�G46+G��6
"�������-�	���	���������	������������ �,*55)*,,,� 	�4G!�+G+�1
��������	���	�����	�������� �+,3*3-1*-0-� 	�*6G4*�G5++
#� (���������	����� �+*,1-*.4)� 	6G��5G+!+
&�� �������	�-�����	������	�� <���	��	�������	����� �45*10+� 	44G656
��������	��>	��� �������	(	��� �4*+-,*4)-� 	4G6*1G1$*
,����	��� ������� �4.*340*1)0� 	1G*1�G�45

�)40*3,)*0)4	 	646G�$!G*4+

�;'��  ;' �4,*+))*14-� 	4*G�4�G4!�

�;��; ;�';��
>
#����	������� �3*115*...� 	$G!55G555
�������� �+*15.*504� 	�G�4�G+66
#����	��	�����	�����	��	��������� �4*-45*03)� 	4G$4!G�*6
;�������������	������ �)*+33*05,� 	�G�5�G$64

�45*,),*03+� 	4�G16�G16*
�������0	��������	 �++*353� 	�$G5�$

�45*,-4*++1	 	4�G1$5G1+6
#������	��	�����������	��	������	(	���	��	��> �+*)3+*-,3� 	�G�!6G4*4

�4,*+))*14-� 	4*G�4�G4!�

�"�'6�?;��6; ������"��6'�;�' 1

3��	����>��	�����	4	��	4!	���	��	����-���	����	��	�����	���������	������	���������	���������9

�!�������!���;(��������"���� ����������������

	D���	65G
�55+

'������	��	F555)

64	���� ��
�55*

'��(�������) '�������)

��



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

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

����

�!�������!���;(��������"���� ����������������

��

'������	��	F555)

B������
�����
D���	65G
�55*

8���	0���
�����
D���	65G
�55*

'������)

'������	��	F555)

B������
�����
D���	65G
�55+

8���	0���
�����
D���	65G
�55+

'������)

���7(��	L	������	L	��������	������ �-*1,5*,-+� �4)*3,-*,+,� 	$G�61G41$	 	4�G5�4G645
���7(��	L	������	L	��������	�>������ �/0*)+5*4-,2 �/,*03.*1502 	'�G45*G11!) 	'*G165G616)
2��	��7(��	L	������	L	��������	����� �+*--.*-10� �5*)45*,30� 	�G464G�54	 	�G445G14*

%��������	�-�����	���(��������-	�����	���	��������	(	��� �/)-0*.1,2 �/01,*0-02 	'615G1�*) 	'$4�G4!!)
%��������	���	���������	��	�����	��	���������� �/)*1+-2 �/)*1+-2 	(			 	(
"��	�� ��	�������(���	�������0 �/-*1,42 �/4.*00.2 	'4G566) 	'4G$6$)

�/)35*..52 �/54+*,).2 	'614G1+5) 	'$4!G*14)
2��	��7(��	L	������	L	��������	�����	�����	���������� �+*+,5*-,1� �0*,.)*.00� 	4G*61G��4	 	6G�1!G4�$

��������<���#����������������
���G	��������	���	 ��7���-�	����� �-1,*++0� �4*)15*4+0� 	$$5G�*$	 	4G��!G664
��������	����� �,5*444� �4.)*3-.� 	44G4*$	 	46G**�

����	���	������-	��	�����-�	���������� �).1*,.)� �05+*0-5� 	4�5G4$1	 	�4!G4��
?���	��	����	��	���������� �))1*501� �0)3*+,+� 	!*G11$	 	41*G!$5
;������=��	'����)	L	-���	��	�����������	��	���������� 	(			
	����������	��	����	���	������- �/3,*1.32 �/5)*3552 	!G+44	 	+G�+$
,����	����� �)+)*5.1� �-41*,,,� 	�*+G�45	 	�1+G!+*
3����	���(��7(��	L	��������	����� �4*-33*+,1� �+*150*3-0� 	4G466G+6+	 	�G4!+G$$�

�)*1-+*13,� �3*353*,.,� 	�G+*6G5!1	 	!G$!6G*++
��������<���#�����������(������
�������������	�>������ �+*-++*--3� �0*1+.*-,)� 	�G5�5G+��	 	6G+6$G*1�
%��������	�-�����	���( ������	�����	� ��-������ �4*544� �+*3,0� 	(			 	(
,����	����-�� �-0*.3,� �-0*++1� 	�45	 	�!4
3����	���(��7(��	L	��������	�>������ �+*-,,*+5-� 0*1,3*-1-� 	�G5�4G56�	 	6G+6*G5�!

�4*+30*3++� �+*33.*44+� 	+!�G5�!	 	4G+4$G*�6
#����	��	'����)	L	������	��	����������	 �/+)4*03,2 �/4,)*5+02 	651G$��	 	�$4G6$5
.>���	�������0	L	�������	���� �<��� �<��� 	(			 	(
������&�������(����� �4*.0)*+00� �+*5,-*5,,� 	4G4$4G$�*	 	�G5*+G456

'�(����� 44
(	�������	 �,5.*)0+� �4*.--*35,	 	6!$G45*	 	�!5G5�$
(	%����	0���� �<��� �<��� 	$�!	 	$�!
(	�������� �/)3)*.3,2 �/,,*,),2 	'*4G$+�) 	4�4G*!6
(	#����	��	��>	��	���������� �/44-*+542 �/,+*)3.2 	!�G66*	 	��G$5!

�)-4*.4)� �,15*55.� 	66*G6+!	 	$4!G5�1
�������������(����� �-,+*+)4� �4*-14*.),� 	+��G�$�	 	4G�$6G5*�

����������/����2������&���&�����B�
./���0	�������	��	���	������ �-,0*,.0� �4*-10*)+3� 	+�!G!5!	 	4G�$$G�54
�������0	
�������� �/+*53)2 �/)*+,12 	'4G��6) 	'6G4�*)

�-,+*+)4� �4*-14*.),� 	+��G�$�	 	4G�$6G5*�


�����#�����������������������!��� �.	,-� �+	4+� 	4956	 	49+6

3��	����>��	�����	4	��	4!	���	��	����-���	����	��	�����	���������	������	���������	���������9



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

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

'������	��	F555)

�� $��="% ���"��"�;��'6�?���'6@6'6; 
%�����	 �����	��>����� �+*5,-*5,,� 	�G5*+G456
#����	��	����	L	'������)	��	��������� �4,)*5+0� 	'�$4G6$5)
&���J	��������	����� �/4.)*3-.2 	'46G**�)

�+*---*)5+� 	4G+5�G1$1
��A���������������<���!��!�����B
������������ �5,5*.-,� 	���G4+6
����������� �++*).1� 	44G+��
%��������	�-�����	�����	���	��������	(	��� �01,*0-0� 	$4�G4!!
;������=��	����	L	'-���)	��	�����������	��	����������
����������	��	����	���	������- �5)*355� 	'+G�+$)
"��	�� ��	�������(���	�������0 �4.*00.� 	4G$6$
%��������	���	���������	��	�����	��	��������� �)*1+-� 	(
'?���)	��	����	��	��������-	��>��	������ �/+-*)302 	'1G+�4)
%��������	�-�����	���( ������	�����	� ��-������ �+*3,0� 	(
%��������	���	-������0 �3.*450� 	�4G$5$

�4*++.*5+-� 	4G516G�1!
�)*,,-*,3,� 	�G+1$G�$�

/6�������2�#�����������������������������
			&�����-�	��	���������	������������ �/5,1*5052 	'!G51!G!+!)
			8���(���(������-	���������� �,4*154� 	4��G441
			��������	(	��� �/1*01+*)3-2 	'$G�$1G��4)
			,����	������	(	���	��	���������	�-�����	�����	������ �/34*)4)2 	'4G�*+G+�1)

�/4.*.34*+,)2 	'4�G�11G*6$)
6��������#�/��������2�����������������&�������
			"����	��0� �� �/53)*)3.2 	!$�G!51
			"�������-�	���	���������	������������ �/4+*110*1-42 	��G�$!
			��������	���	�����	�������� �40*513*553� 	64G4$1G4�*
			,����	��� ������� �434*5+,� 	4G��5G+4$

�4*+..*350� 	66G4*$G14*
�/0*1,)*-542 	�6G!*6G��!


����	��>	'����)	L	������ �/)1.*3..2 	4++G1!1
2��	����	�����	'����	��)	L	-��������	���	��������-	���������� �/5*)30*)542 	�6G*$�G�5�

�� $��="% ���"��6�@; '6�?���'6@6'6; 
2��	����������	��	������ ��(���(����	���������� �4-*14,*,,5� 	'4�G��6G�61)
2��	����������	��	����(��(������0	���������� �/+14*)4+2 	'!G+!*G�6!)

���������	��	����������	�������� �<��� 	'4G�6*G*��)
%�������	���	���	�����	��	�����	�������	��	�� ������0	�����0	 <�		 	4�G+55
��������	�����	�������� �440*,,5� 	$G1*!

��������	��	��������-	��>��	������ �/4*-1)*-4)2 	'154G+!�)
%�������	���	����	��	��������-	��>��	������ �0.*010� 	�5G6�6
2��	����	�����	-��������	���	L	'����	��)	��������-	���������� �45*.,1*))1� 	'�5G$55G6*5)

�� $��="% ���"���6����6�?���'6@6'6; 
��������	�-�����	�����	� ��-������ �0*-)1� 	'$��)
���������	��	�� (���������	����� �/)+0*,052 	!G1�*
��������	���� �/135*...2 	(
2��	����	�����	'����	��)	��������-	���������� �/4*+15*+.-2 	!G656

.>����-�	����������	��	�����������	��	���	���	���������	��	�����-�	 ������� �434*145� 	'+�*)
6��������������!��������!��C��������� �,*514*-13� 	6G4$$G�15
����	���	����	�/���������	��	 �-�����-	��	���	������ 	0,*,++*.,0� 	�6G4+�G*!!
����	���	����	�/���������	��	���	��	���	������ 45 �53*04)*3,4� 	�$G6!4G��!

