
��

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

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

�
�
�
�

������)����
�*�������������+$�#,-./�0�
�����.".�����
�&+�� #���!�

1��
2��������
�+��
��������&�
����3�����2������������'�����
0�
�������
����

�
�
�

4����
�����
�
�
�
�
�
�
0����������
�%2
�����
������
�5���������	
���������
�
�����������������
�������	��������
��
�����������������������
4
���������� ����
���
�������������������� ����
������"�
�
0�
�������
!�����"#$
��"� 
"� "�&������
�
�
$
	��
��
� ����
������!�
� � � � ."����"�$
��"� 
"�4"�6"����
��3
�
� � � � 7"�����"#$
��"� 
"�%"�&��'�
�
�
 ��� ����
�������8�
������79".."7--,�2����
�������������
�����
�������	�����������
����������
������5���������	
��������
���-:"-:"7--;�����������"�



��

�����	
���������
�

�
.� ����������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";�
.".� 4�������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";�
."7� 0�
��2������4�������2�
� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":�
7� *����������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<�
,� ����
���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=�
,".� ���
���������������
�$
����
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=�
,"7� +$�#,-."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=�
,",� �&+�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9�
,";� %�8�������
��
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""">�
,";".� $
��
���� �%4#1�7--- """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""">�
,";"7�  ��������
�� +6 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".-�
,";",�  ����2�����������
��������3�����?��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".-�
,";";� $
��
����6�4�6*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..�
,";":�  ����2����%??���������2������������������
��
�����@?�A""""""..�
;� ������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..�
;".� �)��
���
����
�+$�#,-.#&����
�������
�?��# ����2���"""""""""""""""..�
;"7� 0�
2�
��������
�+������������
�1��
2��������
��� �%4#1�7---"".7�
;"7".� �	
��������*�
��������
�+��
������2������������ """""""""""""""""""""""".7�
;"7"7� &���2��
2��������
�+�������������� �%4#1�7---"""""""""""""""""""""""""".7�
;",� ����
������
����)��
��������B��������$
��
�����6�4�6*"""""""""""".,�
;";� ���������1�
����������������)��
���������
� """"""""""""""""""""""""""""""""""".,�
;";".� ��

����
��
����������
���������
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".,�
;";"7� ��

����
��
����)��
���������
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".;�
;":� �
������������6���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".:�
;":".� 4
����
����
�����
�+$�#,-.#���)��
��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".:�
;":"7� *�����������6�������������+$�#,-.#&����
� """"""""""""""""""""""""""""""""""""".<�
:� �
��2��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".>�
:".� �
��2�����
���������������
���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7-�
:"7� 0�
���������
��&+�� #&����
�����������/�������%������������

���4
�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7.�
:"7".� 4
�������!����)��
�����
�+��
�����������&�
����3����""""""""""""""""""7>�
:"7"7� 4
��������!����)��
�����
�+��
���������������
����� 
	���"""""""""",.�
:"7",� 4
���������!����)��
�����
�+��
��������������%����"""""""""""""""""""""",7�
:"7";� 4
������0�!����)��
�����
�+��
��������������+�
�� """""""""""""""""""""",;�
:"7":� 4
�����0�!����)��
�����
�+��
�����������&�������

&������2���C���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",<�
:"7"<� 4
�����0��!����)��
�����
�+��
���������������C�������4������ ,=�
:"7"=� 4
�����0���!����)��
�����
�+��
�����������$��
3�)/�A�
3�)����

�
�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",>�
:"7"9� 4
�����0����!����)��
�����
�+��
�����������A��������1
������""";-�
:"7">� 4
������@�!����)��
�����
�+��
�����������B�
��� """""""""""""""""""""""""";7�
:"7".-� 4
�����@�!����)��
�����
�+��
��������������1�������'��"""""""""""""";;�
:"7"..� 4
�����@��!����)��
�����
�+��
�����������B�������������������

A3����������3����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";<�



��

:"7".7� 4
�����@���!����)��
�����
�+��
�����������0�
�������
���"""""""""";=�
:",� 0�
���������
�6��������2�����������������������������4
�����"""""";>�
:";� ������������
��&+�� #&����
�����1���������
�4
�����@��""""""""":.�
:":� *��
���������&+�� #���������+$�#,-.#����""""""""""""""""""""""""""""""":7�
:"<� �������������
��)����������������������&+�� #?�� """""""""""""""""":=�
<�  ���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":9�
=� *�������������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":9�
9� A���
���
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<-�
>� %22��������
�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<,�
.-� ��2��������������
�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<;�
..� %��������
�������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<:�
.7�  ��������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9:�



��

�

�� ������	����

 �����������������������
���������/���
���5�����
������������������
�
�����	�
�����+��
����������������������������D��
����
���������
�
���
4
	����������������1����������8�����"�%����
���������������������
���
����������������������5�
���������8���������
�������������������
����
���
����������
������
���������������������8���������C��������8�
�����
+��
��������
���
������������"�
 ��������������/������
���������������������
�����
�������$�
���������
����
�
�����
�����������������������E��������
�������
�8�
���������
+��
�������������������
����������������������������5���2�
�������
��
���������8�
����C����"� ���������
��������
�������2��������2�
����������
���
���� �������8������0�
�
2������"� ��
������������������
8���
����/�
����C�����������*8�������������������
��2������6�����2����
�����������
����
�
�%���
����������������������������������������������������"�
 ���������������4
	����
���
������1��
��������&����������
���������������
������������������� ������������+��
�������"�

���� ��
�����	�����
�

5	
���������������
���������
�
��������������
�
��
����������2���
�8�
���
�����������	2�
�.;-�D��
���1���
�2����������
������/����������8���8����
�	����������)����������"����8�
�����D��
��.9::����$�
�����������������
�8����������
���������������
�������	
������������������������������
�������
�E"5�

�������5
���������"F��������8������������������������
����
������������%����������
��������"�.9<;�����������������/�����4
����������
����5�

���
�����������������/������������������
������
������������������G<H/�
�����
8����"��"F������������������������/������
������������
����������
�
*����C
������������������/������������%�������G>H"�
 ���8�
����4�2�
���������
�I�����
���������������������������
��
���������/�
0�
������������������
������J���? (/����%�������
�:-#�
�D��
�������
�
���2����6�������������
�EB+�	2�
�������8�
������������������
�
��
�������2���8�
�G=H"�
%������4�2�����
�+��
����������������������
����������������
������
���������8�
�������*���������B�������2��
�/�����������������D��
��������
�
������������������5�
����
���������� ������
����C������8�
��"����
�
�C��������������8�����������
����
� ���������
���/�8����"�1"�
?������
�����
���������
���
�������
���
��/�����
�����8����"1"�
���
������������+��
�����������4���
�"�
���*�����
���
��������������������
��2���������&��8�������������
�
�����
����
��������
�1����
��2�����
�+��
���������������"�
 ����
��������
������������6������������
��������B�����������
4������������������	
�����������������������
�����������E??(/������������
��������
�������$
����
������������������?$�������
���������?��������������
���$
����
�������������(��
�E��������������
�����������EB+�	2�
�
2������"�



��

 ��������������E�
��8�
�������?$�# ��� ������)�������(�G.>H��	
����
�����������4�2
�������
�������2����������2�
����������������������������
2
����2�
�������������������2���������"� �
���������������
�������
���
����������?$���
�EB+/��
���+������
���������
����������
�+��
�������(�
�
�  6/���8����
�0���%#����	�����8�
������0�
�����������
�
�������������5�����������������������8�
��������������G.H"�
���2������6"����
��3
�����	���������1�������
�>-#�
�D��
����������
�K2�
#
������������?$�# �������� ��������G.>H"� ���8����
��$������8�
���2�.>>.�
�����
�5
��
���#E����
�#������������B��2�
��	2�
������"�
����8����
�������������������3����������&+�� "� ����
�%��
�����������	
�
�3����������&���������
����������������������������
��
����������=-#�
�
D��
��"�.>=<����.>==�8�
������
�������
�����������&+�� #%�������
��
C����������"�����8�
�����
��2��������
�����
�����������8������������������
5��������	2�
�����3����������
�����
��������������&���������
����
���������������� �����������!��#%�����������
�����(/��#%�����
���
��������(/��#%������L��������(/�5#%������5�������(����$#%�����
�$
����
��("� ����&+�� #�3�������������
�������	�����
�$#%�����
�
8����
����&+$#����������3����������&���������
�����$�������3("�
&����K2�
�
2�����������
���������
��
�����%�����������.>=>�����8�����
����������
�������%����2����
�������2���8�
��"�����2������������8���1����/�
����������
���������������������2������������)"�
&��������
�6���������.>97(�8�
��.>9;�����5
��
����E����
��������8�����
%��������
���������������2����������������
��������&+�� #%����2�����
����
�8�����������
8����
����5�
����
�������2���G77/7,H"�4����	2�
��
�
����������
��������%����2��������������������� �������������
������
8����
��
8�
��"�

���� ����������
���
�	�����
�

 �
������4�����������
����
�����������.>>,�������
1����������������
�
���������.>>:�8�
��� ������������
+��
����������2��������������������
�����
���
�1�8�
��������
4���������8������G./9/7>H"����8�
���
�+��
�����������	����������M�,-./�
0�
�����.".�������+$�#,-./�0�
�����."./��������(�����������������
��?$�/�
0�
�����."./���������5������/���
� �����������
����
�������A�����������
�
����
������������5���������������������"�
�����������
����
��������4�����������
����
�����������
� ����������
�
�
����������������
�������	�
��������5���������������������
����������2���
�������������
�%2�����������
����2���������������������
����������
�
����������
���������
�'�����������
�
�����
�������$����������������
8�
�����8�����������������+��
��������������������B����������������
���������
�������������
��"�
���������
�1�����������������1�����������
�����.;"+���2�
�.>>;����������
1�����������
�����	
�4������������+��
�����������	����������M�,-.��41�0�
����
�0�
�����."-�����
������������G9/7>H"� �
���0�
C����������������
1�����������
�����.>"������2�
�.>>:��������0�
�����.".�����
�������
����/�



��

8�2�����
�0�
����	���������
�+��
�������������M�,-.��41�0���
��������
�������������������	���������
��0�
8������������	
���/�����������
�
����������0�
�����.".��������������"�

�� ����
�	�����

 ���*��������
�%
2�������/����+��
������2����������������+$�#,-.�������
4�2����������&�
����3����/�����
����� 
	���/�%����/�+�
��/�&�������
&������2���C����/�����C�������4������/�$��
3�)/�A�
3�)�����
�����/�
A��������1
������/�B�
���/����1�������'��/�B�������������������
A3����������3����2���0�
�������
������������������;-7=�+��#,-.#������
�
0�
�����.".������&+�� �������)��
��"� �2���8�
������<��&+�� #
%�����/�$#%������$
����
(/��#%���������������(/��#%��������
��������(/�5#
%������5�������(�����#%������L��������(���
8�����G7=/79H"�
1�������
����)��
�����C��������0�
���������+$�#,-./����������)�����
��������������/��������
��&+�� /�����������)������������������������
���
��
�
���
����������%�����/���
2�����8�
��"�
 �����%
���
�0�
����	���������
8������������
�������2����E���
����������
����
�������������8������������������ ��������������������
�'���0�
����"� ���
0�
8����������&+�� ����������������
�+$�#,-.��	�
���������
�
�3�������������+
���������������������������
�������E������/��
������
�2��������*�������������������������
������������������E���
���������
�����������
��2�������2�����������������%
2�������
�������
��8�
�������"��
����������2�������
�%
���
�0�
����	������������
��
�	2�
�����������0�
������
���0�
����������� ������
2����2����%�����������$�������������"� �
������
����
�����������
�����	�
��������
�������
���������+$�#,-.#����8�
�
����
���������������������0�
��2���
�	���/����
�
�������
������*��
������
�
�&+�� #&����
��8�
�����2����
8�������8������������������%���
	�����
6�����������
�����G;H"�
�����8����
��%����2������
�%
2��������������2
����������6�����������8�������
����&+�� #&����
���������
�+$�#,-.#&����
"�&��8�����8�
��������
6���������/�8�����	
������+$�#,-.#&����
����
�������
�������&+�� #
&����
�����
�%�������2
������8�
/������������5���������
�%�����������
�
*�������������
��&+�� #&����
�����������
�����
����������"�
�

%22"�.�1���������
�0�
8����������6����������

1���������
�+��
���������������1�����������%22������.(�����������
�*������
����������2��/��
�8���
�����������
�&����
������
��# �������������
��

��������������	
���������������������������������	���
���
���	�����������	�����
������� !"�"��##����$���!�����������
���%����	
	&'����#(��$)����������
�'���������������#(���*��&����)	�!��
+��%,������������#���	--������	
����
+������.	��	
���#����������	��
+���%��.	��	
,�#�����/!����	��!�"�0���
���	�1�



��

8�
/���
������$
����
������������
�
��+��
��������
���
��/���
����8�
���
��
�����������
���������/�5������������
�L����������2�������)��
���
�
�������

��  �	�����

����  �����
��!��	������"������

�����$
����
�����������������������������+2N��������
�*������������������
�������"������+��
�������������������������5�
������
�$
����
/���������
+��
��������������2������
��������/�2����������
��2����������������
�
���
�
���������������������������2���������������
����������+
��������
$��������/���������
������������0�
���
������2��������8�
��"� ���
 �
���	�
�����
�+��
������2��C���������������/�2�������������8�������
����
���������+��
����������
��������
�������"�
 �����%������8�
���2����
�1���������������
�+��
������2����
��2��"� ���
����
������������������������������	����/�8������������������
+��
����������	��������/��C�������
����������
�%�����/���������������
�����/�
2����
��2��"�E��������N�����N����
�+��
������������������������
���
	�����8���/�2��C������������������
�������������	����"�
������0�
������2���
�����	�����
������������������C����/�������������
+��
������2��������������������������
�������������	���������
��"� �����
����
�����������
���������
�����	�
��8�
��"� ������������0�
������2���
�
����	������
�����	
������8����
�������
�����������������������������	�����
N��
�������������"�

���� #"$%�&��

 ���+$�#,-.#�3��������������������������/�����������
������
���
$
����
�������������������������
�2���������������������4����
�����
�
B��
�
����"�1�������������2����������������+$�#,-.�����
�0�
�����.".����
����������+��
�����������	����������M�,-.����0"�������������2������G./9H"� ���
���������2����2����
��2��8����
��������������������������
���������
�����������
$
����
��/���8���A�����������������2�����.("� ���1�����������+��
������
I����������������������%�����������8������� 	���
�����6�����J���:#
;:<"-7(�2��C�����������������2������
��������������
����������1����
��2����
�
�%���������"�
�

�+��2���
3!�����

��������!�"�
�

4�����

�� �
����	���� ��������"�

��%,�����
���%�

�
����	������5���!�"������ ,�������"�

��%�� ������	����46����	�����7������	����!���
'���	�	�����/8���!���/�������

2�������"�

��%�9� 0�	���1�.	����	����!���+�	��	�	����	���� %�������"�

��%�9&�� .	����	���� ��������"�

��%�9&�,� :���'���	�	������������/8������!���7���!�� 9�������"�



'�

��2"�.!� ����
�����
������������������������
��

 ���+$�#,-.�8�����������
�������1�
���������������
�������#������������
4����
�������/������������2����2�������������������8�
��2�8�������
�����"�
 ������'�/���������
����/������������
������������5���
�����������
�����	�
��
8�
��/�����
��
�N�8���������
���2���������4
�����������������"������2�����
7�8�
�������������8����
���1�����������&��8����������
�����������2������
�
0�
��������������������������+��
������������������
���������
�*�����(�
�������"�

��2"�7!� ����
�����
������������������������
��2���A��������������

�
%���������4
�����������+$�#,-.��
���
��
�����
��������
+��
����������2����	
�������������� ������������������������&���������/����
����������)�����0�
����	�����������8����"�

���� $(# �)�

�&+�� �����������3����������
��/����
������������&���������
�
�����������
���
����"� �������
�����������������1�
������� ����������(�
�������
�������������8������������
�
���������
����
��
�!������
��������(/�
��
�����������(/�L�����������(/�5���������5(/��
��������� (/�$
����
��$(/�
1�
����D(����4���
�������4("�
 ���4#� �������������
����������K2�
�������/������
�0�
�����
��������
1�������������������	2
�����%����������/�8�
������5"E����
�������
�������
G7:/7</7=H"�

%22"�7!�1���������
�0�
8����������
�4#&����
�

%22������7��������������
�����������0�
8�������8���
�4#&����
�"� ���4#
&����
�I���
�J���
�����
����
���
�����
��������
�+��#,-.#&����
�
��
������������������������
����
���������	
����6��������2�����������
I����"%7J�������4#&����
��	
�I$
���
�����J/��������8���������
�+��#,-.#