3��	����>��	�����	4	��	4!	���	��	����-���	����	��	�����	���������	������	���������	���������9

�!�������!���;(��������"���� ����������������

��

'������	��	F555)

8���	0���
�����
D���	65G
�55+

8���	0���
�����
D���	65G
�55*



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

#����
������� #����

%����
#�������0
�������

�������
���	�����	��
"����	#�����

.>����-�
3����������
�������

#����	��	#����
	%����	��
	���������

3����

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('������	��	�	555)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

;�������������
%�����

�������0

�������

�!�������!���;(��������"���� ����������������

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

��

�������	��������


�������������7�������4*�+..3 �5*...*...� �4*...*...� �4*3.4*3+1� �<��� �03*,.0� �<��� �4*131*)-.� �5+*),)� �1*3,4*+3-

����-��	��	�/���0	���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55*

3�������	���	�������	��	�����������	��	��>��
������	��	��������������	������	(	���	��	��> 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4�G�16	 	(			 	4�G�16

.>����-�	�����������	��	�����������	��	���	
���������	��	�����-�	 ������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	'+�*) 	(			 	(			 	(			 	'+�*)

%�����	�����	��>�����	���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55*
����� ��� ��	��	���	�/���0�������	��	���	 ��7	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4G�$$G�54	 	(			 	4G�$$G�54

%�����	�����	��>�����	���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55*
����� ��� ��	��	���	������0	������������ 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	'6G4�*) 	'6G4�*)

3����	����-��=��	�����	���	�>�����	���	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	'+�*) (			 	4G�*+G�1�	 	'6G4�*) 	4G�*�G!�5

�������	������ �����	 0	������0	������������ 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4�G+55	 	4�G+55

������� ��	�-�����	������	���	������0	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	'4�G+55) 	'4�G+55)

3�������	��	��������0	������� 	(			 	(			 	��$G51�	 	(			 	(			 (			 	'��$G51�) 	(			 	(


����	��	 ����	������ 	4G!55G555	 	'4G555G555) 	(			 	(			 	(			 (			 	'!55G555) 	(			 	(


�������������7����).*�+..3 �-*5..*...� �<��� �4*103*,+4� �<��� �0-*153� �<��� �+*344*3-+� �01*+5-� �44*+55*31-

����-��	��	�/���0	���	���	����	0���	�����	���� ��	64G	�55*																																																																

3�������	���	�������	��	�����������	��	��>��
������	��	��������������	������	(	���	��	��> 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4�G�1�	 	4�G�1�

.>����-�	�����������	��	�����������	��	���	
���������	��	�����-�	 ������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	�5G454	 	(			 	(			 	�5G454

%�����	�����	��>�����	���	���	����	0���	�����	���� ��	64G	�55*
����� ��� ��	��	���	�/���0�������	��	���	 ��7	 	�G561G�1$	 	�G561G�1$

%�����	�����	��>�����	���	���	����	0���	�����	���� ��	64G	�55*
����� ��� ��	��	���	������0	������������ 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	�G4$*	 	�G4$*

3����	����-��=��	�����	���	�>�����	���	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	�5G454	 (			 	�G5!4G*++	 	�G4$*	 	�G51$G5!$


���������	��	���������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	�4G56!	 	'�*G6**) 	'$G6��)

#����	��	�/���0	��	���������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4G$4!G�*6	 	(			 	(			 	4G$4!G�*6

3�������	��	��������0	������� 	(			 	(			 	6*1G1!�	 	(			 	(			 (			 	'6*1G1!�) 	(


������������������&���)4*�+..3 �-*5..*...� �<��� �+*)+3*335� �<��� �,3*.5,� �4*-45*03)� �0*0.0*-)4� �+-*.0-� �40*1-.*1,)

����-��	��	�/���0	���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55+

3�������	���	�������	��	�����������	��	��>��
������	��	��������������	������	(	���	��	��> 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4�G�16	 	4�G�16

.>����-�	�����������	��	�����������	��	���	
���������	��	�����-�	 ������� 	(			 	(			 	(			 	(			 	4*4G14!	 	(			 	(			 	4*4G14!

%�����	�����	��>�����	���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55+
����� ��� ��	��	���	�/���0�������	��	���	 ��7	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	4G$1�G6�*	 	(			 	4G$1�G6�*

%�����	�����	��>�����	���	���	����	0���	�����	D���	65G	�55+
����� ��� ��	��	���	������0	������������ 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	'6G�+1) 	'6G�+1)

3����	����-��=��	�����	���	
�>�����	���	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	4*4G14!	 	(			 	4G*5$G$�5	 	'6G�+1) 	4G+*!G��$

3�������	��	��������0	������� 	(			 	(			 	6$6G*16	 	(			 	(			 	'6$6G*16) (			 	(

�����	����	��������	���	���	0���	�����	
���� ��	64G	�55*	��������	�� ��/����	��
���	0���	���	��	��9	49!	���	����� 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	'1*!G555) (				 	'1*!G555)


����	��	 ����	������ 	4G�1!G555	 	(			 	(			 	(			 	(			 	'4G�1!G555) (				 	(


�������������7����).*�+.., �3*115*...� �<��� �+*-14*5-,� �<��� �+5,*13)� �4*-45*03)� �)*+33*05,� �++*353� �45*,-4*++1

3��	����>��	�����	4	��	4!	���	��	����-���	����	��	�����	���������	������	���������	���������9



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

4	  '�'8 �������'8�;�"��
8 6�;  

"��7	�������	&�����	'���	"��7)		��	�	 ��7��-	�����0	������������	��	%�7�����	��	D���	�4G	411�
��	�	�� ���	 ������	�����0	�����	���	��������	,��������G	41+�9	
�	�������	���	 ��7��-
����������	��	2��� ��	54G	411�9	3��	"��7��	��-�������	������	��	��	"9�9	"������-	
9
9	�������-��
����G	:������	���	���	"��7	��	������	��	���	�����	#���7	.>����-��	��	%�7�����9	3��	"��7	��	��-�-��
��	 ��7��-	��������	��	������ ��	��	���	"��7��-	��������	,��������G	41$�	���	��	��������-	�����-�
414	������������	 ��7��-	 �������	'���� ��	�55*J	414)G	*	��������	 �������	'���� ��	�55*J
*)G	6�	
�����	 ��7��-	 �������	'���� ��	�55*J	6�)	���	4	���	�����	 ��7��-	����	'���� ��	�55*J
4)9

3��	?����	��������	��	���	������-	�����0	'"��7)	���	�	�� ������0	�������	#���������	'%������)
&�����9	3��	%��������	� <������	��	���	�������	#���������	'%������)	&�����G	��	��	�������7�	���	 �������
��	 ��7���-�	�����9	3��	�����0	���	������������	��	�6	#���� ��	�556	����	��-�������	������	��
:������G	%�7�����9	3��	�����0	� ������	���������	� ������	���	:������	#���7	.>����-�
'?��������)	&�����	��	��	2��� ��	�5569	3��	"��7	�����	*$	�������	'���� ��	�55*J	*$)	������
��	���	�����09

+	 
� 6 �"����; ;�'�'6"�


�	����������	����	���	����������	��	���	�������	?��������	��-�����-	���	�������-	��	���	 ��7��-
�0���	��	
�����	����G	���	#����	"��7	��	%�7�����	���	������	�������	���������	���	���	��	���9
%������ ��	����	��	�����(�������	����	��	��������-	�������	��������	��	-����	 0	 ��7�	���	�����
��������	���	�������	������	��	���	��	�����������	��7(��	��	�����	��	��������	��0���	 ����9
3��	���������	���	�����	������-	�����	�����	�����-�����	���	���	���������	��	�����	���������	������
���������	���������	��	����	 ��	���	����������	��	���	�����	��	�������0	�������0	�����=��	���	���	�����������
�������	��	��7(��	�������9

)	  '�';�;�'�"���"��=6���;

3����	������������	���������	������	���������	���������	����	 ���	��������	��	����������	����	���
��������	���������-	���������	��	������� ��	��	%�7�����9	��������	���������-		���������	�������
����	
������������	���������	��������-	#��������	'
��#)	������	 0	���	
������������	���������-
#��������	"����G	��	���	��������	�����	���	��������	,��������G	41+�G	���	��/��������	��	���
��������	,��������G	41+�G	���	"��7��-	��������	,��������G	41$�	��	���	����������	������	 0	���
#���������	���	.>����-�	��������	��	%�7�����	���	���	#����	"��7	��	%�7�����9	A�������	���
��/��������	��	���	��������	,��������G	41+�G	���	"��7��-	��������	,��������G	41$�	��	����������
������	 0	���	#���������	���	.>����-�	��������	��	%�7�����	���	���	#����	"��7	��	%�7�����	������
����	���	��/��������	��	
��#G	���	��/��������	��	���	��������	,��������G	41+�G	���	"��7��-
��������	 ,��������G	 41$�	 ��	 ���	 ��/��������	 ��	 ���	 ����	 ����������	 �������9

3��	#���������	.>����-�	��������	��	%�7�����	'#.�%)	���	��������	���	��������	���	��������	��

������������	���������-	#��������	61	M	���������	
���������N	����-������	���	����������	���

������������	���������-	#�������	�5	M	
��������	%������09	3��	��/��������	��	�����	#��������
����	���	 ���	����������	��	�����������	��	�����	���������	������	���������	���������	��	���	#����
"��7	��	%�7�����	���	��������	���	������� ����0	��	�����	���������	�����-�	"#�	���������	2�9	45	�����
��-���	�$G	�55�G	���	"��7��-	��������	��	%�7�����	����	�������	������������9	8������G	����������
����	 ���	����������	���	������	��	����������	����	���	��/��������	������� ��	 0	���	#����	"��7	��
%�7�����	�����-�	�������	���������9


�	��������G	#���������	���	.>����-�	��������	��	%�7�����	���	��������	���	
�����	���������
���������-	#��������	'
��#)	4	M	���� ���	���	
��#	�	(	
<���	������	 0	���	
��������	��	���������
�����������	��	%�7�����9	
��#	4	���	���������	���	���������	�������	 �-�����-	��	��	�����	D�����0	54G
�55$	���	
��#	�	���	���������	���	���������	�������	 �-�����-	��	��	�����	D��0	54G	�55*9	3����	#��������
����	���	 ���	�������	 0	���	�����	�����	
�����	 �������	��	���	"��7	������-	���	����������	��
�������	������	��������-	��������-	��	-����G	��������-	��	�����������G	����������	�����������	����	�����
���������-	���������	��	�����	���	������������	 ��7�	���	����������	��/��������9	%�7�����	"��7�
�����������	���	������ �	�����������	��	%�7�����	����	��7��	��	���	�����	����	���	#"%	���	���	#.�%9

,��������
��������(�	
�����������������
�������������������������
���
��"�
��������%��&
������'
���
���
����
����
�����
���
���
����

��



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

3��	�����������	���	��	�����	������������	���������	������	���������	���������	����G	�������	 ���
������	 ����	��	���	�����	������� ��	 0	���	#����	"��7	��	%�7�����	�����-�	"#�	��������	2�9	�
�����	��0	4�G	�55�	���	
������������	���������-	#�������	6�G	
�����	���������	��������-9	3��0
��	���	�������	���	��	���	����������	��/�����	���	����	������	���������	���������G	���	�����	���������
������	���������	���������	������	 �	����	��	���<�������	����	���	���������	���������	��	���	?����
���	���	0���	�����	���� ��	64G	�55*9

0	 
� 6 �"���;� 8�;�;�'

3����	������������	���������	������	���������	���������	����	 ���	��������	�����	���	����������	����
����������	�>����	����	�������	��>��	������	���	������	��	��������	������G	������-	���	������ ��	���	����
����������	���	����������	���������	���������	���	�������	��	����	�����9

5	  8����>�"�� 6?�6�6���'����"8�'6�?��"=6�6; 

3��	���������-	��������	�������	��	���	�����������	��	�����	���������	������	���������	���������
���	���	��	�����	�������	��	���	�����������	��	���	������	���������	���������	��	���	?����	���	���
0���	�����	���� ��	64G	�55*9

-	 ��6'6��=����"8�'6�?�; '6��'; �����78�?�;�' 

3��	 ����	���	������	����	���	��������	���������-	��������	���	<��-����	�������	��	�����	������������
���������	������	���������	���������	���	���	��	�����	�������	��	���	�����������	��	���	������
���������	���������	��	���	?����	���	���	0���	�����	���� ��	64G	�55*9

3 6�@; '�;�' 

,��������
��������(�	
�����������������
�������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

3	4 6�����������&�������

$���<��<������������������
����0	����	��	�������0	������		L	�����		(	&����� 	�*5G!!5	 	(			 	�*5G!!5	 	!!�G!54	 	(			 	!!�G!54

������&��<��<���������������
���7��	3������0	"���� 	�$G61�G$$5	 	�G�+4G++4	 	�+G$*�G!�4	 	6�G*$6G$5*	 	4�G$+6G151	 	�*G��*G!4$

	 %�7�����	
��������	"���� 	6+�G$�6	 	46�G$*�	 	!4*G�1*	 	6*!G!1�	 	!+G*14	 	�6�G6+6
����0	����	��	�������0	������		L	�����		(	&����� 	6G$6$G4*!	 	(			 	6G$6$G4*!	 	�G�+1G��5	 	(			 	�G�+1G��5
����0	����	��	�������0	������		(	;������� 	4�1G+�4	 	(			 	4�1G+�4	 	4�1G+�4	 	(			 	4�1G+�4
#�7�7	"���� 	455G555	 	(			 	455G555	 	(			 	(			 	(
3��	�������	������������ 	4G61+G5�$	 	(			 	4G61+G5�$	 	4G5*6G+5!	 	(			 	4G5*6G+5!

�)+*.04*).5� �+*040*555� �)0*055*,-.� �)-*-)+*.05� �40*30+*3..� �54*)30*305

$���<��<�������������������
?��������	"���� 	+!G6�4	 	(			 	+!G6�4	 	+!G6�4	 	(			 	+!G6�4
%�7�����	
��������	"���� 	$G�1+G4��	 	(			 	$G�1+G4��	 	$G+!!G!55	 	(			 	$G+!!G!55
���7��	3������0	"���� 	4�G+*5G*+$	 	(			 	4�G+*5G*+$	 	�4G�!6G*1*	 	(			 	�4G�!6G*1*
,�������	-��������	���������� 	655G$6�	 	(			 	655G$6�	 	(			 	(			 	(
3��	�������	������������	���	"���� 	1G6�*G5�4	 	(			 	1G6�*G5�4	 	4G�46G�54	 	(			 	4G�46G�54
%�7�����	������	"��� 	6�4G1+!	 	(			 	6�4G1+!	 	(			 	(			 	(
������	&��7��	2���	 	6�4G1+!	 	(			 	6�4G1+!	 	(			 	(			 	(
%���������	#����� 	�1*G+1$	 	(			 	�1*G+1$	 	(			 	(			 	(
#�7�7	"���� 	�G***G*$+	 	(			 	�G***G*$+	 	�G!$�G�5*	 	(			 	�G!$�G�5*

�)+*--4*55,� �<��� �)+*--4*55,� �)+*)3.*+0-� �<��� �)+*)3.*+0-

7����).*�+..,�/8�<�������2
$����&�
&���

?�������
����������

'���� 8���	 0
 ��7

?����	��
����������

3����
���� ��	64G	�55*	'�������)

(((((((((((((((((((((((((((((	'������	��	O555)	(((((((((((((((((((((((((((((



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

,��������
��������(�	
�����������������
�������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

���� '������	��	F555)

���� ��	64G
�55*

'�������)

, ��@���; 

&����G	����	�������G	������-	��������G	���9		
(	 
�	%�7����� �450*3.,*,+1� 	4��G1��G44!
(	 ,������	%�7����� �,*)4,*,50� 	*G!1+G*$*

�4-)*.+3*-,)� 	4!�G!��G++�
2��	���������	��	�������	�����	L	
<���	��������-
(	 
�	%�7����� �45*0)0*5+5� 	4!G+�5G5�$
(	 ,������	%�7����� 	(		� 	(

�45*0)0*5+5� 	4!G+�5G5�$
"����	����������	���	���������	'�>������-	�������0	 ����)
(	 %�0� ��	��	%�7����� �4*035*5.4� 	4G!*1G�*�
(	 %�0� ��	�������	%�7����� �0*1-)*515� 	!G!$+G$54

�-*0)1*.1-� 	*G4�+G5*6
�4,0*1.4*).0� 	4*!G!44G554

#�������	���������	�-�����	���(��������-	��������	 +94 �/)*31+*.152 	'6G6+5G�51)
?������	���������	�-�����	��������-	��������	 +9� �/4*.10*5502 	'4G511G�51)

�4,.*.40*-55� 	4*4G564G4+6

D���	65G
�55+

';�(�������)

����������
A����	3�����	'%������)	&����� 	�G$*1G!*+	 	(			 	�G$*1G!*+	 	�G$*1G!*+	 	(			 	�G$*1G!*+
A�����	3�����	'%������)	&����� 	�4*G�*�	 	(			 	�4*G�*�	 	�4*G�*�	 	(			 	�4*G�*�
�������	
��������	&����� 	$+G115	 	(			 	$+G115	 	$+G115	 	(			 	$+G115
�������	?8%	P����	���� 	455G555	 	(			 	455G555	 	455G555	 	(			 	455G555
�������	?8%	
����	����������	���� 	!!5G555	 	(			 	!!5G555	 	!!5G555	 	(			 	!!5G555
�������	?8%	
�����	���� 	�!5G555	 	(			 	�!5G555	 	�!5G555	 	(			 	�!5G555
�������	?8%	
��������	����-����	&����� 	465G�16	 (			 	465G�16	 	465G�16	 	(			 	465G�16
#����	��	���������� 	4G5�*G!$!	 	(			 	4G5�*G!$!	 	4G4$4G*+!	 	(			 	4G4$4G*+!

�5*+00*4..� �<��� �5*+00*4..� �5*)5,*)+.� �<��� �5*)5,*)+.

6������������������ �3.*043*54)� �+*040*555� �3+*,)+*.-,� �30*14)*44+� �40*30+*3..� �,1*-55*,4+

=���B����������������������������������
��6���������� 	'6G1�$) 	(			 	'6G1�$) 	(			 	(			 	(

6�����������/����������������2 �3.*04)*5,3� �+*040*555� �3+*,+,*40+� �30*14)*44+� �40*30+*3..� �,1*-55*,4+

'�������)	��	�����������	��
����(���(������-	���������� 	'*!G�+!) 	(			 	'*!G�+!) 	'��G5!*) 	(			 	'��G5!*)

'�������)	��	�����������	��
������ ��(���(����	����������	 	'461G+65) 	'$G*4+) 	'4�$G!�+) 	'�4G4�+) 	'6�G�4$) 	'!!G6$�)

'���������������� �3.*41,*03+� �+*0.3*,)3� �3+*-.-*).1� �30*,-1*1.3� �40*3.,*0,0� �,1*53,*)14



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

+94 ��������	�������	��9!9$$1	 ������	'���� ��	�55*J	��9�9*5!	 ������)	�����	����	 ���	������	�����	���(
��������-	������	��	��������	 ����J

,��������
��������(�	
�����������������
�������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

������������������������
,����	������	.��������0
			��������� 	4*6G5!�	 	(			 	4*6G5!�	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(
#� �������� 	4G�4+G**$	 	(			 	4G�4+G**$	 	6�$G�5�	 	(			 	6�$G�5�	 	6�$G�5�	 	(			 	6�$G�5�
��� ���� 	*1!G64$	 	444G!14	 	15$G15*	 6!�G!*�	 	��G4�!	 	61$G*41	 	6!�G!*�	 	��G4�!	 	61$G*41
&��� 	6G44�G44+	 	!$G!4�	 	6G4*5G$6�	 	6G5�!G$65	 	�6G!��	 	6G5$1G4*�	 	6G5�!G$65	 	�6G!��	 	6G5$1G4*�

	!G!54G�$�	 	4$+G45!	 	!G$$1G6$*	 	6G*�$G�5+	 	$!G$+*	 	6G*1�G51!	 	6G*�$G�5+	 	$!G$+*	 	6G*1�G51!

������������������������
,����	������	.��������0
			��������� 	445G*!1	 	(			 	445G*!1	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(
#� �������� 	4G5�$G*!�	 	6$G�!!	 	4G5$6G551	 	��6G!�6	 	4G+46	 	��!G6!$	 	��6G!�6	 	4G+46	 	��!G6!$
��� ���� 	!16G�66	 	(			 	!16G�66	 �+�G+54	 	(			 	�+�G+54	 	�+�G+54	 	(			 	�+�G+54
&��� 	�G++!G*++	 	!�G�1$	 	�G16+G5+�	 	�G+65G�4*	 	��G56!	 	�G+!�G�!�	 	�G+65G�4*	 	��G56!	 	�G+!�G�!�

	�G$4$G!6�	 	++G!!4	 	�G*5!G5+!	 	6G6!$G!$4	 	�6G+�+	 	6G6+5G�51	 	6G6!$G!$4	 	�6G+�+	 	6G6+5G�51

�������� "������� '���� �������� "������� '���� �������� "������� '����
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</����������D...2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������������������ ������������C����� ����������$���
7����).*�+..,�/8�<�������2

�������� "������� '���� �������� "������� '���� �������� "������� '����
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</����������D...2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������������������ ������������C����� ����������$���
�����&���)4*�+..3�/�������2

+9� ?������	���������	�-�����	�������	�����	��������	���������	���������	��	��	�����	�/���	��	49!H	��	���	����0
�������	��������-	���������	���	!H	��	���	���������	��������-	���������	��	��/�����	 0	���	%���������
��-��������	���	�������	��������-	������	 0	���	#����	"��7	��	%�7�����9	
�	��������G	���	 ��7	����	��������
-������	���������	�-�����	�������	��������	 ����	��	���	��������	��������9	?������	���������	���	��������	 �������
��	���������	��	����������	����	���	��/��������	��	���	������0	�-������	���	��-������0	�����������	��	���
����������	���������	��	�����	���	��������	 �������	�������9

���� '������	��	F555)

���� ��	64G
�55*

'�������)

1 �"�'6�?;��6; ������"��6'�;�' 