�+��2���
3!�����

��������!�"� 4�����

�� �
����	���� ��������"�

��,������
��,,�

�
����	����������3���!���3���������;����� ,�������"�

��,�� �
����	����������3��� 2�������"�

��,��� ������	������3��� %�������"�

��,��&2� /���"��������'����������	����"�������������
3���

��������"�

��,��&2,� /���"��������'����������	����"�������������
3������������

9�������"�

���,�,���+��
���	��!���'����

�����!�"�-�<��������������
�%�������������##�(��5��!�!����"!���!��
��'�,���	
	&'�����(��$�������
�����%��	
	&',����(�������
��,�,=�.	��	
��#�����+��
���	��
+�9�%�����������#����5������!<��!����$��
�



*�

1������������
8������+��
����������
������/����6��������2�����������
I���2��J��
������"����������������;":("�4������������8�
��������������2
������
����*�������8���IOJ����IPJ����*����������C
��������
�����������
�&+�� #&����
��������������������������
�+��#,-.#1�����������
�
��������"����5�������1������������%22������7�2�������I����"%7J�
�����
����������%N������������������������
��E���
��2�����+��#,-.#
���
��)����I���
���
�2
����1�������'�J"�I���2��J��������	
�
���2�����������
������������������C
����4#&����
��4-7-79(����)��
�����
+��
�������
�$
���
�������
����
��
��������1�������'�"�
 �
��������������������
��&+�� ��
���2�����2�������	�������
�����������
�2���������������
��
���������"�%���
���
���������������
�%������2������2��
�
������������ ���������2����������/�������������2�������	���*����
�/�2�8"�
1������2��/�������������2����
8��������	����2������
���������8�
����C�����
���2�����,("�
%��1���������
��
����� ��������/��
������
��������2���	
��!��(/�������
�C
��
�3����������C
��

��������2����
��2�/�8�
���� ����
�����
����������
����
��	����2������	
������
������?����������������������"�

��2"�,!� �
����������
���
�����������2���������&+�� ��������
��#%�����

�
��������	
����8�������������������
���������
���������/�����5"E����
��
�������2��������������0�
���
����
����)��
���/����$
��
���� �%4#1�7---/�
���8�������G7-H"�

���� +�,������
-���..��

*���
����)��
�����
�+��
��������8�
������B<-# #*���
�����������
�5�
���
����������
8����"� �������������8�
���������1��
��2��3�����1��7---�
����
��	���"�%�'�
����%�8�������
��
������ �%4#1�7---/�� +6/�?���
���6���
������1�7---#�2������������������� ����2�����8������
%??������������2������������������
��
�����@?�A�����E���8��2����
������������G.-/../.;/.:H"�

������ "���..�)�+�%/$�&&&�

 �������5"E����
������
�$
��
�����
��
�����$A�.������
��2����$
��
����
 �%4#1�7---�8�
���	
����*��
�������������(��
��&+�� #&����
�����
���+$�#,-.#&����
����
8����"�
 ����������2����� �����������	�������������������
����2�����5�
����
�����
�����"������������
��������2����������������� ����������	
����+$�#
,-.#������
�������"� ����������������8�
��������1������2���I+J������	
����

�3�:4/�3!����� ��������!�"�
���� ��������.�	�����)	��.	
-����!���	���!���

>�������!���
����� .�	�����)	��$���!��!�����������
������� $���!��
�����,� $�����	
���!��



�&�

�	
�+��
��������2������"� ���$�������������2������������������������
��
����	��������0�
����2��������������
�+��
�����������"�
����
��
�����*���������������1���������
�+$�#,-.#�����:#-.��	
����������
G�
���������H�����)����������������/�4���
�����B�
������(��
�%����2������
�
���������
� �����������������
��������+$�#,-.#����/�8�2���������
�
%��2���8�����������
���
�������%22"�,("�
 ����
������	��������������������������
���������&����
��
� ���������"�
%�������'����������$����������������2��������������+$�#,-.#����2������"�
 �
���������������A��
������/���������$��������.,��������������������
8������
I+J��	
�+��
�����/�����������������
�8����
���A��
������"�%2������������8�
��
�
 ��������������
�%����2���
�$
����
�������
��)��8�2�����	
����$����������
.:#9-���
�0�
�	�����������"�
 ���2���� �
������������� ��������������
�������&+�� #&����
���������
�����������
������������ ����������"�%���������������������������
��
���������%��2��/��
��������&+�� #*����������������"�
 ����
����2������������������������������&+�� #���/�����������������
�
A��
�����������
����2���"$�������"� ���$���������������2���7.���������	
����
%��������
�6�����������8�����������&+�� #&����
����
�0�
�	����"�
������'���������������&+�� #1���������������
�77"�2�����
�9-"�������$����"�
 �������
����
�8���
�����������	
�N��������������+$�#,-.#���"�

%22"�,!�1��������������+$�#,-.#����/������&+�� ����)��
��

������ )�	�����	���)#0�

����������B�����
��
�������1�7---/������)���
�
2��������
��
����� +6�
G.:H/�8�
���������#����%����2������2��
2�����/�����
��� �%4#1�7---�
�����
������
��������&+�� #���)��
���������2����
�����6����������
����	��������C����"�

������ )�	�����!�������1�.�	���

2
	�.�3�$�

 ��������
�5�
��������������8������������
�������#���� ����2����3�����?���
G.;H��
�C����������%����������0�
8�������������
�
����������
������
 ����2�����"������1��������
������
���2����������1����Q����
�1�������
�������
%��8�������� ���������
��� �
������������A��������
������2����
�����
�5�
�"�

���9�����???��������	��0���
���	�1�!���46����	����
����������������!���@�����!����
�',�������������������������
���������������������$���!�����������
�'���,���������������@�����!���
����A����������������$�)���
���%�����������������$)����������
���%����������������������������
+��������������������������	��
+���%����������������0/!���1�	��!�"�
+��������������������4��	���



���

��������������1����
��2������8�
������5�
������
� ���������������������
��
������������
��������2����2�����)��
��������������
��������
�
���������
���� ���������"�

������ "���..�0���0��

 �������
�$
��
�����
��
�����5+6�6%&������������8��������
%�8�������
��
����6�4�6*��������
���������������
��
������
$
��
���� �%4#1�7---���8��������%����2�������������2�������
����
"����
���%����2���2�����8�
����
��+$�#,-.#&����
������������#&����
�/��#
&����
����8"�	2�
������"� ��������8������+$�#,-.#����������
���
���
��)�������2������������
���������	�
��/�����������&+�� #�������
�
�����������)��
�������8����"�

������ )�	�����!�+33�$$�����4�������!��!���	���
-���..��53�6�

������%��8�
��������2�����������*����������1�7---�����������8�
����

����������� ����2�����
8��������3�����%??�����
�5�
������
������
��
8�����G.-H/���������������	2�
�
2�������%����2����������+$�#,-.#
&����
����������
�������&+�� #&����
�����8�
��������C����"�
4������������8�
������������&+�� #&����
����������
������������
���
��)�����������������

����
�"� ����2�����8���������
��2������8�
���
�������������2������������������
��
������@?�A/��2�������������
�5�
���
���
�������
���������
���������G..H"�

��  �	�����

 ���;-7=����#&����
��������+��
������2����������������+$�#,-.#�41�
0/�0�
�����.".�8�
��������
�?��# ����2����	2�
��������������B��������
$
��
����� �%4#1�7---����������������)��
�"�%�������'���8�
����
���)��
��������������

����
��������6��������2��������������8����������
�&+�� #&����
��8�
���������	�
�"� ���+��
��������8�
���������
�����
�������������
������4
������&�
����3����/�����
����� 
	���/�
%����/�+�
��/�&�������&������2���C����/�����C�������4������/�$��
3�)�
���A�
3�)�����
�����/�A��������1
������/�B�
�/�1�������'�/�
B�������������������A3�������'�3��������0�
�������
�������
���8�����
�2���
2�����"�

���� �7-�	��������#"$%�&�%(�..�����
����3�$%)�	�����!�

����������?��#%�8�������
��
����8�
������+$�#,-.#&����
�������
�
?��# ����2�������������"� ����� ����2���������������������������	
���"�
�������������������������(��
�������8�
������2���������
�
���C������������
����������������
���� �������
	�����
�����"� �
��������1�7---#$
����
������
��
�?��#�2������8��������8�
������������������������������0�
����/�����
�����������������%����2�������
�������8�
"� �
������E���������������?��#
�2��������������1������
������1�����������
��2������
�0�
�	����"��������



���

1������J�����J�8�
��������+$�#,-.#&����
������
�4
����������������
�����������������������
�������������
�����#2�������������
8�������
��2��"� �
�1������I 
����J������������	
����%
2����2��C�������+$�#
,-.#&����
�����1���������������������2�
�������������%����2�����"�

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

����������
�,";"."�2����
��2�����������
�������	���/�������������?���
�������2���� ������������$
��
����� +6������������2���
�����	
� �%4�
����8������������+$�#,-.#1������������������
�������2�����
��8�
���
������������,",".("�

������ 89���������������������#-��	���
��������������

�����
���������	
���������
����2/�������	2�
���
�����/� ���������
����
�����������	�����2���������8�
��/������ �������� 
�����
�����
�������8�
"�
 ������2��
2��������1��������������
�+$�#,-.#&����
���	���������
��
�
1�
	�������������������
�6��������������2��
2������8�
��"����8�
���
����
��������8���B��������/�%��	�
�����������/�%����
�����������
������
�����
��/��2�����A��
�������/��������������$�������
�������������������"�
 ����������������������
���
�����8������R�C/����R���8�
����������������������
����8�����/�%2�	
�������2�����������
��
���������/�������$
��
����
�
�����/��
�����"�
 ���4
�'#������������
��2�������	�����������������2�������/���8���
E�
�����2��������������C���8�
��"�
���������������������������%2�	
��������	������
������� �%4#1�7---�
��������
����%2�	
��������
������8�
�����"1"�I�����J����I�2����"J/�I�"�"%J����
I�)J/�I�"�"2��"J����I���J("�1����
����)��
�����
������������%��
	����������
������������/������2�
������
���� �%4#1�7---#+��������������������������
�C�����������
���
��
	��������1�������������
	�����	�
�������������
�������
�&+�� #&����
���
������8�
��"�
����8����
���$
�2������������������
��������������
��28����/�8�������1��������
������
���������?�
��������
"� �
�������?#�#*�5����
�8�
������� �%4#
1�7---����C��"�

������ (���������	�������#�	-�	��	�������)�+�%/$�&&&�

&��������
������������
���������������5�
�����
����8�
� �%4#1�7---�����
����
�$
����
������
���/��������������������
���2�����
���������������
�.-�
+$�#,-.#&����
�������&+�� #&����
�����1����2��
��2����)��
���������
��������%����2���������
��2�"� �����%����2������8�
������ +6���
�
1�����������������������
����2�����������������	2�
���
����������2��
2�����/�
"�"������
#/�����
#����A��
��������8�
��������
��"�
1����
�K2�
��������������
��)�������+$�#,-.#&����
���
������� �%4#
1�7---�����������������I�J#*����"�������5�����/���������������
�����������#
*�������2�/�8�
����&+�� #&����
�/��������������������������������#*������
2���������������
�����������
�����"� ��������
��������������N������/��������



���

 �%4#1�7---����������������������C���
��&+�� #1���������������������
8�
��/��	��������������������
�����������
��������1�����������������
�
%����2�������
������8�
��"�
 ���������������������������������
�����/�����
������� �%4#1�7---�
��
��������1��������������
������8�
��/��	�����8���
�������+
��������
��������������������&+�� #&����
����
������8�
��!�I2����"J����I�����J�
�4%�=-<,(/�I���J����I�"�"2��"J�4%=-<;(����I�)J����I�"�"%"J��4%=-<:("�

���� 8��	������������7������.�	�:��1����
�"���..
�0���0��

 ��� �%4#1�7---�%����2������������������6�4�6*#$
��
��������
E��
��
	��������
����)��
��������
�����
��8�
��"� ���������������
��/�
�������$
��
����������&+�� #&����
�/��������
�+$�#,-.#&����
�
�����
�������/������%��������
���
����������*��������5���
�����2��������
�
A��������
��2�����������
�������"�
1�����
��%����
�����������
��������
���������N��������������/�2��������
������������2���&+�� #&����
�����
�����������+$�#,-.#&����
��
�����
����2�����������"�
�����8����
��5�����������$
��
������
���2���������
������
����)��
���/���
���
	���8�
/��2����������&+�� #&����
������
��������2�����������������
1��������������
�����
�������������������
�����������
��8���
�����/�
�����
�������
�0�
�
2��������	2�
���
����
�������������������
���
����"�

����  ��������/������������������7�����
1������

1����A�������� �%4#1�7---������������8�����
���������5����
�
���!�
���������
����#�������)��
���������
"� ���%���������
�
���������
���������
�����������4������������������)��
���������
�������
$
�2�����
/������� �%4#1�7---������5����
��������������2���8�
"�
���)��
���������
�����������	������
�����
���������� �
���
2�������
�
%����2��������������	
��8�
��"�1����5����
�
�����C��������
���������
��
2����
��8�
��"�

������ 8��!	�����$��.��	�����
1�����

�����
��������I���������
���������
J������� �%4#1�7---������2�#EC
��
�
��/�����������������3���
�������"� �2���������������������EC
��
/�������
$
��
������������
����������/�����������
����������3���3����������� �%4#
1�7---������"� �����EC
��
�8�
���������������������)��
�/�����
��
��������'���������*����������
�1������������
�+$�#,-.#&����
������
5����
����������������2��"� ���
����������%
������5����
��������������
���������������������������������

����
��8�
��"� ����8�
���������
��/�
������������&���������8�
������%������������������
����������
G7/,/.7/.,/.=/.9H"�
���
�
���
���������������
�%����2��������
�5����
������������
���/����
����1��������%2�	
������/��������
����
�����9-�13�����������������



���

 ����������������
���������8�
�����
���������������
��28���������
��������"�
%�������0�
8����������I����
�������J/�������%�?��#����������
��
���������/���
�
������/��2�����8����
����
���������5����
/������������
1������
������� ����2���������������������2��/����������
���������
�"�
�2�����EC
��
/������� �%4#1�7---�A�)�������������
������/��C��������
�
�������������������
���������
������"�
�

�

%22"�;!�1�����������������������
���������
���
������$
��
���� �%4#
1�7---�

���1���������
�%22"�;��
������ �%4#1�7---����+$�#,-.#1�����������I�A�#
5�
�#�#+���������J��%22"�;(������������������������)��
��"��������������
�������)��
��8�
����%22":(/�"�"�����&+�� #&����
��.-.==��	
�I$
��"�
%������
�����)�����J/��1--;:.��	
�I1������
����J����$.-<--��	
�
I �
���
��������+���������(J�8�
����������&+�� #1	���
����������������
���A�����������
����"�
�

�

%22"�:!�������������)��
�����
�+$�#,-.#1���������������%22������;�

������ 8��!	���������7�����
1�����

 ���%����2�����$
��
����� �%4#1�7---�2��������
��/�N����+$�#,-.#����
�����
�����������&+�� #%����������������"����������2����������
���)��
������������
��#&����
/��
�������#���S��
�5#��S��
��#&����
�
�����"�%2������������8�
���������
�$#&����
"�
���)��
���������
�������������
��/����� �%4#1�7---��������������������
1��
��������������
���"� �����%
������5����
�������������������2��������������
����
����������
�5����
�����������
��
���������
	������� �
���������
�
�����
�������&+�� #������C�����"�1�������
�����������&���2��
2�������
����N��������2�������/�������
�����&+�� #0�
����2����������������
2�����������/�������3���3�������������
�%����2��������
������"�
 ���0�
����2��������������	�������������&+�� #1��������5"E����
��
G77/7,H�����������8�
��"� �������
�����
�4#%���������������A����������
�����������
������8����
���8�����������������$
��
����� �%4#1�7---�
�����5"E����
�����6"����
��3
���
�C������	2�
��2��(��������������	�����

����������B���C��D	���������	�	�����
��"�������!�"�-����������>	���3�&���

����������B���C��D	���������	�	�����
����BB���������������+�	�&��)�	������6�����
���%����������������������������

+��9�����������������/!��������!�"�0����	�	���1�



���

����
�������
�����������8�
��/�8���������1���������������&+�� #1����
������������������"�

���� �
	����������0���	������

&�2����
�
������������)��
�����
�+$�#,-.#���������&+�� #�������������
8����
��%����2������
�%
2��������
������������6�����������8����������
�&+�� #&����
������
�+$�#,-.#&����
"�&��8�����8�
��������
6���������/�8�����	
������+$�#,-.#&����
����
������������������
�
�&+�� #%��������������/������������5���������
�%�����������
�
*�������������
��&+�� #&����
�����������
�����
����������"� ��2���
�������+$�#,-.#&����
��������
����
�
�������*��������������
��&+�� #
&����
������
��# ���������������2���8�
/���������������
����#
0�
8������������
��&+�� #%���������
���2�����
�+$�#,-.#&����
�
��
�����"�

������ ����
	�!	�������#"$%�&�%����7������

 ��� �%4#1�7---�$
��
�����
��������
�+$�#,-.#&����
��&+�� #
&����
����/��������
������
������4
��
�������������������	����"����2�������
���4
��
����������������
��#&����
��������
�$#&����
��%22"<("�
�

�

%22"�<!�1���������
�4
��
������������
����)��
����+$�#,-.#&����
�

 ����#&����
�2�����������������������������
����
���
�����+
����������$#
&����
�����
����
�����	�
���$
����
"�A��������������2������������
��#�
��������
�$#&����
���
/����8�
������5����
��������������2��"�
E�
�����
�������������
���������
�+$�#1��������������
����������%������
2��C����/������������#/�5#/�4#���S��
��#%����������������"�
���1������������%22"=�8�
���
�4
��
���������%�.;--��	
�I����������2�
���J�
���$.-9--�I �����
����
������������J�����#%����������;.;--��	
�
���3��J���
�1����
��2��������
������������������
����
������
8����"�
�
�

%22"�=!�1������������
����
���������6������������
�+$�#,-.#1�����������

��������,�����.���	
������
���������������������$���!�����������
+�%������������������
���������>�������������!�"�

���������2,���4������!�"��!��!�����4�
*����������
�'�%������������������
��!���!��!����
:%�%�����������������4�
*���
+��=�����������������/��	�
����������������	��



���

������ ��
;	�������0���	���������#"$%�&�%(�..���

E�
�����
����)��
��������
�+$�#,-.#&����
����
�����������&+�� #
&����
���������
�%�����2��C����/�����	���������������������6����������
���
	�����������������������������8�
��"�

�

%22"�9!�1������������
�6��������

����
�%22������9���������#%������
�������&+�� #&����
��I�%7---J�
���I�---=-J��8��������
�
����/�������
�8�
�����%���������
��������������
*����������������8����"�J����"%J�2������/���������&+�� #&����
�
I4���
�J����������
����������%N���������I�C
��
��	��������J������
����������"�
 �����6�����������������8�
����������������2
���������
���1�����������
����
�A������
�0�
���2�
����������������������2"�;("� �������
����������
�
6��������2��������������
��������������������I9#.;J�����
��&+�� #*��������
������������2���	
���8�
��"� ���1������������
�6��������2�������������
���������������
�%������.."�
 �������8�
��I%"J��
�6��������2���������������
��������/������������
�
����������+$�#,-.#��������E�
�������/������� �����������������������������
�
�&+�� #%������	�
���%22"..("�
5	
����B��
�
������
�������������&+�� #&����
������
���2�����
�%�����
����
�+$�#1������������������6��������2�������������I1
��
J/�I0�
����J�
�0�
�����
(����I&�����"J��&��������
(�������	�
�"����%�������
�
6��������2����������������2"�;(����������8����
��8��������1�������������
������	�
������"1"�I����I����I��
J/����2���+$�#,-.#�����0�
8������
�����/�������8��
��8�����������������2������������
�������
��8���
����
������������C���������������%2���������������
������������
��)�����������"�

��2"�;!�A������
�6��������2��������������%�����(�

��,A�����22���/���"����������������D�8���"�����
�',�����	
	&'���������������
����B����������������.;�
��-�8<�"�����
+��=�����������������/��	�
����������������	��



���

�
4�2���������
���2�����
�+$�#,-.#&����
����
�
��6����������8�
��
���
*�����������������������������6��������2���������������������������I.<#
7.J�����
��&+�� #*���������
��
�0�
8��������������
������������
��
�������
2���������
��������"� �2����	�����������������
��������������
����
���2�����������
�N�8����������
�������&+�� #&����
��2������"�
5�����������
��������8�
����������������
8����!�IOJ/�IPJ/�I"J/�I!J/�I�
���2"�:("�

��2"�:!�A������
�6���������#����
���������

�
�������������$
����
2���������������
�+$�#,-.#&����
��8�����
����
�
��
$
����
2������������/�����
���I����I���
�I��
J�������
��)����
2�����
���/�����	�����������
�����
����������&+�� #&����
������������
�
���������
����8�
��"�
�

E��	�� >��������F����������
��	�	"�������
5�������!�"�������"���������������

'!-� F�����"���)	��������5��-�����!-������������
��!���� ��!�������@��������)����������
46
����� C	������	���"���
D!����	� 7	�������������!�������D!����	��
��
����� ��
�����	��	�������������46
�����	��
�����&� �������	��������:<�����
������&� �������	��������:<�����
.	��	
� ��"����	
����	���!�������C���	
����	��
:����&� 7	�������������!�������:����������:<�����
:����&'�� 7	�������������!�������:����������:<��������

0�'�G����)�1�
:	�
�&� :������������:	�
�	�	"�����������5������!�"�
:	�
�&'�� �
���-�����!�"�������:	�
�	�	"���0�'�G����)�1�
3��� 5������!�"�)	����������"���!��������������
3��-	&� 3��-	�"������@��������)����������
3�"�&� 5������!�"�����&�'!�����!�������

.	������	�����"��--���
��G���� 7	�������������!���������G��������:<�����
+�	��� +�	���!������������5������!�"���
+�	�&'�� �
���-�����!�"�������+�	���!��0'�G����)�1�
+	��� 4���"�����������������������)	�����"���
���!&'�� ���!��)���'�G����)�
�	
	�� C	������	����������5������!�"�
�	
	&'�� �
���-�����!�"������C	������	��0'�G����)�1�
F��� 4���"�����!"������������������������F���5���&�
F������ F������������4���"�������
5	�� 5������!�"�)	����������"���!��������������
5	�"��"� 5	�"��"������@��������)����������
 !"�"� �
����)��� !"�"��������
����	��"������
 !"&'�� �
���-�����!�"����� !"�"���0'�G����)�1�

#� >�������-8����������������@!
����������������3�:4/�
3!������"����

(� �3�:4/�3!�����������!���
���-�����!�"�)����������������
&� .���������!�"�)	��5	�"��"�������@��������)����������
H� .���������!�"�)	��3��-	�"�������@��������)����������



�'�

�

%22"�>!�6���������������������
����2����8��������
����#&����
��

���%22������>���������#%������6��������2��������������.�������7(��8������
������$#%�������
����������
�
����/������������
������������
������
�����
����������	����"� ���2������/��������������5���������+��
���������
�8�������
�����������������
������������
����
����
�����	�
��8�
/�"�"����
���������8�
����4���
����
�B�
���������
�����	�
�"� ���E�
��I��J����
���
��)�����+$�#,-.#������������
����1������������I��
J"�
�
�

%22"�.-!�6���������������������
����2����8���$
����
��#&����
��

���%22������.-���������1���������	
��8���$
����
����2���2�����
�����
��#
&����
���������"� ���6����������������2������/������������
������
������
�8���+��
���������
�����	�
��8�
���������
�8�
�N���+��
�������
������
���2
�����������
�����������
������
�����#&����
���
2����/�"�"��������
����������
�2����������B�
��������8�
�����
�
������4�8�2�������
�����
�
��
��C
�"�

%22"�..!�6���������������������������
��������IPJ�

 ���%22������..����������0�
8������������IPJ/������������������
����������
������
8�������&+�� #&����
��
������
��������%�����
�����
���"�
���������5�������������&+�� #�&����
��	
�4���
����������������
�����
�
�&+�� #&����
��	
��C
��
��	��������������2����������
����
6��������2�����������I���"%J��������������""�
1���+$�#,-.#&����
�/�����&+�� #&����
�����������/��������������C��
��
2�8"����
���
��B��
�
�����2�����2�������/�8�
��
���$�������� �����������
������N�8��������*����������������������8�����"�
%22"�.7�����������1������������
���������������������2��
2�����������)��
���"�
�

���������2����������	��)	���������!���@�����!����
�',�����	
�����#������������
�'���,��	
,�����#����@�����!���
+��������������##����������	��

���������9%���46����	��!���/����!���	���!�	�"������@�����!���
�'���,���������##����@�����!���
:=�������������##�����!�	���!����������$�������
+�������
������#������	����46����	��
+�������
,������#����/����!���	��

���������22���/���"����������������D�8���"�����
�',�����	
	&'��(������������
����B����������(�����.;�
��-�8<�"�����
+��=�����������������/��	�
����������������	��



�*�

%22"�.7!�6��������������������$�������� �����������

 ���
�������
������������$
����
���$.----/�$.--;-����$..---�8�
�������
�������2��
���������#&����
��	2�
��
������
2����"�����
���������
�
6����������8�
��������1�������������+�./�+�7����+�,����6��������������
�
�+$�#,-.#1��������������������
�"�$�������� �������������
����������
���$���������
��#&����
������
���2��
�B��
�
����"����8�
������8��
����
������/�4���
�����
�B�
��������N�8��������8��
��������������/������
 �
��2��
������
�����������
�������
��������"�
E����
���������������������	
�����
��������������
��)������
+��
����������	���������&+�� ����
������8�
����������%������.(/����
�������������1���������������� �����������������������/����
����
��)���
�
+$�#,-.#&����
�����������������
��)���
������
�������&+�� #&����
�
�����
����"����8�
����0�
���2�
����������������/�8�������&+�� #&����
��
���1��
�������������+$�#,-.������
��������������������&+�� #&����
�
�������
�������2�����
�"�
*���1��������8�
�����
�$
����
������2�����E�
��I��

����
J�������
��)��
�
�+$�#,-.#&����
������
������
��&+�� #&����
�$.;---��	
�
I�����������E���
��
��������J�����
�"�I1��������������������J�������
��)���
�
+$�#,-.#&����
�8�
������
��&+�� #&����
�$..;.-�I1������/��)������J�
���I1��������
�����������J������
��&+�� #&����
�$..;7-�I�������
1������J����)��
�"�E����
��0�
���2�
���������1�
������
�$#%�����2��
��������
E�
��I�����������J/�����
���$--.,-��	
�I�������J��
������8�
/��2�����8���
I�����
������J����I6������������J��������$.;=--�2�8"�$.;-<-��	
�I���
�
�"�
E���
��
��������J�2�8"�I6������
��������������J����)��
��8�
��"��
�������
E�
��IE������J�������
��)���
�+$�#,-.#&����
��������8�
�����
������
�&+�� #&����
�$.7=>-��	
�I6�������������J��
��������"�
*8���0�
���2�
���������1�
������
��#%�����������������
���
�2����
���
���)��
�����C���"����8�
��
�%��
����I6�����8�2�J�������
��)���
�+$�#
,-.#&����
����I6��������8�2�������+��
�����J����)��
���
����.9.--����
I������
������J����I�
���������������������J����)��
���
����.9:9-"�

�� ������
�

 ���8�����������%����2������
�%
2������������������������
��������
0�
2����
�����
��
������$
��
���� �%4#1�7---��
����������������������

��������������������	��0���
���	�1�!���46����	�������������
�������!���@�����!����
�',�����	
�����#��#���������
��������	
,�����#��#�$���!�����������
�'���,��	
2������#��#@�����!���
����A��3��-	&�H�����$�)���
���%���5	�"����&�����$)����������
���%���3��-	&�H����������������
+�������
������###���������	��
+���%���
,�����###���0/!���1�	��!�"�
+�������
2��������###4��	���



�&�

+$�#,-.#�&+�� ����)��
���"�1��
2������8�
����2������4
������:#-.�2���
:#:;����+$�#,-.�����;-7=�����"�E����
����8�
����*��
���������
�&+�� #%��������
�+$�#,-.��
���6�����������������������������"�

���� ������
����.���������8��	�����

�������A9����'!"��������	����!���	���!��������
	����	��!���
����
�����	��
�''=�����������##����'!"������
+�%�9����������#�����7��	����!���	��
������
+�%,���.	��	
��#���������
�����	��
+�%=2��.	��	
,��#��������!�"&�����-���
�
��������9�,���@�����*��	�����	���������	��-���������3�����������	��
�A9������������#�������&���*�	����
���9�9��	
	&'���#����7�"�	����)��&���&�
�%=�B��.	�������#����5&�G!"!��������&�
+��������������#�����@������	����
+��,���.	��	
���#�����������46����	������C*�
���	�����������	��
����2,�+�	�&'���#�����	��-�������
�
���������,�,��C����	"!���	��.	�G!����)"������
�''=9�����������������!�����	�G!����)�
:���������������������������������
4A2,B����������������C����
+��������������������/����!���	��
�
��������2,%2,�����	����	����������������C*�
�������	��������
��	���	
����������4�������!�"�
�,=BB���	
	����#�����C	�!��
!��	����
��=2����	
	,����#����3��&�
!��	�����
�,9�����	
	2�����#�����	���!��
�����
����
+���9����������#�����)	����&�46����	��
+��,���.	��	
���#�����������46����	��
+�%�%��.	��	
,���#���
���������>�������������!�"��'!"������	��
��22�,�+�	�&'��#����������0��1�

D	������!�"�����'�����!�"��2�

������2=�9������	����	����������������C*�
�������	��������
��	���	
����������4�������!�"�
��������	
	&'�����(��5������
�%�������������###(��'������
:2�2���:	�
�����#����4��	�!��
:2�����:	�
�,����#������	��!��
+������+�	�����#�����������	�
+���9��+�	�,����#����)	����&�46����	��
+���9��+�	�2�����#���)	����&�46����	��

�
�

%22"�.,�1�����������
����2��
2������
� ����������

����
�����1���������%22".,(�����������
��)�����+$�#,-.#�����8���
����
�����������$
����
���������	�
�"����8�
����0�
������
�
%������
������
���������8���������0�
�����2����������B����������
��
�����������(�������������0�
������������
�������������(��
�����	�
�"����
���*�������������
�2�������	
���
8��������&+�� #&����
�����



���

���������
��/�8�
�����
���������	
�6�������������1�������������I���2��.J�
2�8"�I���2��7J�����2����
���+��
�����(�������
����"�
����8������1�������/�B�����3
�����������������������
��
�
&������������/8�
���������
��)���
�+$�#,-.���������
��8�������
�����������
$
����
����
8����/�����
��������8�������
����������������
���������
��
����
����4�"���3
��������6�������
������������
�����(����������&+�� #
&����
�������
����	�����"�E�������2�����5����8�
������������	�����
�
6��������2�����������I���2��J�����
����������6�����������
����"�*����������
8�
���������
�4#�&+�� #&����
�����
������C
�����6��������2�����������
I$
��"%J��������
���
���
�����
��8������$
����
�������
��)������2��"� ���
*������������������������
����������%���2���8�
����������
6�������2�������������I����"%J�����������
����
�����1�
���������I�
���2��J�����
���
��������"�
���
������1�������/�A���
���������������N���������8�2�/�8�
�2����
�
���)��
�������� �%4#1�7---��
����
��)��IA���
�����������J��������
������
���8�
������&+�� #&����
����8���������
�$#��$.:---��	
� ���
������(�
��������������
��#%�������>,7=-��	
�A���
(��
��������"�
������
����1�������/�1���2������������
������
�A3������������������
2
���������������
��
8����
���/���������������������$
�2�������/����2����
�
���)��
��������+$�#,-.#���������������)������
��)��������
���"��������
��������
�
�������
�������������������������
����
���������)��
��/�����
��
�����
���$
����
���2��C��������
�������
���������&+�� #����"� �
���
���6��������2�������������I���2��J�8�
��������������� �
���	�
����
����
�����
�����2�����"�4���������������������4#%�����0�
8�����/�������
$��
��������
�A�������	������������
��&+�� #&����
�������)��
��"�
�����������1�������/�1���2������������
������
�A3������������������
2
���������������
��
8����
���/��������������
���������������#�&+�� #
&����
�����
�6��������2�����������I����"%J����*����C
��������
�%
��
���
������1�
������
�1�����
��
���������������8�
��/������������8�
�����
I$
��.J/�I$
��7J����I$
��,J�������8��
#+�
��
�+��
�����������)��
�"� ���
�8��������������������
����
���8�
�����
� ����
�����
�����������
6�������2�������������I��
��.J����I��
��7J���
�����"�

���� ��	����������$(# �)%(�..�����
��
�.	<��������+��
����������

������--���

5�������4
������������������:��+��
�������(�8�
����������
�%
2����
2�������!�+��
�����������&�
����3����/��������
����� 
	���/�������%����/�
������+�
��/����&�������&������2���C����/��������C�������4������/����
$��
3�)/�A�
3�)�����
�����/����A��������1
������/����B�
���/�������
1�������'��/����B�������������������A3����������3����2����������
+��
�����������0�
�������
���"�
�����2�����<�8�
����������������4
����������4
�����#&����
��
C�������
*�����������
���/���������)�����.7�4
�������������������)�����2����	
��
�
2����
��2�������C����"�����������������������������;-7=�+$�#,-.#����/�



���

0�
����"."./��������
�����
������������4
�����2����
��2�����/��	
����.9;>:�
�&+�� #�������
��2���8�
������2"=("�

�

��2"�<!�1��
2�������4
������

�
����
���2������
�B�����������
��&+�� #%���������2"=(��
���������/�����
���%�������
������
������I�J/�����
�+��
��������I$J�����
�I4J#%�����
�������������	2�
�>-T��
��&+�� #&����
���������/�8��
���I�J#/�I5J#�
���I�J#�%�������
�����
���
�����6�������������"�

��!