1	4 ����������������&����������

������-���	��� ����0	��	�������	��	-���������	-����	��������-J	
(	 ?�������� �-*.35*4,0� 	4G�1�G1*�
(	 "��7��-	��������	���	�����	���������	������������	 �+.)*3,-� 	4+5G4$�
(	 ,����� �0*).)*01-� 	�G�46G*!5

�4.*5,+*0--� 	6G++$G++$
1	+ '�����������<�����������������������&�������

������-���	��� ����0	��	�������	��	����������	 ����G	 ��	 ����G	
		�������-	-���������G	����� 0	�������	��	������G	���9	-����	��������-J
(	 ?�������� �44*540*513� 	46G5�!G1+*
(	 "��7��-	��������	���	�����	���������	������������	 �-51*13)� 	��$G$61
(	 ,����� �4.*54-*4+1� 	44G$�*G654

�++*-1.*-11� 	�!G441G1�*

D���	65G
�55+

';�(�������)



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

,��������
��������(�	
�����������������
�������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

���� '������	��	F555)

���� ��	64G
�55*

'�������)

1	) '�����<�����������������������&��������

&������	��	������ 	0)*41.*33)� 	6+G!66G4+$

����������� �,*-+4*)31� 	+G!!+G$+4

1	0 "�!����������������

�����	�-�����	���	"��7	���	��7������-��	��	�� �� �1-4*3)+� 	*�+G�+1

1	5 ���������������������������:�����������

��������	��	�>����	������ �,..*...� 	$G54�G555

1	- ���������������������������:�����(�!��������������

%������� �4+*35+*3,-� 	44G$!6G*�6

#��� �40*+-+*-55� 	4�G$�!G1**

1	3 ����������������!����C����������������������(���������������������&���� �30.*335� 	�1�G�65

1	, �� �������������/��������������������������&�������������2��������������&���!��
���������������������:!��!��!��������������������!��������&�����������
������������� �).*,--� 	(

4. �� $������� $�;E86@�=;�' 

����	���	 �������	����	�������0	 ��7� �)-*+-4*)-3� 	�1G�6$G6*+
"�������	����	�����	 ��7� �4-*,)5*3)5� 	4+G6++G4��
����	������-� �0*)4-*-31� 	11*G!+�

�53*04)*3,4� 	�+G+��G5+�

44 '�F�'6"�

3��	�����	��>	����������	��	���	"��7	����	 ���	���������	����	���	��������-	��>	0���	�55*9	�������	��	����-������	�>���
 ������	���	"��7	���	��>	�����������	���	�������	���������	0����	���	���	������-	����	���	����������	��	
����	3�>
'�������)G	
����	3�>	���������	3�� ����	'
3�3)	���	8�-�	�����	��	#����9

3��	������	����0	������	��	��������	��	��7(��	��	��������	��	�����G	��>� ����0	��	������	��	-��������	����������G	 ��
�� ��	�������	���	���	������������	�������-	��	������	���	����	�>������9	8������G	���/����	���������	���	 ���	���	��	���
���������	���������	��	�������	��	�����	�������������	L	���������	��	��>� ��	�����9

D���	65G
�55+

';�(�������)



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

,��������
��������(�	
�����������������
�������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

4+  ;?�;�'��;'�6= �%6'$��; �;�'�'"�
8 6�;  ���'6@6'6; 

'!�������������������:��!������������&���������������������������:�B<

4) �;=�';�����'>�'��� ��'6"� 

%������	���	����������	��	 �	�������	��	���	����0	���	���	� ����0	��	�������	���	�����	����0	��	�>������	��-��������
���������	����	���	�����	����0	��	�7��-	���������	��	�����������	���������	���	��������	�<��	������������G
����������	��������	����	��	�������	����	���������G	���������	 ������	�����	���	���������	���	7�0	���-����
���������	���	�����	�����	����0	� ���9	

"��7��-	������������	����	���	�������	�������	���	�>������	�� ���������0	��	���	���	����G	��������-	��7(��	�����
���	����������G	��	�����	���������-	��	���	���	���	������ ��	������������	����	���������	�������	���	��	���	�������
���	����	�	�����	���79

3����	����� 	�G5+!G�5*	 	6G+6*G�1*	 	+G*6+G6*�	 	+5G*4$	 	(			 	4$G*�4G!1�
3����	�>������ 	'6G��4G+1*) 	'6G4��G5$+) 	'*G�+$G*!!) 	'1+G*$5) 	(			 	'46G1*4G�+5)
2��	�����	 	+�6G645	 	$16G��1	 	4G�!4G$4*	 	'4+G5��) 	(			 	�G**5G44�
#�-���	������	��	������	'�,�)	'H) +9$�H 4+9!6H 4495!H 4�9�4H 	(			 	(
#�-���	����	��	�����	'H) $9+�H 4!941H +9+$H 4�9�*H 	(			 	(

3����	����� 	6G�+4G6+4	 	6G$�!G!�5	 	*G41$G�1�	 	*4G�*1	 	4�G+*6	 	4�G�5*G6$*
3����	�>������ 	'�G145G1$*) 	'6G4�*G65*) 	'$G�$1G�4�) 	'$�G5*$) 	'�4G5$�)	'4�G615G$��)
2��	�����	 	6*5G�4�	 	!4+G�66	 	1�*G5+�	 	1G�56	 	'+G4+1) 	4G+4$G*�6
#�-���	������	��	������	'�,�)	'H) *9*4H 4*9�+H 459�!H 4�9*5H 4596!H 	(
#�-���	����	��	�����	'H) $91!H 4�9+�H +9��H 4�9�*H 1955H 	(

#�-���	������	'-����	��	2%&	����������) 	45*G5$�G$�1	 	�4G5�1G��*	 	4++G4�5G*6$	 	!!$G$65	 	(				66$G+51G���
#�-���	���	��������-	�����	'2%&) 	(			 	�G4�+G$51	 	6G!�5G*!+	 	(			 	(			 	!G$$1G6$*
#�-���	���������	��/�����	�-�����	2%& 	(			 	4G$��G*�!	 	�G4$*G6*5	 	(			 (			 	6G*1�G51!
#�-���	��� ������� 	6G6*$G�6�	 	�5G!55G**5	 	�*5G���G�4$	 	�$4G+44	 	(				64�G*+6G�64

#�-���	������	'-����	��	2%&	����������) 	4�4G51�G+1!	 	!5G1!4G�*1	 	4$4G+6�G*16	 	4+4G64�	 	(				66�G5$5G�+4
#�-���	���	��������-	�����	'2%&) 	(			 	4G*5+G��+	 	�G11$G$!*	 	(			 	(			 	�G*5!G5+!
#�-���	���������	��/�����	�-�����	2%& 	(			 	4G�!4G�55	 	�G4�1G�51	 	(			 	(			 	6G6+5G�51
#�-���	��� ������� 	4+G*!5G6�1	 	$$G51�G545	 	��*G+65G1$1	 	!15G�45	 	(				646G�$!G*4+

'�������G
 ����

������

������

����������#
����������

������

������

��������

������
���������� '����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����������D...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�����!��!��������������7����).*�+..,�/8�<�������2

'�������G
 ����

������

������

����������#
����������

������

������

��������

������
���������� '����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����������D...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������!��!��������������7����).*�+..3�/8�<�������2

'�������G
 ����

������

������

����������#
����������

������

������

��������

������
���������� '����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����������D...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������7����).*�+..,��/8�<�������2

'�������G
 ����

������

������

����������#
����������

������

������

��������

������
���������� '����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����������D...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�����������&���)4*�+..3�/�������2



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

,��������
��������(�	
�����������������
�������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

��������

"������	��	���	 �-�����-		��	���	������	 	�G4�1	 	444G�$1	 	4!!G!+�	 	1G*5�G�$5	 	4+	 	1G1*4G�!+

%��������	�����-	���	������	 	4$+G*$!	 	�4$G164	 	4G+�*G5+5	 	!4G664G*6�	 	(			 	!6G!$�G!45

A����������	L	��<�������		�����-	���	������	 	'15G�*1) 	'��+G1��) 	'4G+*�G16*) 	'!$G++1G++�) 	(			 	'!1G45�G5��)

"������	��	���	���	��	���	������	 	+5G$4!	 	*1G�*+	 	4�1G*�!	 	�G4��G645	 	4+	 	�G�66G1�$

���������

"������	��	���	 �-�����-		��	���	������	 	(			 	4�!G+6!	 	(			 	4�G54+	 	(			 	4!*G+!6

��� ��������	�����-	���	������	 	45G555	 	!�G4!4	 	(			 	*G+1!G�*5	 	(			 	*G1!*G��4

����0����	L	��<�������	�����-	���	������	 	'�$+) 	'+�G��$) 	(			 	'�G5*$G***) 	(			 	'�G4$4G�14)

"������	��	���	���	��	���	������	 	1G*6�	 	446G*�5	 	(			 	6G+65G!44	 	(			 	6G1!6G1+6

6����������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	������	 	(			 	(			 	65!G555	 	�G41$G!6!	 	4�5G555	 	�G$�4G!6!


��������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	�4�G!!+	 	(			 	(			 	�4�G!!+

A����������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	'��1G*$4) 	(			 	(			 	'��1G*$4)

"������	��	���	���	��	���	������	 	(			 	(			 	�$1G*1*	 	�G41$G!6!	 	4�5G555	 	�G!+$G66�

�����
����:�����#�����

"������	��	���	 �-�����-	��	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

%��������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	��G54!G465	 	(			 	(			 	��G54!G465

A����������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	'��G54!G465) 	(			 	(			 	'��G54!G465)

"������	��	���	���	��	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

�����=��������#�������������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	������	 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

%��������	�����-	���	������	 	(			 	(			 	��G$6!G�4�	 	(			 	(			 	��G$6!G�4�

A����������	�����-		���	������	 	(			 	(			 	'��G66!G�4�) 	(			 	(			 	'��G66!G�4�)

"������	��	���	���	��	���	������	 	(			 	(			 	655G555	 	(			 	(			 	655G555

��������� ?����
�������� ���������� ,����� 3����

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('������	��	�	555)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

:�0
����-����
%��������

D���	65G	�55+	';�(�������)

������ ������	��	���	��������	��	�������	��	�����	����������	���	�����	 ������	�����	���	���	��	����������	����
���������	����������	L	����	��	���	������ �����	����9	�����������	��	���	�>��������	���	���������	��	����������
����	���	����	��	�����	����������9

��������������������������������������������#��������������������:�B



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

,��������
��������(�	
�����������������
�������������������������
���
��"�
��������%��&
������'

��

��������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	6G15!	 	�5G�$*	 	4$G51!	 	4G5�*G��$	 	$	 	4G5+*G$11

��<������� 	(			 	(			 	(			 	!G*!5	 	(			 	!G*!5

%��������	�����-	���	0��� 	!+G56!	 	!*�G4$6	 	�G45$G$!6	 	4��G+5$G*�6	 	4!	 	4�*G!�!G!+1

A����������	�����-	���	0��� 	'!1G+44) 	'�+6G6$4) 	'4G1$*G4$$) 	'46$G4!*G�61) 	'6) 	'46+G$$*G!+5)

"������	��	���	��	���	0��� 	�G4�1	 	444G�$1	 	4!!G!+�	 	1G*5�G�$5	 	4+	 	1G1*4G�!+

���������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	(			 	!1G5�6	 	(			 	6G455G15+	 	4+6G666	 	6G6�6G�+�

��<������� 	(			 	(			 	(			 	!G���	 	(			 	!G���

��� ��������	�����-	���	0��� 	(			 	�$1G1$+	 	(			 	(			 	(			 	�$1G1$+

����0����	�����-	���	0��� 	(			 	'4+6G4*$) 	(			 	'6G51�G66�) 	'4+6G666) 	'6G�$5G+�6)

"������	��	���	��	���	0��� 	(			 	4�!G+6!	 	(			 	4�G54+	 	(			 	4!*G+!6

6����������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	(			 	(			 	6�1G!+5	 	�G!+$G�$�	 	4�5G555	 	6G5!$G5��

��<������� 	(			 	(			 	(			 	!$G555	 	(			 	!$G555


��������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	�1G4*6	 	�G5��G�6$	 	(			 	�G514G�51

A����������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	'16G*!6) 	'�++G4$!) 	(			 	'!+4G14+)

"������	��	���	��	���	0��� 	(			 	(			 	65!G555	 	�G41$G!6!	 	4�5G555	 	�G$�4G!6!

�����&����:�����#�����

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

%��������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	65G56$G$1�	 	(			 	(			 	65G56$G$1�

A����������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	'65G56$G$1�) 	(			 	(			 	'65G56$G$1�)

"������	��	���	��	���	0��� 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

��������������#�������������

"������	��	���	 �-�����-	��	���	0��� 	(			 	(			 	1�5G$��	 	(			 	(			 	1�5G$��

%��������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	�6G�1+G$+$	 	(			 	(			 	�6G�1+G$+$

A����������	�����-	���	0��� 	(			 	(			 	'��G�41G665) 	(			 	(			 	'��G�41G665)

"������	��	���	��	���	0��� 	(			 	(			 	(			 	(			 	(			 	(

��������� ?����
�������� ���������� ,����� 3����

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('������	��	�	555)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

:�0
����-����
%��������

D���	65G	�55+	';�(�������)



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

��

'������	��	F555)

8���	0���	�����
D���	65G	�55*
';�(�������)

%��!���������������������


��������	�����	����	��	�������	
��������	&����� 	16G!$*	 	�!G*!5
���7(��	�����	��	��������	��	A����	3����� 	6$�	 	4*$G454
���7(��	�����	��	��������	��	A�����	3����� 	+G+$�	 	(
��������	�����	��	�������	��	������	���	-��������� 	(			 	466

%��!���!������������������

�������	-���	��	����	��	������ 	!G!6�	 	�4G!4$
������ �����	��	����0���	���������	���� 	*6G$6*	 	!6G41!

'!���������������������������#����������
������������������������:�B

#�������	���	 �������	(	%�����	�����0	 	�6�G�5�	 	466G$5$


�	��������	���		�����	.>�������	,������	���	�����	�>�������	��������	���	��������	����	���	"��7
���������	����9

40 ��';�"���8'$"�6 �'6"�

3����	������������	���������	������	���������	���������	����	����������	���	�����	��	��-���	64G
�55+	 0	���	"����	��	���������9

45 ?;�;��=

������������-	����������	���	 ���	��(����������G	��(�����-��	��	�����������0	������������	��	�����
���������	������	���������	���������G	��������	��������0G	��	����������	���������	���	��	������
����	����-��	��	������������	��	���	�������	������9

8���	0���	�����
D���	65G	�55+
';�(�������)

�!�������!���;(��������"���� ����������������

,��������
��������(�	
�����������������
�������������������������
���
��"�
��������%��&
������'



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

H����$6

�����
����!
"9�9	"������-G	
9
9�������-��	����9

%����	J	'5�4)	��4�565(61
;�2	2�9	J	444(***(*+$
��>	J	��4*55$G	��6�4+4

����!��������
����!
����������	���7��G	&�>����	#�����9

%����	J	'5�4)	��54$�4($
��>	J	��54$�*(��4++1$

�������
����!
A����	3����	������G

:��0� ��(�(���G	�������9
%����	J	'5�4)	!+66**+(+�

��>	J	!+*14*!

 !�!��!<�<�������
����!
%��-�������	#/����G

44(�	"���7($	%.�8#9
%����	J	'5�4)	�646!6$(6+G	�!����4G	�!���$5

��>	J	�646!61

7�����
�I���
����!
?��=��	���=��G	D����	"�=��9

%����	J	'5�4)	�!6��+6(�G	�!��+4$(�5
��>	J	�!6��+!

H�������6���������������
����!
�����(�(#����G

%���	2�9#3(�L�G	#�����	�6G
:����-�	
���������	����9
%����	J	'5�4)	!5$!*54(�

��>	J	!5!5$!6

�	�	7����!������
����!
%���	2�9�6L4G	C����	%����
'8� � 	"��7	"������-)G

�9�9D�����	����L
� ������	8�����	����9

%����	J	'5�4)�*!5$�*(�+G
��>	J	�*!5$�1

 	6	'	;	�
����!
�(�5G	.�����	������G	#�����	�������-�G	#9
939.9

%����	J	'5�4)	�!+4��*G�!+�44�($
��>	J	�!+�446G	�!+4��*

����!�H����!��6���������������
����!
#�����	4�("G

2����	:������	
���������	����G
,��J	%�����	#������	?� ��	3���9
%����	J	'5�4)	$1+*$��G	$1+$4*5

��>	J	$1+$5!4

�������������
����!
%���	2�9	#9�9*L�6G

��� ���	#�����G	%����	���7��9
%����	J	'5�4)	��446!6(!+

��>	J	��44��6

?���!��<�<6C&���
����!
%���	2�9#"(4!G	"���7	46("G

:��	#����	2�9��G
;��������0	����G	?������(�(
/ ��9
%����	J	'5�4)	�1+�16*G	�1+�15�

��>	J	�1+�1*4

H����!�� �����;(�!�����
����!
4+(�5G

:������	#���7	.>����-�	"������-G
#���7	.>����-�	����9

%����	J	'5�4)	��4*!4!(41
��>	J	��4+6!6

����!�������������
����!
#���9	2�9	6!	L	#����	2�9	2% (45

',��	#���92�9��$L!)G
2�����	B�������9

%����	J	'5�4)	�!��5�4(��G	�!�51+1
��>	J	�!�55$$


�!�����&���
����!
%���	������G	#���	2�9	4(6G

"������	#���	C����	����G	"������� ��9
%����	J	'5�4)	�4�1$**(+4G	�4�+!*+(+4

��>	J	�4�1$*$

'��&����������
����!
?�����	�����G	#��9	2�9	4!G
#����/��	A��� 	����G
&�������	B�������9

%����	J	'5�4)	�*!5$6!(1
��>	J	�*!5$6�

�������$����������!������
����!
%���	2�9	�(4�(�

�$��	��������	#�9	%����	PG
�������	8�����-	��������09
%����	J	'5�4)	!65�$61(��

��>	J	!65�$6!

�;�$ �
����!
#���	2�9	6G	4!�(#G
"���7(�G	%9.9�989#9

%����	J	'5�4)	�!6!+$4	�	�!6+��6(��
��>	J	�64���4

��������D
D������
����!
�(�+G	"���7	(	46G	�������	�"�	����9

%����	J	'5�4)	$+565�4G	$6��*55G	!	E	$
��>	J	$+565�6

;����!�
����!
�!L4L�G

A������	;�����	B�������G
2���	&�-��	8����G	�9�9	D�����	����9

%����	J	'5�4)	��4*�15(�
��>	J	��4*���



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

�������������
����!
:������	#����0	Q	$*G	#����	Q	�9�94G
�����	:���	����G	�������	����9

%����	J	'5�4)	��4�46+(�5	E	��4�5+5
��>	J	��4�5+�

$������/����!���I���&��2�
����!
%���	Q	#3(�G	��("�����	������	80����G

"���7	�.�G	2����	2�=�� ��9
%����	J	'5�4)	$$�$55�

��>	J	$$�!�5�

?�������<�<7��!���
����!
@����	%��=�G	"���7	45(�G	#����	�!G

����	������	������	����G
?������(�(
/ ��G

%����	J	'5�4)	�+4�1�$(�*G	�+4!165
��>	J	�+4!1��

'���� �����������
����!
C(444(44�G	���<��	2�-��G	3���	#�����	����9

%����	J	'5�4)	�61+�!*(1
��>	J	�61+�!$

�$���!���<6�
����!
44�G	1��	.���	#�����G	%����(
G

�������	8�����-	��������0G	����	:����-�	����9
%����	J	'5�4)	!++*!*4(*6

��>	J	!++*!*�

$�:��&��������
����!
:"(�+G	8�<�	
���/	���7��G	����	8��7� �0	����G

,��9	B����(�(�=�	2��	3���7	#����
%����	J	'5�4)	�6!!+*4G	�6!!+*�

��>	J	�6!!+*6

 !���!�!�
����!
�(�+6G	����	#�������	����G	#9
939.9

%����	J	'5�4)	�!+!554(�
��>	J	�!+!55!

�����������	�
����!
,��	�����	���������	&� ���0G

�����	"�=��G	�����	�����9
%����	J	'5�4)	�15�$54

��>	J	�15�$5�

'���C������
����!
4��L�G	"���7	�G	%9.9�989#G	����	3���/	����

%����	J	'5�4)	�6+$5!�(!
��>	J	�6+$5!$

=���!��
����!
����	!(�G	#�����	6$(.G	&�����	3�������

%����	J	'5�4)	!56��!4(6
��>	J	!565+*!

?���!����!�:������
����!
?������	�������-�G	#���	������G

"���7 ( 6G	?������(�(
/ ��
%����	J	'5�4)	�1++$1!

��>	J	�1+!*�1

?������;����
����!
#�����	D� ����	��������G
41�L�L4G	"�����	����G

2���	
������	D���	:����G
?�����	.���

%����	J	'5�4)	��6+*5�G	��6+*4*G	��6+*��G	��6+$5!
��>	J	���!1�4

�$���!����6@*�H����!�
%���	2�9	+5G	45��	��������	#�����G

%����	
PG	�������	8�����-	��������0G	:������
%����J	'5�4)	!64�+6�( 6!