���3�&� �+��.	���0�1� ��!

�����������!�"�

�� ��%� �
&���3��)���*�����

��� ��%� �
&������	�������/�8����

���� ��=� �
&�������'!"���

�5� ��,� �
&�������������

5� �22� �
&���3���!���3���������;�����

5�� ,�,� �
&���:!���;����!�����������

5��� �2B� �
&���+��*�6��C�*�6�!���������

5���� %�A� �
&�C!�"��!�����	���!��

�I� 2=,� �
&���@������

I� 2B�� �
&���������!�"�-�<���

I�� B�� �
&�������	
	���������!���C*�
�"�-�<�*�����

I��� A2�� �
&���5���!!�"������

�!���� %�,B� �



���

�

4�����=�:;�1��!��	����$(# �)%+��
���

�
�������������������&+�� #�����������
���/����������������������
 �
������������2"�9(/�������� �����������$
����
������4���
������
8����������8�����
�����
�����
��8�
��/�����������������
������
������U
%����/����������
����,:/7T��
���
��2�����$
����
��#��������������
�.;>�
����
������������$
����
��#�������������
����.9/7T��
� ���������
4���
��������
�99����������4#�&+�� #����/����0�
���������
��#%����/�2���
�
������
�:;/9�T�����
����;>,�����������&+�� #�����������"�
 ���������������������
���
��!�1���������������
�����������&+�� �
K2�
���������
���5"E����
�����D��
�.>9,����������������
�����#%�����
����������
�������8�
��"����������
�*������2�����������8������������
L��
�������������
� ��������"� �
�������
	�����������5"�E����
��8�
��
���$
����
�����������������
�	2�
�
2�����/�����������	�
���+��
��������
�������������� ��������%����2��������������������8�
��"�����&+�� ����/�
�
�����������0�
����/�������� ���������I$J�������������
�������� ���������
I4J�������������������	���8�
���G.<H"��&+�� ���������2����
�����������
 ��������	2�
������8�
��"�
�

��2"�9!�%�������
�����
�����������������������&+�� #&����
��

�

�
 ���$#%����/��
���%��������������������&+�� #&����
��������
�.</<T�
��������
������%����������
�4�����������
���
8��������&+�� #&����
��
���/������������������	2�
�,:T������8�����0�
8������2����
����)��
����
�
�+$�#,-.#&����
�"�

�3�:4/��'����� �3�:4/��3!����� +�	�����

�H��	
	"�
���� B��A� 2=�%J

+H�+�	���!�� 9��A� 2��,J

:H�:	�
�	�	"��� ���2� ��%J

DH�D!����	�� 9�� ��%J

4H�E��	�	"��� %%�� ,�%J

�H������������ 22�A� �=�,J

�!���� �=%A�� ���J

�3�:4/��'�����
�3�:4/��3!����������
0���������1� +�	�����

�H��	
	"�
���� %A2� �%�=J

+H�+�	���!�� �%A� �9�9J

:H�:	�
�	�	"��� ���� ���BJ

DH�D!����	�� �%� ��9J

4H�E��	�	"��� ��� ��BJ

�H������������ ==� A�=J

�!���� A��� ���J



���

1����
��#%������������0�
���������������������
�/�8����������2�����
��2������=����9�����
���������"���������������#%�����	2�
����B�������
�
�����������&+�� #&����
�/��

�������2�
�2����
�4������������
�������
��8������
��������� 
�����"�
1�������#/��#����5#�%��������������
��B��������������8����2����
�����������
%�������
��������������������2����
�4�������������
��&+�� #&����
�����
�������������$
�����2�
����"�
�����������������2������8�
����	
�N����&+�� #%�������������������.-�
�&+�� #&����
���������
��)������
���������
�1��������������
4�������
������������������"� ���1�
����������2��������������������
4�����������
�2��
2��������4
�����"�
1����
��#%����������������������
����
��
�'���%����������
����������
��#
&����
�����2">(�����
����������1������������
������������*�������
4�������
�����������7.T����������
�����"�����8�
���������������
�������
A�2�����������������79==-(/�0���
���������<,---(�������&"����������
��%>---(������	�
�"� ���������������������
��������� ����
�����
�����
�
�����
��������4
������0�����+��
�����������A��������1
������(/�@���
�+��
�����������0�
�������
���(������+��
�����������&�
����3����(����"�
�

��2"�>!� ������������������������
�������

�

�
 �������������������$#&����
�/�������"��)��������$..-<-(�2������
�
�"�&����
�$.<---(/�2��C���������
������
�B�������
����)��
�����"� ����
����� 
���
�������"��)������/���
��������)�������������1�����������I+��
�����J(�������
2�
���������0��
��������
�+$�#,-.#������2����2"�.-("�����
��
�1�����������
I+��
�����J����������
������/�����������&+�� #&����
���
��
���
��������
����
��������
����������8�
/�����
�����������������&+�� #&����
�
2����
��2���8�
����C����"�

�3�:4/�
3!������3�:4/���������!�"� �� +�	�����

�,=BB��C	�!��
!��	���� ,%9� 2���

�92����5������!�!�� �A%� ,�B�

�'A����3&��
��&� �9=� ,�%�

�9,�������	
�"!�� ���� ,���

�,9������	���!��
�����
���� �%�� ,���

�%,����'	��� �%,� ,���

��=����3	�!���*�
����!�� �22� ��A�

�,=����+!��	� �2�� ��=�

�%�����'������ �2�� ��=�

�%2����'&��	�	�����	����� ��9� ��9�

��������5	��	����� ����� ,��=�



���

��2"�.-!� �������������������$
����
���
�

�
 ���4�������
��������
�������������������
�������������2"..(�2����������
����������1���8������$#%����"�%����������������
/���������&+�� #&����
�
�	
�4�8�2����������-..:-(�����5	���������4�������
���������
������"�
1������������������
��2�������������
�+$�#,-.#�����8�
/�����
�������������
��������
���������
�
�������4�8�2��������/�������
��)�����������
����
�����8�����"�

��2"�..!� ���������������������
����������

�
 ��� ���������5��	
�5������������������
�.;�����
�������������������2".7("�
%������������/���������
������8���������I�
�C���
����
������
� 
���J����
I%���
�����J(�	2�
����B�������
�����
�����������������"�,7T�����
�5��������#
�&+�� #�����8�
����	
����+��
������������
�%�������������2��C����"�
%��
��5����
�2��C���������8������
����
���������������5�����������)��
���"�
�
�
�

�3�:4/�
3!����� �3�:4/���������!�"� �� +�	�����

+���9�� )	����&�46����	�� 9%,� A�A�

+���%�� 
��������46����	�� 9�A� A�%�

+���,�� �
����	�� 22%� ����

+��,,�� 4����	��7������	��)	����"�	�������"���� 2��� %�=�

+�%�9�� 7��	����!���	��
������ 2�B� %�B�

+������ �	����46����	�� 2��� %�9�

+������ ������	� ,B�� %�,�

+������ /����!���	�� ,�A� 2�,�

+�%���� 
���������>�������������!�"� �A%� 2���

+�9���� ����!�"&�3��� �B�� ,�9�

��������5	��	����� 22�2� �����

�3�:4/�
3!����� �3�:4/���������!�"� �� +�	�����

:������ ������������� ,�,� ,����

:2����� ���	��!�� 9�� 9���

:2�9��� @����� %�� %���

:2�%��� D�����;�
��� %2� %�2�

:��9��� ����������
����� 2B� 2�B�

:2�2��� 4��	�!�� 2�� 2���

:�=���� ����!�"&���
����� 2%� 2�%�

:2A2��� ���	������D������ 2,� 2�,�

:�=2,�� 7	!6�'���	�	��� ,=� ,�=�

:�==��� 	
&��"���"������	�� ,2� ,�2�

��������5	��	����� ��%� ���,�



���

��2"�.7!� ���.;������������5����������

�
 ��������������L������������#%����(�8�
��������
�4���'�
���������>-.7,(�
�����	�
�/���������
�$
���������>-.7-(���"1"��	
����+$�#,-.#������
�
4
���������/�+��
��������������%����(/�0����+��
�����������$��
3�)/�A�
3�)�
����
�����(�����@��+��
�����������B�
���(�������
��������
���>-;.-(�
��������8�
��"��
 ������
�����*�������������������������:=/,T����
��������B����������
�:.�
L��������#�&+�� #��������2"�.,("�

��2"�.,!� �������������������L����������

�
����
����99�����������������	
����%�����I4J��4���
�����(�2���
���������.-�
�����������4#�&+�� #�����2�
�����<-T��
���������������,,:>���
��2����"�
��������������������
����
������"�$
����
��4%=-<,(�����.=/.T�����"�"�2��"�

�3�:4/�
3!����� �3�:4/���������!�"� �� +�	�����

D'2,A2� 4��;���������	�!�����/�!��� ,�� 2,�2�

DBA���� '�
����	�� �%� ,����

D������ 
	��	
&� !����� =� �,�2�

D��=��� �	�� B� ���=�

DB,,��� ���	�&��-�<���!--������� 2� %�9�

D��%��� D!����	�� 2� %�9�

DB,���� 7�-�!6�0��-�!6�)1� ,� 2���

D'9�'�� ��������!�"��������;��"����� �� ����

D'2�%�� 7���
��	��0'!-����1� �� ����

D9,%=�� /�-����	����-��6� �� ����

D�%B��� /�!��� �� ����

D����,� �����04�"�������1� �� ����

D������ "��!���0������1� �� ����

D���%�� ��"��
������ �� ����

��������5	��	����� 9�� ������

�3�:4/�
3!����� �3�:4/���������!�"� �� +�	�����

4A��,2� ��-�<
�	������ �=� �2�,�

4A��,�� +�	������ 2,� B�2�

4A�%��� ������������� 2�� B���

4�%�,�� .!�����	--� ,%� ����

4A�=B�� �8���������C����� ,�� %�=�

4A�'��� @�����

��
�	������ �A� %�2�

4A��A�� .������� �=� %���

4A�9��� �!�!�� �B� 2�A�

4A2,B�� C���� �9� 2�9�

4A����� ������0'""��"�1� �9� 2�9�

��������5	��	����� ,�,� �B�2�



���

$
����
��4%=-<:(�����.7/.T����"� ���2������/�����:=,�+$�#��������
1�����������I��������J��
����/����$���������
��	
�������������	�
�������������
+��
������������
�N�8��������4
����"�E����
��;-<������������������������
����������
�2�����������$
����
��4%=-<:(����2".;("�

��2"�.;!� �������������������4#&����
��

�
 ���0�
���������
��&+�� #&����
������������������4
������������������
����4
��������4
���������
�����������
����8�
�������N�8��������4
������
2��
2�������������������"� �����2�����.:�������%���������%�������
�
�&+�� #%�������
�����������4
�����"�

��2"�.:!�%���������%�������
��&+�� #%����������������������4
������

�3�:4/�
3!����� �3�:4/���������!�"� �� +�	�����

�'B�92� �	���&�+�	���!�� �B2� �B���

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� %�9� �,���

��,���� ����� ,%�� B���

����,2� !����&� �=2� ��%�

�',�,�� ��6&�������&� �%2� %�2�

��22�,� �����0��1� �9�� %�A�

�'B��2� �	���&��	
	"�
���� A�� ,�B�

����,B� �--��� =B� ,�9�

�'B���� �&�&���&��	
	"�
���� 9=� ,���

�����2� :!���
�� 9�� ��=�

��������5	��	����� ,��9� 9����

��!

���3�&� � �3�:4/�� '����� � � � �

� �� +� :� D� 4� �� �!����

��
���=� =�,� A%� 2� 2�� ,%9� ,,%%

���
�=�� �B�� ��� �� �� ==� %��

����
B2%� B,A� �99� 2B� A=� 2,B� ,�A�

�5�
,,2� ,2,� ,=� �� A� A�� �=%

5�
,�2� �B%� 2�� �� �� 9�� %B=

5��
%��� 2�A� B�� �� ,� ���� AAB

5���
�B%� �=�� 2�� �� %� =2� %BB

5����
��=9� A==� ,9� �� =� B�2� ,=�,

�I�
9,�� ��2� ��=� 9� �2%� ,A,� �B�2

I�
99�� �2�� �%B� �� ��A� ,9%� �B�9

I��
���� B%� �� �� 2� =�� ,BB

I���
�9�%� �B�,� ,B2� �B� %�� A9A� %9�9

�!����
B��A� 9��A� ���2� 9�� %%�� 22�A� �=%A��



�'�

�

 ���B�����������
��&+�� #&����
����������4
��������4
��������
�
����
���������"� ������
��������������%�������
�2��
2��������+$�#,-.#
&����
����������0�
����������������8�
/�������������
�������	�
�����2���������
�
��
�����������%���2����������
������
"�
�#���$#&����
���������������������
����������������%�������������������=-�
2���9-�T�����
C'����������
�������)��
��������
8��������&+�� #
&����
�"�
 ���5#%�������������������������4
�������������������8�
���%�8�����"�
 ���B���������������#/��#����4#%�������
���
������4
��������4
����/�8�2���
��
����������4#%����������������4
�����������B�����������
�%�8������
�

������/��������
�����
�$#%���������
������
��������4
�����	2�
�
����"�
%��������1�����
�������8�
������2����
�1����������
�����������4
������
�����������"�

��2"�.<!�%�������
��&+�� #&����
���
��4
����������$
������(��

�
*�
�0�
������������������0�
���������
��&+�� #&����
��������
��������'����� ���
�����%22".,(����0�
�������������
�
�B��������������
���2�
�
�4
�������
��������"� �2����������������
�����������5
�V������
�
%�8�������
������������&+�� #%��������������
��
����"�
 ��� ������������	�
��2����������4
�������
�+��
��������������+�
���
�4
������0(�������+��
�����������0�
�������
�����4
�����@��(����
��
����������%�����"� "�"���������������4
������8�
������������
�
���)��
�������
�
�������
�������2��C����"��2�����
������2������4
�������0�
���@�����������������������&+�� #$
����
�����)��
������������������	�
��
��
����
��������&+�� #$
����
��0�
��2�"�����
�4
�����0����+��
��������
���A���������1
������(����������4#%������4���
�����(���������
�7:T#�����
1��������������"�B��
��������
������������)��
�������
�������������������
������2���8�
��/�����8����������
�����+
������������+��
��������2������"�
�

��!