��>J	!64�+6*

?�I��
:(�L6G	"�=��	����	�������G	:������

%����J	5�4 ( !+$+114(16
��>J	5�4 ( !+$*4�1

 ���@��:
#����	%�������G
"���7	6G	#����	!G
�������G	:������

%����J	5�4 ( !6$�51!(1*
��>J	5�4 ( !6*4�!1

��I���&��
��(:�����	8���G
%���	Q	�G	"���7(


G

#� ("���7	O.RG	2�=�� ��G	:������
%����J	'5�4)	$*5+1+5(+6

��>J	'5�4)	$*5+1*+

 ������
����!
#���	Q	$G	#����	&���	"������-	Q	!G

� ������	8�����	����9
%����J	'5�4)	!$!+*45(44

��>J	'5�4)	!$!+*4*

7�!����!�:������
����!
����	������-	����	"���7

4+	?�������	�	D����
%����	J	'5�4)�$6+44�

��>	J	�$6+44!

�������!�:������
����!
%���	Q	#�(�+G	#�����	44(8G
2����	:������G	:������
%����	J	'5�4)($1!*$��

��>	J	$1!*4*$

7���!��������
����!
�����/��	%��=�G	D�����	B�������G
2��	�9�9	D�����	����G	:������

%����	J	'5�4)(�+$5*1�(1!
��>	J	�+$5*16



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

$>�;��
��

%���	2�9�*$L4	E	�*$L�G
��<�����	��	8����	�����G	#�����9

%����	J	'5��4)	*+$5�5(��G	*+����
��>	J	*+$5�6

?������������
����!
���	������G	%����	���	����	8��� ��

%���	J	'5��)(�$$5$44(!
��>	J	�$$5$�5

 8HH8�

"(�+�6L"(�+!4G	�����	����G	#�����	"�=��9
%����	J	'5*4)	�+4*6(*!G

��*!6G	��*!5
��>	J	�+4*$

��%�
 $�$

���������	,�����	����7G	:������0	����
%����	J	'5���)665*�4(�+

��>	J	665*�1

E8;''�

�	�	�7����!������
����!
%������0	2�9�(4�'4)G	�9�9D�����	����9
%����	J	'5+4)	�+�45!*G	�+�44+5(+6

��>	J	�+�*!$�

$�I���?��A��
����!
%���	2�9	66�G	666G	66�G	3���7	#����G	8�=��	?��<�9

%����	J	'5+4)	��$5!�5
��>	J	��$5!41

����!��������
����!
���	%����	�����	���7��G	#������(�(
/ ��

%����	J	'5+4)	�556+�1
��>	J	�+�4$6$

���&�������
�� � 	%��=�G	��� ��	����G	B�����

%����	J	'5+4)	���41$4($�G	���4$$�
��>	J	'5+4)	���4$$!

������'�:��E������
����!
%���	Q	6!("G	�����	3���G

�$����

3�����	����G
%����	J	'5+�$)	$46��5G	$4�!�4

��>	J	$46�++

?�%����

?������	%�����	�����G	�������	����9
%����	J	'5+$�)	�44*1$(1+

��>	J	�454+!

�6��8�H$� 

%���	Q	+!�L*G	���	3���G	����	���7��	����G
%����	J	'5�66+)	*��$$G	*�$+$

��>	J	*!4�*

=��H���

"�����	����
%����	J	'5*�)	�5!!*4�G	�5!!+4�G	�5!!6$5

��>	J	!5!61$�

=�$"�;

=������I��
����!
&��	%��=�G:�����	����9
%����	J	'5��)$65$�54(5$
��>	J	$65*+6$G		$6$+15!

?��&����
����!
4�!L.(
G	?�� ��-(


G	����	"��������9

%����	J	'5��)	!+**+55(+
��>	J	!*!�155G	!+**+5*

�������
����!
?(1G	��������	����G

%����(
G	&��8#9
%����	J	'5��)	!*�1**�($G	!*�1*��(�$

��>	J	!*�1*�*G	!*66!14

��������������
����!
�(�6L�G	,��J	��=��	8�=���	#���
������	?����G	��������	����9

%����	J	'5��)	*$6+�!$(+
��>	J	*$!66+�

'�:��!���
����!
�*("L4G	"���7	45G	�7 ��	����7G	3�������9

%����	J	'5��)	!4!�+66($
��>	J	!446*4$


������
��!�
����!
�1(65	%.�,	����G	"����	"�-�9

%����	J	'5��)	**5�1$4($$
��>	J	**�+$6$G	**�+5*�

�������6C&���'�:��
����!
6$G	�����-�	"���7G	����	
/ ��	3���9

%����	J	'5��)	!�6�1$4(!
��>	J	!�6�1$5

 !�!�������������
����!
8����(�(����	8�����	�����>G

#���	���	���7��9
%����	J	'5��)	*$*6�54($

��>	J	*$*6�51

 !�������������
����!
#���	2�9	�G	?�����	�����G

"�������	������G	#�����	���7��9
%����	J	'5��)	*!6+44$(�5

��>	J	*!6+4�+



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

'����������
����!
!5L6G	3�����	����9

%����	J	'5��)	$$+154$(41
��>	J	$$++6*�

=�!���� �����;(�!�����
����!
"������	&����	(	�G

&�����	#���7	.>����-�	"������-G
41G	:��0� ��(�(
/ ��9

%����	J	'5��)	$65*�$4($1
��>	J	$65*�$5


��!&�������
����!
?939	����G	"�-� ������9
%����	J	'5��)	$+��55�(51

��>	J	$+��545

����������
����!
46	����	����9

%����	J	'5��)	**5+$$4($!
��>	J	**5+$$5

=�&�����
����!
45(�G	��������	����G

&� ���0	���7��G	?�� ��-(


9
%����	J	'5��)	!*!$�++	E	!*!$6!!

��>	J	!*!!��$

���:���������
����!
3��7��	2��=	"�-G	�������	����9

%����	J	'5��)	!�64+5�(5!
��>	J	!�64+5$

 !�!�������I���
����!
#������	���=��G	��0���	����7G	����	����9

%����	J	'5��)	$54�555(65G	$655!+4G	$655!+$
��>	J	$655!+1

�$��;(��������
����!
������	������G	2���	"�����	����7G
2��	�������	����G	&�����	�����
%����	J	'5��)	!*55654(651

��>	J	!*55644

�I�������!��������
����!
�����	������G	�7 ��	"���7G	�=�	�����	���7��

%����	J	'5��)	*$$!!�$G	*$�6+!4(!!
��>	J	*$�6+$5

 !���
��!�
����!
6*G	;��	���	����G	A���������

%����	J	'5��)	*$4$�!�(!$
��>	J	$�$5�1!

����I���������
����!
4+(:�	����	����=���	����
%����	J	'5��)	!+5*+4�(4�

��>	J	!+5*+44

 !�!�����
����!
����	?939	����G	#�������	����7

%����	J	'5��)	*155�15
��>	J	*155�14

%�����������
����!
.(�+L�G	����	A�����	����
%����	J	'5��)	$$+*615

��>	J	$$+*614

8����
�I���
����!
����	:� ��	#�����

%����	J	'5��)	*�45$��
��>	J	*�45$�*


�������!������
����!
14(�G	"��������	����G	2���	���������	"������-

%����	J	'5��)	*$*�44!(4+
��>	J	*$*4$66

�$���!����66�
����!
$!	���G	%����(

G	�8�
%����	J	'5��)	!*�++�$(�*

��>	J	!*�++�1

?!���� !�!��
����!
11(�G	�����	
/ ��	����G	?����	#����

%����	J	'5��)	$6$51*6
��>	J	$6$51$�

������'�:�*�=�!���
46	"��7	#/����G	�������	��������	���7��G

�����	3���	&�����
%����J	'5��)	!++�$*5(*�

��>J	!++�$*!

��������?�����*�=�!���
6!	����	"��������G	,�������	8�����-	#����G

������0	?�����	&�����
%����J	'5��)	$$45!64(6�G	$$45!6�

��>J	$$45!6$

�!�&����
��(2��=	P���	#����G	����=	?�����G

��� ��<�G	&�����
%����J	'5��)	*6!$$�5(��

��>J	*����6$

������������?��&���
6�(.(����	���7��G	?�� ��-	

G	&�����

%����J	5��( !*+$1!!( !1
��>J	5��( !*+$1$�

����������������
����!
$!(����-���0	����G	&�����

7��!���'�:��
����!
%���	2�9	�6!G	"���7	?(4
�9�9	D����	3���G	&�����
%����	J	'5��)(	!644$6�(66

6 =���
��


���������
����!
4("G	����	������G	D�����	������G	"���	����9

%����	J	'5!4)	��5$1+$(*
��>	J	��*1+1*G	��*�*$$



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

6<4.������I�
����!
�(�G	
(45	���7�=

%����	J	'5!4)	��6!+5�($
��>	J	��6!+5*

�<3������I�
����!
!(�G	���7�=	�(*

%����	J	'5!4)	�$!61!1($6
��>	J	�$!61$�

 �����;(�!�����
����!
454(AG	A�/��	%��=�G	"���	����
%����	J	'5!4)	�+5�45�(45�

��>	J	�+5�45$

�<4.������I�
����!
�(�G	;���	������

%����	J	'5!4)	�+51*56
��>	J	�+51*55

6<,������I�
����!
%���	2�9	6�G	
(+	���7�=
%����	J	'5!4)	�+$�!$6($

��>	J	�+$�!$*

?<1������I*�6�����&��
61(?(1	���7�=G	�����	����G	
���� ��

%����J	'5!4)	��!655�(6
��>J	�+!�16�

�<,������I*�6�����&��
#���	2�9	�	E	6G	��("� ��	������G

�(+	���7�=G	
���� ��
%����J	'5!4)	*4!4$*6G	�+!�$4!

��>J	��$5�*5

��%�=�6��6

'!�������
����!
+G	3��	����

%����	J	'5!4)	!*5556+(�5
��>	J	!!+��46G	!!$*�$�

 ���������'�:��
����!
"L�5G	2����	#���	%��=�G	#��������	3���G	������	����9

%����	J	'5!4)	����5+5($
��>	J	����5+*

7����!������
����!
�(6!4G	D�����	����	',��	���0	#�����	����)9

%����	J	'5!4)	!**!6�!(+
��>	J	!**!6��

=���I���
����!
3����	����G	&���=��

%����	J	'5!4)	655*5$*($+
��>	J	!!$+1**

�!�������
����!
!1G	#���	%��=�G	��������	����G

���7����	#����	



%����	J	'5!4)	!*$$556(�

��>	J	!*$$5!

�������������
����!
.L�5(�$G	�����-�	����

%����	J	5!4 ( !*$�55+G	!*$�545
��>	J	!*$�55*

���!�:��������
����!
%���	2�9	�55L�G	?���	8����G	%�������	����

%����	J	'5!4)	!�$+�54(�
��>	J	!�$+�56

������������
*(��=��	3���G	�������	&��7	����G	����������

%����J	'5!4)	!*+4�+�( !
��>J	!*+4�+6

H!�����
����!
����	3����	%��=�G	#������	����G
��(2���	�����0G	#�����	6

%����J	'5!4)	��*1�15(6G	��>J	'5!4)	��*1�1!

��';$�7��?

����������	����G	�����	D��-G
%����	J	'5!*�)(�45+6*(6+	��>	J	�45+61

%�$����''

�(4L455G	,�������	�����0G	3��	����9
%����	J	'5!4�)	!61��$(�+	��>	J	!441+5

��6 �=�
��

�����
����!
?�����	�����G	#����	&���	"������-G	&��/��	����9

%����	J	'5�4)	$4*�6$(1
��>	J	$4*�6�G	$�5+6�

���������������
����!
�6*("G	��������	����G	�(?�����G

%������	�����0	2�9	49
%����	J	'5�4)	+*��$6$(61

��>	J	+*��4+�



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

 ����������
����!
�!(C(454G	#����	����G	������	3���

%����	J	'5�4)	+!!$$*6(*!	��>	J	+!!$$*1

�����
�I���
����!
%������0	2�9	%(+4G	����	"�=��

%����	J	'5�4)	�!�5+54(�	��>	J	�!�5+56

>�����������
����!
%(��1G	3�77�	?���	2�9	�G

@���	���7��G	����-���0	"�=��
%����	J	'5�4)	�$�4�+$	��>	J	�$�4�+*

�������������
����!
#����	2�9	4$	E	4*G	?�����	���7��G
2��	?����	���7��	�������	����

%����	J	'5�4)	�!�5*$6( !	��>	J	�!�5*!1

 !���!����������*��������&��
% ( 6!�(�G	?�������	�����0	

G

������	����7G	#���7������	����G	������� ��
%����	J	5�4(+!+�4�4 ( 6

��>	J	5�4(+!+�4�*


�&����!�:��
����!
%������	�����0	.>�������G	"� ��	����7

%����	J	'5�4)(	+!!*��4(��
��>	J	+!!*���

�; $�%��

���!�:��������	�
����!
$L6+L&(
�����	����9

%����	J	'514!)	!�+*5!4(*	��>	J	!�+*5!+

���!�:��������
����!
%��7	
��	8����	"������-G

:�0 ��	"�=��G	%�������	���09
%����	J	'514!)	�!!4*1�G	�!155�6(�*

��>	J	�!!46+5

$�����&���7����������
#���	2�9	"(�1	E	65G	D9"9	%��=�G

:��7����	���7��
%����	J	'514!)	!+��15�(!

��>	J	!+��15+

?	'	������
����!
45�!(45�$G	8������-��G

,��J	#�����	��� ��	��	������G
?939	����

%����	J	514(�!16556	��>	J	�!16554

�������������
����!
������	�����	3����	������	%�����	�����G	%�������

%����	J	+!!*��4(�
��>	J	'514)(�!$�144

�''"�H

C���	�������	%��=�G	:������0	����7
%����	J	'5!*)	�*54!$+G	�*54!!*(!+
;�2	J	444(***(*+$	��>	J	�*55��+

H�����

�����7	����G	:����
%����	J	'5!*)(164*��6(�!	��>	J	164*��5

$8�?8

#���(��(�����	���7��G	,��J
��,	"��-����G	:����	����G	����	"�=��
%����	J	'51�!)	$��$�4(�6	��>	J	$��$��

�8='��

�&����������
����!
$�(�G	� ����	����9

%����	J	'5$4)	�!�$*1�($	��>	J	�!*5�66G	�!�51*5

@�!���������
����!
$4+L"G	P�����	����9

%����	J	'5$4)	$����1�(1!	��>	J	$����1$

$����������!��
����!
8������	�-���	����

%����	J	'5$4)	�!**���G	�!**�!
��>	J	�!**�6�

�!�:�� !�������
����!
�7 ��	����G	����7	#��������

%����	J	'5$4)	�!*15�4(�6G	�!+++5*
��>	J	�!*15��

 !�!����<�<�����
����!
�65(�	����	����	������9

%����	J	'5$4)($*+��54(�	��>	J	$*+��5!

 6�=H"'

�5L�G	%����	����9
%����	J	'5�6�)	!1551+G	!14*�4

��>	J	!14*��G	!16�45

��$6��>���H$��

���0	������	�����>G	#����	����9
%����	J	'5$+)	!+*1++5(4G	!++!1*5

��>	J	!+*1++�

?87���%�=�

"	S

(*#(4�!G	:������	2�-��G	?939	����9
%����	J	'5!!)	6+!1164(6G	6+�*564(66

��>	J	6+!$�*4G	6�!!�1!



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

 �$6%�=

4+6(#�����	#������	����9
%����	J	'5�5)	��$*$14(1!	��>	J	��$*$1$

 ��?"�$�

"���7	Q	!G	&��/��	����G
,��J	D���	���/��	8���	���9

%����	J	'5�!4)	*��46+(1	��>	J	*��416

?87��'

4!L�64G	��������	����G	,��J	������	�����
%����	J	'5!6)	6!655*4(6!65�41

��>	J	6!65641

������

�(1�1	��	16�	E	�($$�G
.>(����	8����	"������-G	"��7	����9

%����	J	'516*)	+*6$64(6	��>	J	+*6*66


�$�%�=�8�

?�����	�����G	"�-9	2�9	PL14�G
��������	����9

%����	J	'5$�)	�++11��(!	��>	J	++1+*�

�$6�6"'

4(�G	#������(�(B����(�(�=�
%����	J	'5�*)	$555*4�	��>	J	$6646��

�� H�

?�<�������	����
%����	J	'5!�)	$$4$+6�(6!	��>	J	$$41$!5

$��69�
��

"P("#(�$G	������0	����
%����	J	'5!�*)	!�5+54	��>	J	!�5+5�

�$6�$�%�'�6

4(������0	����G	���	8����G
�����������	��������	#������

%����	J	'5�5!)	�+*+5�($	��>	J	�+*+5*

��6�%�=�

�*L�G	C���	%�����G	B� ����	����
%����	J	'5�!*)	+6!*44(4�(46

��>	J	+6!*4*

��H��''��

����	�����-�	����
%����	J	'5�!*)	*$5�5(��	��>	J	*$5��

�;���?$�96�H$��

��("���7	Q	4!G	&��/���	"�=��9
%����	J	'5$�)	��$+�54($

��>	J	��$+45�

�6�?"��*� %�'

:�����	2�91!G	��7��	"�-�G
#����	#�����	����G	,�������	%3�&	,�����9

%����	J	'51�$)	*�$*�!($G	*�$*�5(�
��>	J	*�$*�*

7$;=8�

"��-���	2�9$*G	:�=�	:���	����9
%����	J	'5!�4)	$454$�G	$454*�G	$454+�

��>	J	$455!5

�6����$���8

?��=�	����G	?939	����9
%����	J	'5$!)	�$$!654(�	��>	J	�$$!6+6

 $;6H$8�8��

����	&�����(#��-����	����9
%����	J	'5!$)	6*$*1*5(�	��>	J	6$4�1*$

�;���6 ��6=�H$��

%���	Q	6$$$("G	:�����	����7G
2����	��������	����G

%����	J	'51$$)	*�5$5$(45	��>	J	*�5$4�

"H���

%���	2�9	4�G	#������	����9
%����	J	'5���)	!!5�4+(��	��>	J	!!5��6

�

"''�
��

414G	#����0	"�=��G
����	��������	����9

%����	J	'511�)	6��*�6($
��>	J	6��*�+

7$��?

1(�G	@�����	#���	����G
D���-	#�����9

%����	J	'5�*)	*$��*54(6
��>	J	*$��*5�

'"
��';H� 6�?$

45!(�����/	����G
��������	D���	���<��9
%����	J	'5�$�)	!4*+6*(1

��>	J	!4*+�4



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��


8�;%�=�

1!(�G	��(�=�=	���7��G	�����-�	����9
%����	J	'5$*)	6**4154(�

��>	J	6**415!

H"$�'

"�����	����G	:����	�����9
%����	J	'51��)	!��*14(*

��>	J	!��*1+

 ��6E�
��

�+(�1	�G	�����	
/ ��	����9
%����	J	'5$+)	!+5�!54(�

��>	J	!+5�*5�

����6�
�$�8��6�

4*L�5*	����	%��=�G
����	8�������	����7G	%�����	����9

%����	J	'5!�$)	!�51�4(�6
��>	J	!5*++$

=�=���8 �

?939	����9
%����	J	'5!6)	*!4+5$+G	*!4+6$+G

*!4+6*5G	*!4+*+5
��>	J	*!4+5*5

�$�;��8��;� '�
����$

%���	Q	4++G	"���7	S
G	:������0	����
%����	J	'5$�)	��*!!5�(+

��>	J	��*!!56

��$��H6

4�+!	(	4�+*G	C����	"�=��
%����	J	'5*�6)	$�4�!!G	$�46!!G	$�4�4*

��>	J	$��5�5

?$"'H6

4(46G	#������	����
%����	J	'5*�6)	$+��5�G	$+��+6G	$+��6�

��>	J	$+��1$

$��""��
��

4!(�L4$(�G	?�����	�����
%����	J	'5$6)	��!$�!*

��>	J	��!$�!+

$� 6=�8�

6*(�G	�������	"�=��
%����	J	'5$�)	���+5*+G	���+515G	���+5*!

��>	J	���45*4

H$��6��

4G	��=���	%��=�G	����	?939	����
%����	J	'5!6)	*!6$��4(�6

��>	J	*!6$��!