���
3�&� �

�3�:4/�� '������
� � �

�!����

� �� +� :� D� 4� �� �

�� %B��� 29�,� %�,� ���� ��%� ����� ������

��� %��,� 2B�=� ,�%� ���� ���� �A�9� ������

���� 2���� 2%�A� B�A� ��=� %�B� ���9� ������

�5� 2=�,� 2A�B� %�=� ��,� ���� ���9� ������

5� %,��� 29�%� B�2� ���� ��,� �2�9� ������

5�� %���� 29��� B��� ���� ��,� ����� ������

5��� 29��� 2B�A� B�2� ���� ��=� �B�%� ������

5���� 2=�9� 2���� ��A� ���� ��2� ,���� ������

�I� 29�,� 2,�2� 9�2� ��%� B�=� �B��� ������

I� 2=��� 2��,� =�9� ���� 9�%� ���%� ������

I�� %���� ,9�B� ��=� ���� ���� ,=�A� ������

I��� 2���� 29�9� ��A� ��%� ��A� ,��=� ������



�*�

��

���

���

���

���

���

	��


��

���

���

����

�
��
�
�
�
�

   � � � � � � � � �

	�
����

� � � � � �

�
�

%22"�.;!�B�����������
��&+�� #&����
������
���2��
�4
������

�
���5��������8�
����0�
���������
��&+�� #&����
�����N��
�����������
4
�����������
�2��
������"�

������ ��--����=�����7���������#-��	�������.�(����
2
	�.�

 ���4
�����:#-.�2���:#-:��+��
�����������&�
����3����(���������:-;�+$�#,-.#
&����
�/��������77;;��&+�� #&����
�����)��
��8�
��"�%����
���2�����
.=��������B�����������
�����������%����������
�����"���������������#%����������
���B����������
���
8��������&+�� #&����
�/�8��
������5#%����������
���4���������������������������������5--;--��5�������(��������2
�������"1"����
+$�#,-.#����:#-7>�5����������������
����/����
��+��
�������/�������/�
4���
�����4���
�������(&�%��������#%����������8���8�����
�����#%�����
���������������
�����
���
�����6����"�
 ���$#%����������������;>�&����
��,<T��
�����
�������������
��������
��
����
���������������������#%����/�����	
���
���:-T#�����%����������
����.--�
����
�����������&����
��2��C����"�L�������8������$#%�������������������4#
%����/��������,.�&����
��..�T��
���
8��������&+�� #�������������"�
�

�

�

�

�

�

�



�&�

��2"�.=!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
��������+��
�����������
&�
����3����(�

�
���%22������.:�����������4
���������
8��������&+�� #%�����/���
��
4����������������������������%
�����
���������
��������"�*�
�0�
�����������
�������%�������
�+$�#,-.�����������2��"��

�
� ��� ��� 	�� ��� ���� ����

�������

�

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�
�

%22"�.:!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
��������+��
�����������&�
����3����(�

���%������;�������������������������&+�� #������
������������&+�� #
%����������
�4
����������������"� �2���������������%���������������
�������������8�
��!�
%������.<9�����
�������������������&+�� #&����
��	
�&"�����������%>---(/�
������������&�
�������
2	������%-,7.(�����=9����������
������%-:<-(/�
�2������������=9�����
����/�������������������
����&+�� #&����
��
������������������ 
����������
����)��
�����������
��#%��������������"� ���
���������
��������������
�������
�'��%�������������
�&�
������R,.(/����������
���0�
�������������������������
����������������
����
�����
	�����	�
��"���
�
�
��
�������6	������
�����������������
��
���������������)�
���������
���������������
������4�8�2���	
��
��������������8�
����������
���������"�

�3�:4/�'����� /��������� +�	����� �����������+�	�����

� �3�:4/�3!������ �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� ���� %B�=� ���=� %B���

+H�+�	���!�� %A� ,2�%� =�,� 29�,�

:H�:	�
�	�	"��� �A� A��� A%� %�,�

DH�D!����	�� �� ���� 2� ����

4H�E��	�	"��� A� %�2� 2�� ��%�

�H������������ 2�� �%�=� ,%9� �����

������ ,�A� ������ ,,%%� ������



���

4�������������������?��
�
�������
���5�
����
���������
�����
�������
�
�
���
�����
���
����
����������/��2�����8�������
������������������5�����/�2���
�����������&�������
��C���������"� ����������������������������������
���
�������
8�������$#&����
��8���
!����
�
�"&�����$.<---(��.-<(/����
�
�"�
�
�����
��$.;9,-(��>7(����
���������������$.;7--(��:9(/�������������8���
�
��������� 
����������
�$#&����
�����������"�

������ ��--�����=�����7���������#-��	�������������!�����)9
���

+��
���������������
����� 
	��������4
�����7�������������;:-���
8�������
�&+�� #&����
����
����)��
��������..9�+$�#,-.#&����
������������
���������4
������
����2".9("��

��2"�.9!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
���������+��
��������
����������
����� 
	���(�

�

�����������	
�����#%�������
�.=�����
������������&+�� #&����
����
�
0�
8�����/���������������%����������7=�T�2�����������������&+�� #
&����
����2��/��2�
�2����
�4����������;-T��

������"�E��������
�%������:�
����
���������/�2������2�������
�����
���&����
���
��#%�����4�"��3
�����
��><---(/�4�"���
�
���������>,---(����4�"$�
���3
�������>=---(�����
���������>-�����
��������B����������
�����
���"� ��������������
����������
��������/������������
����� 
	�������0�
�������������
����������������
��
����
����
������
�
�8���������6���������
�6��������������������������������
��������������C
��
���
������"� ���$#%�����2���������B��2������������
%�������
������������&+�� #&����
���.9(/���
����
�����������%������
�79/<T(������
�
�4����������������.=-�2�8"�,=/9�T���������������1��"��
����7-������������&+�� #&����
��2�8"�,./=�T��������4#%��������
�������
8�����/��2�
�2����
�4�������������

������������
�99�2�8".>/<�T����
������
������0�
���������
��#����$#%�����������C��
������������"�
 �����2����������
�����+
���������������
�������
�����
������������
�
2��
������+
�������2�/�����
���������������������
�%2��������������
���������
�
������4�8�2�����
��
��8�
/����������������
8���
����/���������
�����
���$#
&����
��������"��)��������$..-<-(/���
��������)��������$..-;-(�����������
�)��������$�..-.-(�����=9�����
������������������B����������
�����
����
���������"�

�3�:4/�'����� /���������� +�	���������������� +�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� �B� ,B��� �=�� %��,�

+H�+�	���!�� �=� ,=�9� �B�� 2B�=�

:H�:	�
�	�	"��� =� �,�B� ��� ,�%�

�H������������ ,�� 2��B� ==� �A�9�

������ 92� ������ %��� ������



���

 ����#%����������8�
�2�����������������&+�� #&����
��9�������
�
�����
�.7/=T(�/���������������������8�
�������
���������
�����
�
������������������
��
�..������7/;T(���2
�����"�%�������
�2��������������
�����
����&+�� #
&����
��4�8�2����������-..:-(/�&��������-,-.-(�����
�����������
%����������.----(/����������2����
�$#%�������������������������"�
5#����#%�����������2����
�4
��������������0�
8�����/������������
���
�
������������
�������2�/�2��������B������������
���8�����
�%
�������������
8�
��"�
�

� �� ��� ��� ���

�������

�

�

�

�

� ��������$%�

����������� �����
!"#��

�
�

%22"�.<!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
���������+��
���������������
����� 
	���(�

���%22������.<�������������������&+�� #&����
������0�
�������������
�
�
0�
8��������������8�
��"�*�
�0�
������������
����������������*�����
�
+$�#,-.#&����
������
�4
���������
��
���������� �
��������"�%�����
1�������
��#����$#%�����������
�������
��
���������� �
������������
������
���������8��������
�%�������
��&+�� #%
���������
�
�4����������
������������
������"�
�

������ ��--������=�����7���������#-��	�������������+�����

����
�4
������
�+��
��������������%�����8�
�������������7;;�
����
������������&+�� #&����
����
����)��
�����
�:.9�+$�#,-.#
&����
��2��C����"�E�����������������
�������������4
����������������������
���
�8���
��������
������������������1����8���������������������&+�� #�
%
���������
�
�0�
8�����������������������2".>("�
�
�
�
�



���

�
�

��2"�.>!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
����������+��
��������
������%����(�

�
��������������#����$#%��������������=-T��,:/.T�2�8"�,;/>T(��
�
4�������8�����������"� ����#%�������������=.��&+�� #%
����=,;��������
���$#%���������==��&+�� #%
����=7>�������
�
����"����%������<��������
�
�����������#&����
�����%2�������������
���0�
�������������������"����
4���������������2�������
��������������4
�������������������5��������#
&����
����������'���
���
�����/����28�������%����������%������������
��
���������
���8�����������������������������������C
��
�����������/�
8�
��������������
�������
������������
��
��������2���
������������
��������������
��
����
���+��
���������
�����	�
�"�
 ����#%���������79��&+�� #%
���� ������.<<�����%�8����������

������
��
��� =/>T"� 77� �&+�� #&����
�� ������� 2��� �
� �#%����� ��
�
0�
8���������8�
���>9���������������/�8����������
�����������%����������
;/=T� 2������/� 8�2��� ��� �
� B���������� �
� �
����� 
��� &����
�� �	���������
A����� ��>-9=-(/� A���
� ��>,7=-(� ��� $
������� ��>-.7-(/� �%������ <(� ���
��������� ��� B������ ����
� ����
���� �������/� �
� 5�
����
���� ��� ���
+��
��������������������
������8�
�������"�
 ���5#%���������������
�;��&+�� #%
������
�
���������������������
�,=�����
���� �������� �./9T("�  ��� �&+�� #%����� I4���
�����J� ���� ���� .:/<� T� ���
4�2
���������������������������;7��&+�� #%
�������,7=�%�8��������
�������1��������������4
��������������������1��"�
�������������
�����1���������
������
��������%�������	2�
����
*����������������
������������&+�� #%����������������
���������
 �
�������������
�%22������.="�%���������������
����������%�������
�
�&+�� #%
�����
��#����$#%����������
��B����������������+$�#,-.#
����/���������������5��������
�4
����������
����������
���������������
�������������8�
�������"�

�

�3�:4/�'����� /���������� +�	����� ����������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� B�� ,A��� B2%� 2����

+H�+�	���!�� BB� 2��9� B,A� 2%�A�

:H�:	�
�	�	"��� ,=� ����� �99� B�A�

DH�D!����	�� %� ��9� 2B� ��=�

4H�E��	�	"��� ,,� A��� A=� %�B�

�H������������ %,� �B�,� 2,B� ���9�

������ ,%%� ������ ,�A�� ������



���

� ��� ��� ��� ��� ��� 	�� 
�� ���

�������

�

�

�

�

�

�

����������� �����

!"#��

� ��������$%�

�
�

%22"�.=!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
���������

%�������
����������%��������4#/�5#/��#/��#%�����(���������2��������������
%�������
��&+�� #&����
��������%�������
�%�8���������������
�����
6�����2����
����)��
�����
�+$�#,-.#&����
�"�

�

������ ��--�����=�����7���������#-��	�������������#����

 ������
���4
����/����+��
��������������+�
��/�����.;7�+$�#,-.#�����
2������������������������
����
���������1�
������
��������������%�����������
������
�2��
������1�
��������
�
������
�����
�����C�������������
���
�����
��
�����%����������&+�� #%
�����������
���
���
����)��
����
��
�������������#����$#%���������2"7-("�

�

��2"�7-!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
������0��+��
��������
������+�
��(�

�3�:4/�'����� /���������� +�	����� ����������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� 2%� 22�2� ,,2� 2=�,�

+H�+�	���!�� 2,� 2��%� ,2,� 2A�B�

:H�:	�
�	�	"��� ��� ���=� ,=� %�=�

DH�D!����	�� �� ���� �� ��,�

4H�E��	�	"��� 2� 2�A� A� ����

�H������������ ,�� �A�9� A�� ���9�

������ ��,� ������ �=%� ������



���

����

�����������#����$#%�����������
�,;�2�8"�,7��&+�� #%
����,9/7�T�
2�8"�,>/7�T��
�4�������8�����"� ����
�����
�������
�N�8��������%�����
�����������
���������=:�2�8"�>9����
��������� 
����������
�����
�������"� ���
4�����������2�������
�%2�
��������������2�����%������8�
��2�
�
�������
��������
�������������"�
 ����
�����
���$#&����
�/����
����
�
�����$--.7.(/�������"��)��������$..-<-(�
���6������
����������������$.;-<-(/��%������=(�������/�8�������5�
����
����
������������
�4
����������
�0�
�	��������������+��
����������������
����������2������8���
����8�
������2����������
�����������"�
�#/�5#�������������#%��������������������
�4
��������������
���
�����6����/�
8�2������0�
8�������
��#%�����2�������
�%2�
��������C��������+$�#,-.#
&����
��2�������������
������8	
�"�0���������������������4�������������
�����������&����
���
��#%��������
�����������
����"���2�����>-<--(/�
BC
�
���������>-=9-(�����	����������4�8�2����>-=.-(�����������������
������
������������1�
���������
�4
����W��������1���������
��
������
�
��������4��C�
��C�������������������
����
�����������������������
$
�������"�
����.:/<�T�2���7-��&+�� #%
���������
��������4#%���������
�����8������
 �
���������"�
�

� �� ��� ��� ��� ���

�������

�

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�

%22"�.9!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
������0�

%22������.9�����������0�
��������������
���2��
��&+�� #%
�������������
*�����������������
�%�������
�+$�#,-.#&����
�"��������������������
�
4
��������%�������
������������&+�� #&����
�������
�
�B�������������
��
���
��������
���������
��
���������� �
��������/�������������5�����
��#�
���$#%����"�



���

�

������ ��--����=�����7���������#-��	���������(�
������

(�
��������>�����

 ���4
������
�+��
�����������&�������&������2���C������������8������
��
�������������4
�����I�+��
��������������+�
��J���������������1�
������
�
��������������
�%���������
/�����������8��������&+�� #%
�������.,,�
+$�#,-.#&����
�����)��
��8�
������2"7.("�

��2"�7.!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����0���+��
���������

�
 ����#����$#%�����������������;-�2�8"�,,��&+�� #%
�����������;7/:�T�
2�8"�,</;T������9-T�����
���2
������
��&+�� #&����
���
"�
 ����
�����
���$#&����
���%������9(�+��
�������$--.7-(/������������
E���
��
����������$.;---(����6������
����������������$.;-<-(���2���������
���
�����
��
���
��������������
����
�
������������
������������
�4
����"�
+��
�������$--.7-(�����2����
����)��
��������+$�#,-.#�����0�
8�����/�
�
������
��)����
����E�
��+��
�����/��2�
��������B��8�����������%
�����
E��������0�
�����������2�"��
*8�
��
8����������
������8����#&����
�/�B���

��������,=---(/�
4�8�2����������-..:-(�������
���/����������������������������������
�����
�������
��C
����4�8�2��/��2�
����
������#&����
�5
����
���.7---(�
��������
��������������$#&����
�������������1���������
�������
0�
������/��������E���
��
������������6������
����������
�������"�
���4�����������
�4#�����#%���������.;�2�8"�.-��&+�� #%
�������������
�
�����������%����������.,/<�T�2�8"�=/,T����������5#%����������
����������
�#%���������A���
�&�>,7=-(���
��������
���8�������
�����%�8�����"�

�

�3�:4/�'����� /���������� +�	����� ����������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� %�� %��=� ,�2� %,���

+H�+�	���!�� 22� 22�B� �B%� 29�%�

:H�:	�
�	�	"��� ��� ���,� 2�� B�2�

4H�E��	�	"��� �� ���� �� ��,�

�H������������ �%� �%�2� 9�� �2�9�

������ A=� ������ %B=� ������



���

� �� ��� ��� ��� ���

�������

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�
�

%22"�.>!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
�����0���+��
�����������&�������&������2���C�����(�

�
%���
���������������������������
��#%�����8�
����%�������
��&+�� #
%
������������
�&����
�����
��
����������%����������-/7�T���
����������
�
�
���������
��������"�
1����
��#/�$#����4#%������������0�
���������
������������&+�� #
&����
�������
���4�������
�����������
�2��������� �
����������%22"�.>(�2�
����
������"�
���%������9���������
�����/���������
��#%���������
�����
����&+�� #
&����
�/�&�������7.---(/���������
�����������77---(����������������
��7.,;-(�����<,�����
�����8�����
��������� 
����������
�4���������
����
���������/��2�
�����������
�����������#&����
��
���������������'���
%�8�����������/�����������#%��������0�
�������������2����
�����4
������
������C��
����������������8����"�

������ ��--�����=�����7���������#-��	��������� ����>����������
���	�

���0�
����������4
������0����0�����2����
�4
������
�+��
�����������
����C�������4���������
������1�
������
��#���$#%�����8���
������
�C��
��%����������&+�� #%
�������������2�
/����
�������������1�
�����
����
�4
�������������
��
C'�
���%���������������������
����
���
������������������������������������������/�8����
��
�2�����
��
��������������4
���������2"77("�



�'�

��2"�77!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����0���+��
��������
�������C�������4������(�

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

�3�:4/�'����� /���������� +�	����� ����������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� 99� %2�B� %��� %����

+H�+�	���!�� %,� ,B�=� 2�A� 29���

:H�:	�
�	�	"��� �9� ���9� B�� B���

4H�E��	�	"��� ,� ��2� ,� ��,�

�H������������ ,�� �9�9� ���� �����

������ ���� ������ AAB� ������



�*�

� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�������

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�
�

%22"�7-!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
�����0���+��
���������������C�������4������(�

 ����������
���������8��������
�%�������
��&+�� #%
��������
�
B������������
�
�%�8��������������
�%22������7-����
��������������
��������"�
 ������������
�����������+$�#,-.#&����
�����������1��������������8�
/�
�����2���������0�
�������������1�����������������
��&+�� #%
�������
B�������������0�
���������
������������&+�� #&����
���
������
8�
��"�

������ ��--������=�����7���������#-��	���������"��2�7<�6�2�7�����

4������

4
�����0����+��
�����������$��
3�)/�A�
3�)�����
�����(����������0�
�������
���������
���4
������������8�������
������������1������2"7,("�

��2"�7,!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����0����+��
��������
���$��
3�)/�A�
3�)�����
�����(�

�
��������������#%���������7,��&+�� #&����
����
�����0��
��������
�
�&+�� #%
�����������
�4
����"�%���
������

��������������.=;�����
�����
,</:T��
�4���������
���"�$#����4#%����������������,:�2�8"�7-��&+�� #

�3�:4/�'����� /��������� +�	����� ����������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� ,2� ,%�B� �B%� 29���

+H�+�	���!�� 2�� 2B�9� �=�� 2B�A�

:H�:	�
�	�	"��� �,� �,�A� 2�� B�2�

4H�E��	�	"��� 2� 2�,� %� ��=�

�H������������ ,�� ,���� =2� �B�%�

������ A2� ������ %BB� ������



�&�

%
����/�.9.�2�8"9,�4���������
��������,=/>T�2�8"�.=/;�T�%�����/��������
0�
�����������������
���4
������������2���2�����1��"�
�

� �� �� 	� �� ��� ��� ��� �	� ��� ���

�������

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�

%22"�7.!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
�����0����+��
�����������$��
3�)/�A�
3�)�����
�����(�

���%22������7.�������������������&+�� #%�����/������������������
4������������������%�������
������������&+�� #&����
�������
�
�
B�����������
�0�
8�����/��
���������
��������"�
1���1��
���������
��
�����
����&+�� #&����
���
��#%������%������.-(�
A�
3�)���7;.--(/��
��������7:---(����$��
3�)���<----(/�����.,7�����
�����
	2�
�<-�$
�������
�4���������
�����������
�%����/�����
��
�����
���
&����
���
�$#%����/���
��������)��������$..-;-(/����������$.----(����
6������
���������������$.;-<-(�����������/����������
�'�
�������
�����
��������
���B������
����
�������
�4
������
�����	�
��8�
"�
 ����
������8����&+�� #&����
���
�4#%����/������"$
����
��4%=-<,(�
����"�"2��"�$
����
��4%=-<:(���2�������;:�����9,�����
�������������������
1���8������������
���4
�������2"� ���
�������������&����
/������
�
�
�4.--;-(���������
����=�����
����������/��������*�����������������������
���
��2��������������
�����
�������
���
	2�
������
�%
�����"�

����'� ��--�������=�����7���������#-��	���������6���������/�����
�

������
�7,��&+�� #%
�����
��#%�����8�
���;7>�+$�#,-.#&����
������
�
4
�����0���/�+��
�����������A��������1
������/����)��
�/�8�2�������.-9<�����
����������������������2"7;("�
�2��������������������1�������
�$#����4#%������
/�8�2���,>�2�8"�7=�
�&+�� #&����
��>99�2�8"=-,�����0�
8����������������2���,:T�2�8�
7:T�����
��&+�� #����
�������������"�
 ������
��
���%�����/�������������#/�5#�����#%�����������������9/�.����;�
�&+�� #%
���/�7</.����9�����
������������������������
�����������%������



���

����-/>T/�-/.T����-/,�T��������
���8������������6����/�����2�
������
BC������'������������������������2
����"�

��2"�7;!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����0�����+��
��������
���A��������1
������(�

�
����
��
���������� �
����������%22"77(������
�����
�������8��������
�*����
�
��&+�� #%
���������
���%���
���������
����)��
���������������
�
������"�
�

� ��� ��� 	�� ��� ���� ����

�������

�

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�
�

%22"�77!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
�����0�����+��
�����������A��������1
������(�

0�
����������1�����/��������#/�$#����4#%������
�������/���2������8����
�
�2����
���*������2�������������
��������2�������8���
"�
���%������..�������������������������&+�� #&����
��N��
�%�����
��
��������"�%����������������
/���������
�����
����&+�� #&����
���
��#
%�����A�2��������������79==-(/�1
��������
������������7<---(����$�����
��79---(����������:.9�������
������������������B����������
��#%������
����
������������"���������������1���2���������$#%����/�2����
�����
�����
���

�3�:4/�'����� /���������� +�	����� ����������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� ,2� ,,��� ��=9� 2=�9�

+H�+�	���!�� 2A� 2=�,� A==� 2����

:H�:	�
�	�	"��� =� B�=� ,9� ��A�

DH�D!����	�� �� ���� �� ����

4H�E��	�	"��� %� 2�A� =� ��2�

�H������������ ,B� ,9��� B�2� ,����

������ ��,� ������ ,=�,� ������



���

&����
����
��������)��������$..-;-(/���#1���#6�������������
����������
+
�������$..77-(���������������E���
��
��������/�%�������������$.;-;-(�
�������������<>-�����
�����������8��� 
����������
�����
�����
�$#%�����
���������"� �����*���������������������������8�������B��2������
��#%���������
�
��������������1���������������
�6������������������B��2������
�$#%�����
�������������
�+��
�����������������
���
��"������������
����2���
���������������4�8�2���
���
���������2����
��������2��������%�����������
A�����#���
�1
���������
����
�����
�
��������
�'
�����#���
����������
�����
�C��������������������
����
������
�%
�"�
�����8����
��%���������������������������4
��������0�
����������������
���
���!� ����������0�
�������������
���
�+
����"� �����
���2����
�
���)��
����������������$
�2�����8�
����
������0�
8������
�4#%�����
���C��"�
���4������������������
���4
�����/�2������������
�����
����&+�� #
&����
���
�4#%�������������������'��������������"�$
����
��4%=-<,(/��
�"�"2��"�$
����
��4%=-<:(����I����J�4.7---(�2�������/��������
���
�������
����
��������
�4
�����I������"J��4..-7,(/�I�)"������"J��4%7-7-(����
I�8��J��4-,,-7("�
 ���5#%�����2���������
���������&+�� #��������51.9---(/��
�2����
�
���)��
��������+$�#,-.#�����	2�
�����������������
�
������������������
����0�
8�����������"�

����*� ��--���5�=�����7���������#-��	�������.�:�����

 ���4
������
�+��
�����������B�
����8�
�����.=.,��&+�� #&���
��2���
,97�+$�#,-.#&����
�����)��
�"�
���2"�7:("� ����#%�������������;=������������&+�� #&����
��<7-�����2���
�������
�������
�
����"�����;<�������#����::,�4���������
�����2���������$#
%�������������������1��"� ����#����#%�������������
�4
������
�
+��
�����������B�
��������7;�2�8"�.=�������#����.-9�2�8"�.,;�
4���������
��������0�
����������������
���4
���������
����
����
�
����"�
 ���4#%�������������;7�������#����7>7�4���������
��������������0�
����������
������
���4
�������
C'�
���%������������4���������
������
��&+�� #
&����
���
L�������8���2���������
���4
��������
�������������5#%����/��������7�
����������
�����I��
��������4���'������������J��5=77--(��������51.9--(/�
���<�4���������
��������������
���
�����6�����������"�

�

�

�

�

�



���

��2"�7:!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
������@��+��
��������
���B�
���(�

�
����
�%22������7,���������������8C���������������%���
�������8�����
��#�
�����������
��������
��#%��������1�
������
�������#����4���������
����
�
���������
��������"�
�

� ��� ��� ��� ��� ��� 	�� 
��

�������

�

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�
�

%22"�7,!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
������@��+��
�����������B�
���(�

 ���
���������������&+�� #&����
���
�4#%������%������.7(��"�"2��"�
$
����
��4%=-<:(/������"���������4%=-,,(������������"�"%��������������
��
�97#������
�
����/�������������������6����������&+�� #&����
��8���
�"1"��8����4-,,-7(/�
����4-,,-,(/����
��4-,,-;(��"�"8"��������������
/�����
��������4���������
�����
�4#%������������*��������7>7�2�������"�
1��
��������������
������������������
�����
��#%����/�%"��
���
�����
���
��;,---(/�%�
�����;7---(����0�������
������,>---(������
��������������
���
%"��
���
�����
��/����8�
�������������0�
��������
��&+�� #&����
��

�3�:4/�'����� /���������� +�	����� ����������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� %B� ,9�%� 9,�� 29�,�

+H�+�	���!�� %9� ,��=� ��2� 2,�2�

:H�:	�
�	�	"��� ,%� �2��� ��=� 9�2�

DH�D!����	�� ,� ���� 9� ��%�

4H�E��	�	"��� �B� A�9� �2%� B�=�

�H������������ %,� ,2�9� ,A,� �B���

������ �B=� ������ �B�2� ������



���

�	
�*��������
��������"� ��������
��
���������������B�
�����
�����	�
����
����
��������������������������13������"�
 ���
����������
8��������&+�� #&����
���
�$#%����/�
6������
����������������$.;-<-(/�13������.;,.-(����%�������
�13�����
�$.;,<-(������
�.9>#��������0�
�������2�������������8����
��2������
�������
%�������	2�
������
��

�����������
�����
�����B�
���"�
%2�
���8����0�������
������,>---(����������6������
����������������$.;-<-(�
��
8���������������8����
��+��
�������������/�����������������������������
�
��������
������������
����������%�8�����"��
 ���
���������������&+�� #&����
���
��#%����/����
��������
���>-;.-(/�
B�
���������
���������>-%--(����$
���������>-.7-(�����������������
�<=��
�
.-9�4���������
��������
�������������1�8�����
/���8��8�������������������
������������������
�1�
������
�%��������2������+��
�������C������������
�������������������"�

�����&���--��5�=�����7���������#-��	�������������/��	��1;?���

 ���4
�����	2�
����+��
��������������1�������'�������������
�������
���
4
����������
���2����+$�#,-.�������8�
���.:;�����������&+�� #
&����
������������.=.<�������������������,=.�+$�#,-.�����
�������
���)��
������2"7<("�

��2"�7<!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����@��+��
��������
������1�������'��(�

�
 ����#%�������������<>������������&+�� #&����
��<<.�����2������
����
�������
�
����"�����,;�������#����:,:�4���������
�����2���������$#%�����
��������
������������1��"� ����#����#%����������������
�4
���������.,�
2�8"�..�������#����.;=�2�8"�.->�4���������
��������0�
����������������
���
4
���������
����
����
�
����"�
 ���4#%�������������7=�������#����7<;�4���������
��������������0�
����������
������
���4
�������
C'�
���%������������4���������
������
��&+�� #
&����
�"�
*�
����)��
��������
�4
�����8�
����&+�� #&����
���
�5#%�����������
2��C����"�

�3�:4/�'����� /���������� +�	����� ����������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� 9A� %%�=� 99�� 2=���

+H�+�	���!�� 2%� ,,��� �2�� 2��,�

:H�:	�
�	�	"��� �2� =�%� �%B� =�9�

DH�D!����	�� �� ���� �� ����

4H�E��	�	"��� ��� B��� ��A� 9�%�

�H������������ ,B� �B��� ,9%� ���%�

������ ��%� ������ �B�9� ������



���

� ��� ��� ��� ��� ��� 	�� 
��

�������

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�

%22"�7;!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
�����@��+��
��������������1�������'��(�

���%22������7;��������%�������
��&+�� #%
����������%�������
�
N�8��������4���������
�����������
������������4
���C�����
��������"� ���5#
%�����8�
�����
�����
���&������
���������������
�4
�����������������	�
�"�
 �
��������
�4
�����2���������������������1�
���������������0�
�������������
���
���4
������������
�������1�����
������
/������
��������������������
2����������+
���/�+
����
�������
������
��2�����1�
����/�8�������1��������
������)�
������/�2����
����/�����
�������	2�
�������������������������C
��
�
�
��
����"�
�����������
�����
����&+�� #&����
���
��#%������%������.,(/�%
��
���
��;.---(/�0������;9---(����%�
�����;7---(�����7-:��
�4���������
�������
�
����B��8�������������
��������������
����
������
����������������
�����
���������%���2�"���
�������������8�
����
����
����
������������"�
%������8���������������&+�� #&����
���
��#%����/���
��2���
��,:.--(/���2�������,:,--(/�������������9>��
�.;=�4���������
����
���������/��������0�
����������������
���4
�����������������������
�B��8����
�������4
���������
�
������������
����������
������"�
 ���
��������������&+�� #&����
��
��#%����/����
�
�"����������/���8���
���
����
������&+�� #&����
���
��#%����/�4���'�
���������>-.7,(/�
�������������:;-7-(������2�����>-<--(���2���������B��8�����������
�������������C������������2�������
����������������������������1�
����"�
 ������
�������������&+�� #&����
���
�$#%����/���
��������)�������
�$..-;-(/�����
�����������������$.;7%-(/�������"��)��������$..-<-(����13�����
�$.;,.-(������������
���
�������������
�+��
���������������1�
����/���������
���1����������������2
����2�
�����
����
���������E���
��
����������
�
5�������������"�
E���������2����
�4
�����0���/�+��
�����������A��������1
������/�������������
���
����4#%����������1�����
������
"������������8���������������&+�� #
&����
�/������"�$
����
��4%=-<,(�����"�"2��"������
�������4%=-.:(�����
>9�����7<;�4���������
�������������'�
��8C������"�D��������
�����



���

�&+�� #&����
��)"���"����"��4%7-7-(�����7<�����
��������������
&��8����������8����������
�����0�
��������
�������������
����
������
����
�������"�
�2������������0�
8����������I�
������J������(��4..-.-(����I����
��������J�
��2�
���������(��4..-..(�����1������	
����&	������������
�4#%�������
�
������
������)��
��������A����������������2��"�

���������--��5��=�����7���������#-��	�������.�:;.�	�-��	�
���������

62.-���1;


2
	�.�

 ����������������������A3����������3������4
�����@��(��������8������
1����������3�������������������
�B�������������1�����
������
/���������
1����������������	2�
��������������C
��
��
��
�����/�������
�
������

������������
����
�����
������2��
������%�������
�������"����8�
����������
�
����������4
�����=-�+$�#,-.#&����
������7==��&+�� #&����
�����)��
�/�
8�2�����
�=-�����
������������&+�� #&����
��0�
8�����������"�

��2"�7=!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����@���+��
��������
���B�������������������A3����������3����(�

�
E��������
���2�����7=��
���������/�������������#����$#%���������7:�2�8"�7.�
�������������..:�2�8"�4���������
���������
C'����%�����"� ���4#%���������
.=��������������9-�4���������
���������������������������
�BC��"�
�#����#%����������������������
���
�����6����/�������5#%�����������������
��
"�
�����1�����
�����������������4
�����������
���
/�����N��
�+$�#,-.#������
�
�#����$#%���������������4#%�����2��C����/����������
�����������2����
���
�
A�������������%������.;("�

�3�:4/�'����� /��������� +�	���������������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� ,�� 2��B� ���� %����

+H�+�	���!�� ,�� 2���� B%� ,9�B�

:H�:	�
�	�	"��� %� ��B� �� ��=�

4H�E��	�	"��� 2� %�2� 2� ����

�H������������ �B� ,%�2� =�� ,=�A�

������ B�� ������ ,BB� ������



���

� �� �� 	� �� ��� ��� ���

�������

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�

%22"�7:!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
�����@���+��
�����������B�������������������A3����������3����(�

���%22������7:��������*���������%���2���������2�����7=�����
��������
�
5�
���
����������������������0�
������������������������
�����������
4
������������%��������������"�
%���
������������2����1��
��������
��
�����
����&+�� #&����
���
�
N�8��������%�������������1�����
����������!�
�����2�������&+�� #&����
���
�$#%�����
��������)��������$..7--(/�
��������)��������$..-.-(����+��
�������$--.7-(������
�4�������
�������
����;-�����=7�����
�����������B��8�����������&���
��
����
������
�����
����"�
�����������������
�����������������������4�8�2�����0�
�
�
��"�
&�����3������������-9---(/�A3����������3�������->---(����A���������(�
��-=---(��������������
���::�����..:�����
�������������
�����
������������
�
�#%����������
8����������������������
������
���%��
����������
A3���������2�
�����"�
�����8����
��%�������������2���������4#%����"�%�������
�����
������������������
����I�����"J�����2�������
�����
���(��4.---7;(/�I�����"�$
����
J��4%=-<,(�
���I�������J��4.--.,("�I�����"J����I�������J���
8����������������
��������������?��
����
�2����������
�������������
�4
��������2����
��2���
���2����������%��
���������
�������2������+��
����������������#
 �
��
������8�������
�����2������"�

���������--��5���=�����7���������#-��	�������.���������
	�!	�

%���
����
�0���������
����������������
����
�������
�4
������
�
+��
�����������0�
�������
����2��C����������	
�������)��
�����
�>,:�+$�#
,-.#&����
��,7:�����������&+�� #&����
�/����;<:<�������
����������
8�
��"�

�
�
�



�'�

��2"�79!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����@����+��
��������
���0�
�������
���(�

�
�����2�����79��������%��������
������������&+�� #%�����������
�
4�������
����������*������������	�
�"� ����
�����������%��������
�
��
����������%������8�����������
�����
�'������
������������	2�
����
���
���4
���������/�����%���������
��#%����"�
��������������8���B������������
��&+�� #���)��
���/��#����$#%����/�
����.-7�2�8"�><������������&+�� #&����
������.<7;�2�8"�.=-7�
4���������
���"�1���1��
���������
��
�����
����#&����
���%������.:(/�
0���
���������<,---(/�+������������<7---(����&�����3������������-9---(/�
�������������,.7�����
����/��
�������������B������������������
������
��
8������������2������
�����+
�����"�&�����3�������������
����
��������
8���
�����
8������������B��������������8������
��������+��
�������"�
*��������
	2�
���������������������������8����&+�� #&����
���
�$#
%������2"�0�����"��)��������$..-<-(������
��������)��������$..-;-(�������������
;=<�����
����������,-�$
�������
�4���������
�����
�$#%������������������
�
���
��*���
��������������4
�'�������
�+��
�������/�����������������
�����
�����
�
�������4�8�2����
�+
�����"� ���
�������������&����
/����
�
�"�
%�������������
�������$.;:--(�����>.�����
����������/��������
0�
������8�����2����������
�����������������
���
�������?��
����
����8����"�
 ���5#�����#%���������9�2�8"�.;��������#����.<�2�8"�;.�4���������
�����
������������
����
�4
C'������
�4
��������������
���
�����6����/�����
�����
����������#%����������"1"���������������������
������:,,--(/��������
���>-:>-(�
��
�����������>-,--(/�8����C
��
�
���������
������������������B�����������
���+��
��������������������
��	����"�
%���������%
���
�����
�����
�4#%�������������=,�������#����><>�
4���������
���������������
��������������"�&�
�+�����4.7---(�����.7-�
����
���������&����
�7��
��
�����
����&+�� #&����
���%������.7(������"�
$
����
��4%=-<,(/�����"�"2��"�$
����
��4%=-<:(����������6	��������������
�������
���
���0�
8����������+��
������������������/���������
����������
���
�����������������2��������C����"�0�
�������I+���J��4.7---(�����������
0�
8�����/�8��������
����������������
����������%2��������������������������
���
�������
�����	�
��8�
��/�����
�������������������������	�
��8�
��"�
�

�3�:4/�'����� /���������� +�	���������������+�	�����

� �3�:4/�3!����� � �3�:4/�3!�����

�H��	
	"�
���� ��,� 2��%� �9�%� 2����

+H�+�	���!�� A9� ,A��� �B�,� 29�9�

:H�:	�
�	�	"��� 2,� A�=� ,B2� ��A�

DH�D!����	�� =� ,��� �B� ��%�

4H�E��	�	"��� �%� %�2� %�� ��A�

�H������������ B2� ,,��� A9A� ,��=�

������ 2,�� ������ %9�9� ������



�*�

%22"�7<!1������������
����)��
��������I����J��4.7---(�

���%22������7<�8�
����B�
�����������
������
C�
�������E���
��
���������
�
� �
��������������
�����	�
�"� �
��������������������������
������8�
������
I����J���4.7---(����)��
�"�
�

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

�������

�

�

�

�

�

�

����������� �����!"#��

� ��������$%�

�

%22"�7=!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�
4
�����@����+��
�����������0�
�������
���(�

%22������7=������/�8�����������
�������������4
�����/����%�������
�
�����������&+�� #%
���/��������
��
����������5�
�/����4������������
�
�
����
����������0�
����������������
"�

���� ��	����������0���	���
���������������������������������--���

�����2�����7>����������������������������������
��2�����
6��������2�������������������	�
�"�1�������������8���I$
��"�%J����
I���2��"J������������
����
��������������
��������������
�
������������
������
����
���
�������"�����������8�
���2���������4
�������	
�.9;>:��&+�� #�����
9>>:�6��������2�������������������	��/��������>9�����
������������
6���������
�����������������"����%������.<��������>9�����������
6��������2������������������B�����������2��������������	�
�"�
�
�
�
�
�

������%,������	����K�	
�"���	����	����>�������������!�"�����
.	����!�����
�9,���������������������	
�"!��
�9',,��3�"�&��(�����C!�����������	
�"!��
+���9����������������)	����&�46����	��
+�%9=��3�"�&��(���������!�"&�7����	�	����!�"�
��,����3�"�&��(�����	����



�&�

��2"�7>!� �������������������6��������2�������������

�
6��������2�������������8�
��������&+�� #&����
��2����������/�8����
����
����
�������)�����������
��)�����
�+$�#,-.#��������
��&+�� #
&����
������
�%�����2��C�����8�
��"����5�����
��2����
8�������
6��������2�������������I$
��"%J�8�
���
������������)��
��������
�$
����
�
�����8����
��$#&����
�2��C����W����5���������I���2��J�2��������
�����
����
�����8�������
���������������
��������
�����8����
�
�����
��������
����������
���������������
����
�8�
�������������
�����	�
�"�

��2"�,-�6�������������0�
����������
�%�������
��&+�� #�����

�'())�� *�+$��"���� � �����,"#�����'-.+�����

� ����� ����� ��/���
��� ���� ���� ��/���
���� 
��� ����� �	/���
�0� ���� ���� �
/���
0� ��
� �
�� ��/���
0�� ���� ��
� ��/���
0��� ���� ��
� ��/���
0���� �
��� ����� 	�/���
�@� ���� �
��� �
/���
@� ���� �
�	� �
/���
@�� ���� �

� ��/���
@��� ����� �	�	� ��/���

���$%�� ����� ������ ��/	��

�
 ���%�������
�6����������8�
��������2�����,-�����0�
������������
�
4�������������
��&+�� #&����
���
�N�8��������4
�������������"� ���

���������������2�����$
���������*�����
��&+�� #&����
����/������
�
������
����
���
�������1��������������
�6��������2��C�����"�����
�4
�����
0��/�+��
�����������$��
3�)/�A�
3�)�����
�����/���������
����������1��������
�
��&+�� #���������,./:;�T�������
��������������
�4
����0���/�
+��
�����������A��������1
�����������<./99�T�����C������"� �
�$
����������
�
�4
�����0���������������
��������������������
�����
���������
�������
������
�������������������
����
����
���
��"����5�����
�4
�����0�������������

7����	�����������!�"��� '�����

+�	�&'�� =�=

.	��	
� B=,

3�"�&� 9AA

�	
	&'�� ��=

.	����� 2=A

5	�� 29A

 !"�"� 2%9

+�	��� 2��

+�	�,� 2��

:����� 2�B



���

������)����������
�����
�����������0���������
�2��
���������������������
��
����
������0�
�
�
����
�����������0�
8����������6���������"�
���%22������7<�����������*�������
���������
���������
�������������2����
����
�
�����
�������8��������������������4
������������������0�
������"�

%22"�79!�4
��������� �
����������
�6�������������0�
��������������
�&+�� #�����

�

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

   � � � � � � � � �

*�+$��"���

� �����!"#��

�

���� $-���1�	;	����$(# �)%(�..����.�/��
-���������--��5���

 �
�+$�#,-.�����$
����
����������������������������
�������
�
����������
����
�
����
���2�����
���
�����������/���������
��2�
������2����2������/�
���2������������
�������������������

����������"�
���������������EC
��
����
�E�
���������
�0�
����2��������������������
��)��
8�
���8�
�������C�����/������2�
������������������5����������������/���'�
���
�
��2����������������#����������
��2�����"�
����+$�#,-.#������
������������������������ ��������������
�%�����(����
�����8���
������)��
���
��������
��������&+�� #&����
�/�2���������
0�
����/������������
�������������2��������+$�#,-.����������/���������
��
��
�������������������
���
2����������	�����"�
 ���B��
�
������
��&+�� #%�����������
������*�����
�&����������������
�&+�� #���������������"����������
�������������������2������:����������
���������/��2�
�N��8�����
������������
���������/�����������������
��������
N�8��������1������������"�
*�
��
�����
����8�
�����1�������������
��#%�������
���������!�
�
�� �-----� %���������������
������
�� �:----� %���
�����������
����
�� �:<---� B���
�
�� �:<,--� A���"���������



���

�� �:<,.-� A��"���
���
������������
�� �:<,..� A��"��
�������
���)"���������(�

�
 ���A�2�
�����+
����8�
����������� 
��������
��,���������(/����������
�������������1���������������0��
#/�5	��#���������������
�����
�"�
���%22�����"�7>��������B�����������
�%�8�������
��#����$#%���������
���
�
��������������
��&+�� #���������������"��
 ��2���������
�
������������
��������
8������������
��
���+
�������
�����������������/�����������
�������������&+�� #&����
���
�
�����
�����#%�������
���
�������������"�
����
�$#%��������������1�������
����
�����
�����
����1����
��2�����
�
+��
������������������8������
�����"����8�
������
���
���
�����5	��������
�
�
��&+�� #&����
����2
�����"�

%22"�7>!�0�
���������
��#����$#%���������
�4
�����.7��+��
�����������
0�
������
���(�

�
�

�
�

�
	

�

���

���

	��

���

����

����

���������

��01-��

��01-��

�
�

���� ����11�.�	�$(# �)%8���
���1�#"$%�&�%8���
�

1�������
�%2�
�����
������&+�� #��������)��
����+$�#,-.#�����������
�����2����
������������0�
8�������
�4
��
��������I�����
�����
����������
���������$
����
�������
J�2����������������4
������
������������
�����
�����"�
E��������
���2�����,.�����
����������/���������0�
�������������
4
��������������������
������������%������������
�,/;�T�����
�4
������/�
+��
�����������&�
����3����/�2������������%����������.</;�T�����
�4
�����
�0/�+��
��������������+�
��/���
���
��"�
�
�
�



���

��2"�,.�%�������
��#����$#4
��
��������2����������������4
������

�
4
��������+��
�����������&�
����3����(�2��C��������
��������������)��
����
���*������/������������
��������������1����
��2�����
�2��
��������
��
����
�����
�������������$
����
��"����4���������
�����������&+�� #
����������
	����"����4
������0��+��
��������������+�
��(��������������
�������
��������
���
���������2�����������������������2��������
��������
����
��"�D��8�����
�4
��
�������������������
���������/������
����
�����
��
���
����
��
�������
�����	������������
�������"�

��2"�,7�%�������
��&+�� #�����2������
����?���
�������%���������
0�
��������

�
�����2�����,7�8�
����0�
�������2��������
�+$�#,-.#&����
�����
%2�������������
�
���
�?���
����2��C�������%�����������&+�� #&����
��
������	�
�"� ���4
��
��������������������
�����#���������$
����
�����
(�
������,=,�������
"�5	
���������
���+$�#,-.#�����2��C������������
�����
�8����&+�� #&����
�"�

��!

�� '�����������!���+� '��������� +�	�����

� ���!�������	���� �+��.	���� �

�� �B� ��%� 2�%�

��� ��� ��%� A�9�

���� 9�� ��=� ���9�

�5� ,�� ��,� �9�%�

5� �A� �22� �%�2�

5�� %�� ,�,� �9�2�

5��� ,�� �2B� ���2�

5���� ,=� %�A� 9���

�I� 2�� 2=,� B�A�

I� �A� 2B�� ����

I�� ��� B�� �%�2�

I��� A,� A2�� A�=�

'���������)������������3�:4/�� '����������

$	����-8���������+��.	���� 5	��	������

,� 2B2�

2� �����

%� A�2�

�� 92A�

9� %B=�

B� ,,%�

=� ��B�

A� ==�

��� �,�

��� �=�

�,� �9�

�2� ���

�%� %�

��� 2�



���

�������������/�����������
�'��%���������+$�#,-.#&����
������,�2���;�
�&+�� #&����
�����������������	2�
8����������
��������������,#<�
�&+�� #&����
������
��������"�
����
����������������2���������1����������	
�N���+$�#,-.#&����
�����
B��2������������%�������
�2��C��������&+�� #&����
������������"�

4�������/��
-��������4����������

���������	

���
�������������	


���

��������,2����'���"���������C�L!	���!�����0��
�����	����������!����1�
�'��,����������������C�L!	��������	�
��&�)������!���
+�%����������������������!�"&���!���	����!���	��
�
���������	

���
�������������	


���

��������,26���'���"����	���&�C�L!	���!���
�'��,����������������C�L!	��������	�
��&�)������!���
+�%����������������������!�"&���!���	����!���	��
�'B�92����������������	���&�+�	���!��
�
���������	

���
�������������	


���

����������������������!"�"�����	��������
��!�"���������!���������
�!����
����,�� !"�"��(�����+��!���	����
������� !"�",�(�����+��!���!�!��
���%��� !"�"2������������������
+���2����������������/������	�
�
���������	

���
�������������	


���

���������%9�����
�����	�����	���)���:����������������
������������"���4��"��--������	��������
�',�������������������������
4���B����������������7��	��	�	
�
+�,B�����������(�������
�����	��
+'��,��:�������(�����7;��"����"�	�����������	���������C	������	��
����,%�+�	�&'��(������	���&�0����������"1�
�
��������������	

���
�������������	


���

���������,����������	���������������	�����0�.���	�	����!���
.������	���1�
�������5	�"��"�##&���$���!�����������
�'�,=��3��-	&���H���$)�����
��!�����
+���2��+�	�����#��H��/������	�
+��2�����!��������H��������	��4��-���!�"�
+��=�����!��������H��/��	�
�����������������	��
+������+�	�,����#�����	����46����	��
�
��������������	

���
�������������	


���

���������9����46����	��!���/����!���	��)	�����������������������
���������	�����
�������5	�"��"�##�&��$���!�����������
���%���3��-	��##�H�������������
����A��3��-	,�##�H��$�)���
�'���,�3��-	2�##�H��@�����!���
:��������������##�����������������
+������+�	�����#������	����46����	��
+������+�	�,����#����/����!���	��
�
�



���

D	������!�"������������22�
���������	

���
�������������	


���

���������B6����	���&�������	��7������	��!���/����!���	����
��������������'��������)	��@������)���!�����"�����
���%����	
	&'���((���$)����������
�'=�����	
	����#(#�#�3&����&�
�'������	
	,����#(#�#�"�&����3��)���*������
:������������������##�������������
+������+�	�����##����������	�
+���%��+�	�,�����##��
��������46����	��
+������+�	�2�������##/����!���	��
�'B�92����������������	���&�+�	���!��
�
���������	

���
�������������	


���

��������,�����.���	
������
�������5	�"��"�&�����$���!�����������
���%���3��-	��H����������������
����A��3��-	,�H�����$�)���
��,�=,�3��-	2�H������!�!��
�������3��-	%�H�����������
�������5	�"��"��&����$���!��)��������
���%=��3��-	&��H����������
+�%��������������H���
���������>�������������!�"�
+��������!�������H���������	�
�
���������	

���
��������������	


���

�������2,�����4����������C	����	����	������	���	
����������
�"�	
���������4�������!�"���������"�����7������	��)	��3����	�"����
	&�&'&�
�,=BB���	
	����#�����C	�!��
!��	����
�,9�����	
	,����(������	���!��
�����
����
�%%�����	
	2�����(�����!��!��
!��	�����
����9���	
	%������#����"�	��03����	�"���1�
+��,,����������#�����4����	��7������	��)	����"�	�������"����
+�%�%��3�"�&���((���
���������>�������������!�"��'!"������	��
+���%��.	��	
�����#��
��������46����	��
����,2�+�	�&'��#�����!����&�
��,����3�"�&���((���	����
�'B��%������������#���	
	"�
����	&�&'&�
�
���������	

���
��������������	


���

�������2,�����4����������C	����	����	������	���	
����������
�"�	
���������4�������!�"���������"�������-�<�������	��
����
���������
�,=BB���	
	����#�����C	�!��
!��	����
�,9�����	
	,����(������	���!��
�����
����
�%%�����	
	2�����(�����!��!��
!��	�����
�%������	
	%������#(�5��!�!����"!���!��
�2������	
	&'������(�+�������!��
+��,,����������#�����4����	��7������	��)	����"�	�������"����
+�%�%�����������((���
���������>�������������!�"��'!"������	��
+���%��.	��	
�����#��
��������46����	��
����,2�+�	�&'��#�����!����&�
�����%��	
	&',�����(����&�
��,����3�"�&���((���	����
�
���������	

���
��������������	


���

�������,B�����E!<����������	��!���/���"�����:!����.��-����!���
����������������
��������	
	����#&����:!���



���

�������3��-	���H������&�
�	�����
D	������!�"������������22�

��2�,,�3��-	,��H����+���
��*�"���	�������"!��
���,�2��	
	,����#�&��.��-���
���9�2�3��-	&����H�����"	�!���!������!����
���,����	
	2�����#�H&��������
���������!���������H�7�"�	����
	�����
��22�����!���������H�:&�����	�����	���	���!��
�,�����3��-	2������H3�!��
���%A��3��-	%������H+���	�����
+��=�����������###���������	��!���/���"��
�����,� !"�"��###����6�&�
�
���������	

���
��������������	


���

�������%,9������	��	��	���������	
�"���	����	����C*�
�������	����
����:"���	���!"0����!���"��1�!���������	������'���	�	���
��,���� !"�"��#�������	�6�
��%����!�������#�����'��	����
�9,������������#��������	
�"!��
��=����3�"�&�����(��3	�!���*�
����!��
�9,����)	��������#������	
�"!��
�92�������������#�#�$	�
!��)������!���
��,����+�	�&'����#�����	�6�
+���9����������#�����)	����&�46����	��
+���9��3�"�&�����(��)	����&�46����	��
+�%����.	��	
����#�������!�"&�'���	�	����	����!���	��
+�%=2��.	��	
,�����#�����!�"&�����-���0@	���!"1�
�B���%�+�	�&'����#������&�
��,����3�"�&�����(��	����
�
���������	

���
��������������	


���

�������%2B,����������	�����������	
�"	G�G!�	��	�����!����7	!6�M�
'���	�&�	����7����)	������!�"��*�����������C'�.	�
�����������!&�����
�92�����	
	����#���(�5������!�!��
�9,����)	�������#�������	
�"!��
�9�������������#������������!��G�G!�!��
��=�����	
	,�����##��3	�!���*�
����!��
:�=2,�����������#����7	!6�'���	�	���
+���9����������#�����)	����&�46����	��
+�%�,��.	��	
���#��������!�"&���	��	����!���	��
+���9��.	��	
,���##��)	����&�46����	��
+�%9���������������(�7��	����!���	��
������07����)	������!�"1�
��,����3�"�&������(�	����
����%���	
	&'����##��7�"�	�
��22�,��	
	&',���#��������
��22�2��	
	&'2����#�������
�����%�+�	�&'����##��)	����&�0�*���������1�
�
���������	

���
��������������	


���

�������%2B,%���������	�����������	
�"	G�G!�	��	�����!����7	!6�M�
'���	�&	����7����)	������!�"��*�����������C'�.	�
�����������
!&
�����������
�92�����	
	����#���(�5������!�!��
�9,����)	�������#�������	
�"!��
�9�������������#������������!��G�G!�!��
��=�����	
	,�����##��3	�!���*�
����!��
:�=2,�����������#����7	!6�'���	�	���
+���9����������#�����)	����&�46����	��
+�%�,��.	��	
���#��������!�"&���	��	����!���	��
+���9��.	��	
,���#���)	����&�46����	��



���

+���%��.	��	
2����#��
��������46����	��
D	������!�"������������22�

+�%9���������������(�7��	����!���	��
������07����)	������!�"1�
��,����3�"�&������(�	����
����%���	
	&'����##��7�"�	�
��22�,�!���������#��������
��22�2�!����������#�������
�����%�+�	�&'����##��)	����&�0�*���������1�

�
�������������
�A��������+$�#,-.#���
��)����8�
��������
��������
�&+�� #&����
���������2����
������
�
�
��&+�� #&����
����������
����
���2���%����"�0�
�����������������1���������4���
������������
+��������N�N�����������
���6��)#X#%������"�����6���
���
2������
�3������������A%������
�����������"��
���������(�������2�����
�������������
&��8����������
�6���������"� �
����
��)��2����
��2�������0�
�������
�
����������
���������������������������
���
���������������
������
�
�2���������$
����
���2������"�

���� $�����.�	�8��	�7	�����$�����.�	�����.�$(# �)%3�����

�����2�����,;���������
��2����������
���
������������������������
��)�����
���
��)���
�+$�#,-.#&����
������
������
���������&+�� #&����
�
�����������"�4�������8�
�����1��
������������������������+
�������
�
������������4�2�����2�������"�

4�������$�����.�	�8��	�7	�����$(# �)%8����

�
D��������
����6���������/��������
�+$�#,-.#�����8�
���2����
�����������
����
��&+�� #&����
����������/�"�"�������
���2���
����������������������
�
�&+�� #&����
������	2�
��
��������������
��)�"�
1����
��������������EC
��
��I&���/�A�2�
/�4���
�����B�
�J����������������
�
��2�������
�����
�����������������������E����"�B��������2����
�������
��������&+�� #&����
���
�1��
�����I���/����������B�
�J������������
������������K2�
��������������
�������������	2�
��
��������������
���
��)�"�

.����6���3�:4/�
.	���

���--���
.����6��

���--���
�3�:4/�
.	���

7��	�
.����6�N�3�:4/�

.	���

3��� �,�O� A%� ��A� ��=9�

:!��� ���O� ,2� =2� ��,=�

:"��� �92O� =2� ,,2� ��2B�

C����� ��9O� ��� %A� ���%�

������� �I,O� ,�� �B� ��,%�

@���� �2,O� A,� A=� ��A%�

C!�"�� �,=O� ��B� 2B9� ��%,�



�'�

�� )�
!�

����

 ���E����
���8���������
����
���������������������������
�������
�
8�
����������������	2�
���������������������
���������
�+
������
��
�
��
�������������K2�
�
2��������
������������������������������/���������������
���������������
� ��������������"�
 �����%����2�����������������������
������������������
���������������
�

�������
2�
"�
 ��������8�
������
8������+$�#,-.���������������������8�
��	
�����
��������
���E����
��
8�����������������
� ����������
�'���E�
�/��
8����������
����
�����2����
�����������%�8���������4���������8������������
�
���8��������������������/����
�*�������������
�������������������
�
�������
���
�������"��������
�����������������
�������
�����
�����������
�8������������������2�
����2�����2����������������������
������
�������8����"�
�����������
�������
�/�8�
���
�����������
�������)�������&+�� #
������������������*����������
�+$�#,-.�����
�������
�"� ��������)��
�����
�
+$�#,-.#��������������2���������0�
���������
��������������
��)�����
�C��������������
��
8����
���������/�������������1��������	2�
���������
1��
��������������������%22";!I�A�#5�
�#�#+���������J("����2�����������
����
����
���
�������������2�������������������
�������
8�����
����
�����������0�
2
�����������&+�� #�����������������/����
������
*�������
	������
�����������A���
��������������������C������������2����
����
�������������������������
����
��������
�����������������3���������
������������������0�
��2�����������������"�
4
����
���������������������
����������������$������2���
���
8�����
�
����������������3�����������������
����������	�������%2�������������
0�
���
��������
������������&���
�����"�����������
��������������������
 �������	2�
���������&+�� #,�8�
���������������
����
������
�����
�����
�
$
����
������������"�
�
�����
������
�B������������0�
����������
��&+�� #���)��
����+$�#,-.#
��������������� ���� ��� 2��� �
� ���)��
���� ��� 2�8���������� ���8��
���������
���������
��2����"�
��� ��
������ �8�
� ����
��� �
� ���  �%4#1�7---� ������������
%2�
2��������
��
����� ��� ���)��
���� ��� ����
� ���2�������������� %
�� ���
E����/�������������������&�����

����
���������������������
��������8�
��"�
%��� ������������ ������
������� ������� ����� ���� ���
������ 5�
�����
���� ���
���
��)���� �
� +$�#,-.#&����
� 2���
�2�
/� �2����� 8��� ��� 0�
8����� ����
����3���/�������&���2��
2����������8����������"�

�� ��
�..��1�

����

 ���+$�#,-.���������������������
�������)������/����
�
���������
����
��
����
�&+�� #�����������������3������������&���������
��
�������(����
0�
2���������������/�8�
����*���������������
�%
2���"�



�*�

 �
����
��)���
�+$�#,-.#&����
��8�
�������������5"�E����
��
���8�����������������������0�
����	���������
��
���� �%4#1�7---�
2��
2���������2�������
����&+�� #&����
������8�����"� �����
*�8�����������������������������
	���8�
��/�������
����
��������
�������
%���2���������
��)�������2��������
��������
�������������1����������������
$
��
����������������������
����������&+�� #&����
�����������"�4�
���
���%2�	
���������
�$
����
��/�����������
����
����
�2�������8�
��/�
����������������������2��
�������������������%
2�������8��������"�
*�
����)��
�����
��
�����.7�4
���������+$�#,-./0�
����.".�������������:�
8�
���;-7=�+$�#,-.#&����
������.9;>:������������&+�� #&����
��
��
�����/�������������������������������+$�#,-.#&����
�;/:��&+�� #
&����
��2������"��
1�������
�0�
������������������B��2��������������
�����������&+�� #
%��������������8������
��2����������
����������2"=("�K2�
8������8�
���
&����
���
��������
�����(#����$�$
����
(#%���������,9/:T�2�8",:/7T�
����8���/��������������
�4�4���
�����(#%���������.9/7T/�����*��������	
����
�����
�������#�
����
����%��
�����������+$�#,-."� �������
��������(#/�
5�5�������(#������L�������(#%������������������:/;T/�-/;T�2�8"�7/;T������
��
�������8���������
���
�����6����"�
���8�
��������N���+$�#,-.#&����
��8���������������N��
�%�����2�����/�
�2�
���������������2����
�����������&�������
�����N�������1��
���������
�
���
�
��&����
�������
��/#$#/��#/��#/�5#���
�4#%�����������	���8�
��"�
1�������
����������������
�
������
������2����������
������	2�
����
�
��
���������+
�����
����
����
��
������/�������������
�������/������������
�����2��%���������
���2�����
�+$�#,-.#&����
����
�����0�
8���������"�
�����������5������8�
������1������������8����������%���������������
�
�����������������������������������1��
�������
�0�
������������
�6����������
������	���8�
��"�
���8�
�������3�����������
�2����������������8��������������������>9�
6��������2�������������������	�
�/����9>>:�������2
������8�
��/����
1������������8�����������&+�� #&����
�����
�
�������
�������C����"�
�



�&�

'� 6�	��	��

."�  �� ���� �������������������	
������������� ��������������������
������(�
+��
�����������	����������M�,-.��41�0�U�����
��������������������������
�
$
����
�������
����������+$�#,-.(�
 �������
�L
����0�
���/��C��/�7--.�
�

7"� 5
���/�B"/�A�����
�/�B"/����
��/� "�
I%����������%�������!�����������%���������J�
4��
���������0�
���/��������
�/.>9=�
�

,"� 5
���/�B"/�A�����
�/�B"/����
��/� "�
I%����������%�������!�����������%����������J�
4��
���������0�
���/��������
�/�.>9=�
�

;"� 4
��2��
/�1"�
%�������8��������������������������������������	
� ���������"�������������
���
1�2����
�����"�
1�����
����������
�������������������1��������;��.>>7(�7:-#7<;��
�

:"� 4
C�2�
�/�6"/�&������/�B"D"/�E���C���
/��"�
I����	�
����������1��
��2�3�����1��7---J�
4"�5�����
�0�
���/��������
�/�.>>,�
�

<"� B�����3/��"�
E�������5�

!�������������������������"�

� D����1���
"�9��7---(�;�77-#77=��
�

="� ����
��������������������������
��
�������������? �(/�>"6��������
1����������%� 
�����������%�����������3����������0��
�������������	�
������
�3���������
7"�%������������D����.>99�
E"����������
�0�
���/��������
�/�1�
���/������/�.>99�
�

9"� �������/�?�"/����
��3
/�6"/� �������/�5"/�6�����/�%"�"�
I�?$������
��������������������������
�$
����
�������
������������������
+��
�����������	����������M�,-.��41�0J�
 ��������5�������0�
�����.".�
1����8����E��������������
���/�1�
���/�E���/�.>>:�
�

>"� ��3�
/�6"�
%�����
�����������
�
����
!���
�#D���2� Y��������.9-<#.9<-(�����������
�����������
4����
����;>��.>>.(�,=:#,>,�
�

.-"����
�����#%�����#B��2����
6����������� ����2�����	
�E���8��
���
������?�
��
�����/��
���/�.>>;�
�



���

.."����
�����#�)���#B��2����
0�
�����:"-�
���
������?�
��
�����/��
���/�.>>;�
�

.7"�$���3
��2���
�����������EC
��2���"�7:<"�%�������
E����
���4
�3��
�0�
���/�1�
���/�&�8�X�
�/�.>>-�
�

.,"�6�����
A�)����#�������
,"%�������
�
2��Z���8�
���2�
�/��	�����/�E���/�1������
�/�.>>,�
�

.;"���������%4�
?�������
��������3������������
��������0�
���/��	�����/�.>99�
�

.:"���������%4�
� +6� ����2��
2��������3�����1��7---��������
��������0�
���/��	�����/�.>99�
�

.<"��&+�� ����#��3����������&���������
��������������
��������.>=:#.>9<"��&+�� �����
����������[�&+�� ����[(!�����
�3����������&���������
�����B��������0���
���
3��������"�
��"!�6"%"�?\�]/� "�D"�6���8���/�6"�"�$�����3"�$�2������23�����?����������
%��
�����$�������������?%$(/�&�
������S��������/��������%��
�����0���
���
3�
�������%����������/�������2�
�/��������/�.>>,"�
?%$/�&�
������/�.>=:#.>9<�
�

.="����
��3
/�6"/���
C�����/��"/�+��������/� "�
A�������K2�
8��������
�B����
����	������������ �������������B���������
�
��������������&�����
����	��������
��!�6�����
���$"A"!����������������
�������������������
��
����
�0�
���/�1�
���/�B����2�
�/�&�8�X�
�/�.>=</�..-#..;��
�

.9"����
��3
/�6"W�&����/��"�
�&+�� ����������
������������
�1�����#����1�8�
�����
�������	
�
��������������������������
��"��
���I����������������
�����/�1�����
������������������/�,9�D��
�������
�
4� �J�
���������/�D"/�B�����/�4"/�E�����/��"��B
��"(�
��0�������/��	�����/�.>>,/�7>.#7>;�
�

.>"����
��3
/�6"/�4
��2��
/�1"/�E����
/���"�
*������
� ���������K2�
���������
�����
���������������������������
�
$
����
�������
�������"�#B������������
8����
������?$�# �(�
��!���������
��/�E"W�K2�
��/��"�B
��"(�4��������������8����
��
����
�0�
���"�1�
���/�.>>7/�7>=#,-.�
�



���

7-"�E����
�/�5"�
%�����������)����2��������&+�� �
����"����"���"�7;��.>9:(�7=#,;�
�

7."�E����
�/�5"�
6�����������6������3������?�����
����&���������
��
���J6�����������
����������B������ ����?��������?���������������3�����^�
B
��"!?���/�6"%"W�$
����/ "D"�
&�
���B�����/�%����
��/�&�8�X�
�/�+)��
/�.>9<�.>.#7-7�
�

77"�E����
�/�5"�
�&+�� "��3����������
���&���������
��
��������
1����/�&���
�����
����)�
B
��"��
����
�����������%����2��6"%"?\�]�
 ��������%����2��2��
2���������������
������5"�E����
��
��
����
�0�
����1�
���/�B����2�
�/�&�8�X�
�/����3�/�.>9;�
�

7,"�E����
�/�5"�
�&+�� "��3����������
���&���������
��
��������
1�����/�%����2�������
����)�
B
��"��
����
�����������%����2��6"%"?\�]�
 ��������%����2��2��
2���������������
������5"�E����
��
��
����
�0�
����1�
���/�B����2�
�/�&�8�X�
�/����3�/�.>9;�
�

7;"�E����
�/�5"�
I����������������
�����J�
1"4"����2��
�0�
���/��������
�/�.>=>�
�

7:"�E����
�/�5"�
��
���������%���3�������?�������E�
��
����"����"���"�7;��.>9:(�.::#.<7�
�

7<"�E����
�/�5"�
6�����������6������3������?�����
����&���������
��
��!�?����6%/�$
����� D/�����

�
�D6��B
��"(�!�6�����������
����������B������ ����
?��������?���������������3������
&�
��#B�����/�%����
��/�&�8�X�
�/�+)��
/�.>9:�.>.#7-7�
�

7="�E����
�/�5"�
%�����)�����3������
��&+�� �
����"�����
�"���"�7:��.>9<(�77#,-�
�

79"�E����
�/�5"�
�&+�� #�������
��
����
/�1�
���/�B����2�
�/�&�8�X�
�/�.>9;�
�

7>"�*��'/�%"/�1	���2
���/�B"/�4�	��/��"/�4
��2��
/�1"/���
��2�/�6"/����
��3
/�6"�
IA����������
��������������1�����������������������41�0/�M�,-.�����
����
���������
� �����������������5���������������������
���������J�
 �������
�L
�����
���/��C��/�.>>=��



���

*� +��������
���������
�

%22"�.�1���������
�0�
8����������6��������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <�
%22"�7!�1���������
�0�
8����������
�4#&����
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9�
%22"�,!�1��������������+$�#,-.#����/������&+�� ����)��
� """"""""""""""""""""""""""""""""" .-�
%22"�;!�1�����������������������
���������
���
������$
��
���� �%4#1�7---"""" .;�
%22"�:!�������������)��
�����
�+$�#,-.#1���������������%22������; """""""""""""""" .;�
%22"�<!�1���������
�4
��
������������
����)��
����+$�#,-.#&����
 """"""""""""""""""""" .:�
%22"�=!�1������������
����
���������6������������
�+$�#,-.#1���������� """""""""""""""" .:�
%22"�9!�1������������
�6������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .<�
%22"�>!�6���������������������
����2����8��������
����#&����
� """"""""""""""""""""""""""" .9�
%22"�.-!�6���������������������
����2����8���$
����
��#&����
�"""""""""""""""""""""""""" .9�
%22"�..!�6���������������������������
��������IPJ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .9�
%22"�.7!�6��������������������$�������� ���������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .>�
%22"�.,�1�����������
����2��
2������
� ��������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7-�
%22"�.;!�B�����������
��&+�� #&����
������
���2��
�4
����� """"""""""""""""""""""""" 7>�
%22"�.:!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
�������

�+��
�����������&�
����3����(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,-�
%22"�.<!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
��������

�+��
���������������
����� 
	���("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,7�
%22"�.=!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
��������

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,;�
%22"�.9!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
������0

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,:�
%22"�.>!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
�����0���

+��
�����������&�������&������2���C�����(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,=