?6=?6'

#������(�(B����(�(�=�G	2���	�����	#������G	D�����
%����	J	'5!+44)	!415�(5*

��>	J	!4156

�$�H%�=

���0	3����	������G	3�����	����7G	����������	����
%����	J	'5!�6)	!!!�5$(�4+

��>	J	!!!��5


$�=%�=

&��/��	#������	����G
%����	J	'5�+)	$$�6*51($$��+$6

��>	J	$$��$�*

H� 8�

#���	2�9	+(4�G	��<�����	��	��=��
8�=���	"� �	"����0	#���G	����	����

%����	J	'5�1�)	*$!�4+(1	��>	J	**5+15

��� ;$��

#������(�(�����G	"�����
%��<� 	����7G	#������(�(�����
%����	J	'511*)	656!14G	656!1�

��>	J	655!1*

"�!��
����!
����	"�=��G	��������	��������

%����J	'511*)	6�41�1	��>J	'511*)	6�46!*


���8

?�������	����G	�����	:���
%����	J	'51�+)	$4�$66(6$	��>	J	$4�511

�$6'��=

�9�9	,�����	����G
,�������	��������	
��	8����G	������/��	"�=��

%����	J	'51�6)	�4�61$G	�4�6$*
��>	J	�4�1++

$�9�"

�*6(�G	����	8������	����
%����	J	'5!*)	�646**4(�

��>	J	�646**6

H"'=�

"�� ��	����G	:����	��� 	���	:���G
3�����	:������G	�����9	?�<���

%����	J	'5!6*)	!+$+1�G	!+$14!G	!+$�6!
��>	J	!+$66*



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

�6��8�*��9���7���8�G�H� $�6�

44�G	#�����	�(4G	:����	����G	������G
�=��	D��	E	:�����
%����	J	'5!+$45)	6$+6�(*

��>	J	6$+6+

H�==��� >;���

?������	#������-	������G
����	����G	:�����	#0����

%����	J	'5!4)	6!*5*$6G	6!*�54$
��>	J	6!*5��*

?87���H$��

!+(�	E	!1(�G
�7 ��	:����	#������-	����G
?939	����G	?�<��	:���

%����	J	5!4 ( 6!4!*5�(*5*
��>	J	5!4 ( 6!4!*56

?"7��

% (+$G	"���7	


G
"����	A���	?���G	?�<��

%����	J	5�$( 6!4*+*$(**
��>	J	5�$( 6!4*+*+

�8�6�H;

?939	����G	�����7�
%����	J	'5��)	*1+64*6(*!

��>	J	'5��)	*1+64*�

7����%�=�

% (+46G	#�����	2�9	6G
2��	"�=��G	D��������

%����	J	'5�4)	�641556(�
��>	J	'5�4)	�64155!


�$�%�=��?��

#���	Q	$G	?������	�����G	"��������-��
'5$6)	��*�55!(+
'5$6)	��**�6*

�89�����?��$

���=�	3�����G	������	����G	�����9	��=�����-���
'5$$�)	��+1�5(�6	'5$$�)	��+164

H$���8�

:������0	����G	�����	3���G	:������
'5$+)!!**!5�( 6G
!!**$4*G	!!**$�*
'5$+)	!!**+5!

$��6�8�

����	#������(�(8�=���G
?939	����G	8������

%����	J	'511!)	$�*�!4(�
��>	J	'511!)	$�*+64

�6�?�

3����	����G	���-�G	�����9	?�<���
%����	J	'5!6)	*�5�+��(�$

��>	J	'5!6)	*�5�+�5

%�96��
��

#���7��	����G	A�=��� ��G
�����9	?�<�������

%����	J	'5!!)	$$51�$5G	$$51�*5G	$$51�+5
��>	J	'5!!)	$$51�!5

H$8 $�


%���	Q	�G	"���7	Q	�G	D������ ��
%����J	'5�!�)	*�6*$4(�
��>J	'5�!�)	*�6*!+

���H���� �$6


����	D��������	����G	�����	���=� ��
%����J	'5!$)	�++4564(�G

��>J	'5!$)	�++�5+$

�6��%�=6

A����	:���	����7G	#��-����	����G	��������
%����	J	'5�!1)	�6**1�($G	��>	J	�6**14


$;��

��������	����G	�����=�	���7����G	"����
%����	J	'5�+)	$$1�4$�(6G	��>	J	$$1�4$4

'�=�?��?

3�/�	%��=�G	���7���	����G
3���-��-	%����	J	'5!�6)	�45*14(�

��>	J	'5!�6)	�44565

�8��;;

#���<��	������G	����	����G
%����	J	'5!4)(6�46�45(�

��>	J	6�464�1

�6��

������=	%��=�G	?	3	����
%����	J	'5!��)($6�*�6(�	��>	J	$6�!!*

H$��;%�=

�����	����G	���7	Q	1+(45L�
%����	J	'5$!)	�!!!*54(�G	��>	J	�!!!*45

�6����$�=

��������	:����� ��G
��<���	����G	%��	�����

%����	J	'5�$)(66$$�65(64	E	66$$6+4
��>	J	66$$6+�



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

�;��=�8�

:������0	����G	��������
%����	J	'5��)(�!����6(�!	��>	J	�!����5

6 =��6��
��H6�?�
����$; 

8��<'�:��*�H����!���46	(	;��(3�����G

9
9�������-��	����9

%����	J	'5�4)	��*��1!(+
��>	J	��*�4�4

 !�!��!<�<������*�H����!�
?�����	�����G	�������	������G	#������(�(������9

%����	J	'5�4)	�64!�*4(�
��>	J	�646!+4

7�����
�I��
%���	2�9	44�G	���0�	&��	#�����G

D����	"�=��G	:������
%����	J	'5�4)	���$!��( !

��>	J	'5�4)	��65�1�

?�������<�<7��!��
%�7�����	3����	P����0	%���	2�9	#"(4G	"���7	Q	4G

%����	J	'5�4)	�$$46!!(*
��>	J	'�$$46!1

H�������6��������������
#���	2�9	4G	%���	Q	�*L�+G	#�����(4$
:����-�	
���������	����G	:������

%����	J	'5�4)	!5$4$$4(�
��>	J	'5�4)	!5$*564

?���!��<�<6C&��
%���	Q	�5("G	"���7Q46(�G	:��	#����	2�9	��G

?������(�(
/ ��G	:������
%����	J	'5�4)	�4��$!5( !�	��>	J	'5�4)	�4��$!6

����!���I���&��*�H����!�
�(6G	"���7	�G	2����	2�=�� ��

%����	J	'5�4)($$66466	E	$$664**
��>	J	$$6646!

�$��
����!*�H����!�
�6(�G	����	:��0� ���(�(
������G
%����	

	.>�������G	�8�G	:������

%����	J	'5�4)(!64+*6(+5
��>	J	!646+*�

�!���A��*�H����!�
%���	Q	6!L4�*	"���7	*	E	+

�9%9	"����	�����������	8�����-	#�����0
%����	J	'5�4)	�+$56�4(�

��>	J	�+$56�5

�����
����!*�=�!���
$$(����	"��������G	?�� ��-9

%����	J	'5��)	!*4!��4(!	��>	J	!*4!��1

��=��������*�=�!���
� ��	%��=�G	46G	��&���	����9

%����	J	'5��)	*�44$64(!	��>	J	*�44$�5

��:�?������'�:�*�=�!���
����	�����>	"���7	Q	4G	2��	?�����	3���9

%����	J	'5��)	!+�$6*�(+!
��>	J	!+�$6+$

>�
����*�=�!���
16(@G	��������	����G	%����	


G

�������	8�����-	��������09
%����	J	'5��)	!*�$414(!

��>	J	!*�$415

7�!���'�:�*�=�!���
$1(�(
G	�9�9	D����	3���9
%����	J	'5��)	!646�54(5!

��>	J	!646�5$

9������ !�!��������
4!55(�G	�� ��	����7G	C�����	#������	����G

&�����	�����9G	&�����
%����	J	'5��)	$$46+!6($�

��>	J	'5��)	$$*6���

?���!��<�<����
"���7	�G	����	����G	?������(�(����	&�����

%����	J	'5��)	*�5�+44(�5
��>	J	'5��)	*�5�+�4

E����&���!�:�
�����	��� ���G	B���� �	����7G

��=��-	����-�G	&�����
%����	J	'5��)	*44�$4�(4$

��>	J	'5��)	*44�$4+

���!�������
����!
,�������	������G	D����-��	����
%����J	'5��)	$!��*54(51G

��>J	'5��)	$!��*45

�����������*�=�!���
,�������	"�>	������0G

����	������	����G	&�����
%����	J	'5��)	*�155�4(!	��>	J	*�155�$

%�!��������*�=�!���
4�(����	A�����	����G	&�����

7����!�������*�6�����&��
+(.G	�.��,	%��=�G	D�����	������G	"���	����9

%����	J	'5!4)	�+*1!+5(�
��>	J	�+*1!+1

?<4.������I*�6�����&��
�5(�G	#�����	%��=�G	?(45	���7�=

%����	J	'5!44)(�+41454(5!	��>	J	�+41455



����� ���	��� 	�
�	�� ���� ����

!�
����,�����-

��

�����	���:�������
4�!(�G	������	����9

%����	J	'5!4)	!*1!4+�(++	��>	J	!*1!4+1

 ���������'�:�*���:�������
�55("G	"���7	"G	��������	���7��G

%����	J	'5!4)��!�5�+(1	��>	J	��!�5!5

H���!����
�I����������&��
% ( 6$G	:������0	"�=��9
%����	J	'5�4)	$565�4(!

��>	J	$565�+

��������������������*�������&��
4(�����G	,��J	%��<� 	�������	�����-�G	D���	����9

%����	J	'5�4)	+!+4$5�(5�
��>	J	+!+4!+�

��������������?	'	�����*�?�A���:���
%����	J	'5!!)	�!!*654(5!

��>	J	�!!*645

+*�
���������*�������
%����	J	'5$4)	*!51�4(!

��>	J	*!5++!

7����������*����!�:��
%����	J	'514!)	!*546+!(+1

��>	J	!*5461�

����
�������*�H!�������������*� ������
%����	J	'5!�)	6��465�( !

��>	J	6��465$

44<4+<4)*������������*� !�!������
��!���>���H!��

%����	J	'5$+)	!++!664 (�
��>	J	'5$+)	!++!$$+

�����6�������H!��
.���	��������	����G	3���������	?���

����	
����	:���
%����	J	'51$$)	*454�4(�	��>	J	*45461

"@;� ;� �
����$


��?=���; $

�$�H�

�!����
����!
!(��<�7	������G	����<����	�9�9

%����	J	'55++5�)	*4$++�4(5!	��>	J	1!!*�46

?���!���
����!
4$+G	?������	������G

?������	2����G	���7�	4�4�G	"��-������
%����	J	55++	�5	++$4+�+G	++$4*5�

��>	J	++!5*4�

�$6''�?"�?

����&���
����!
!*G	�-�� ��G	������-��-G	"��-��	����

%����	J	'55++)	4*4(+++*�*

 ��!���
����!
��������	3����

!+�	.���	���=�	"�=��
%����J	'55++5+�4)	�+65$*1
��>J	'55++5+�4)	�+65$**

�!��������
����!*�
��������!
+4L�(	#����<��	����G	���7�	���0	�����������G

;����	��������G
%����	J	'55++5)	54$4(554�**

��?$��6 '��

H�
8=

H�&���
����!
�45G	��������(�(#������G

#���(�(2��
%����	J	'5516*!)	�55�45!(45

��>	J	�55�4��

$;��'

$�����
����!
?�����	�����G

��� ��	��	������	E	
���������G
8����	"����	"��7	#�����

%����	J	'5516(�5)	�65*5!(5*
��>	J	�65*5�

H6�?�"��"��
�$��6�

������

465�(8�� ���	3����	A���	"������
���������	8�� ���	%9,9	"�>	Q	46*!

%����J	'551*6)	4*�56455
��>N	'551*6)	4*���655


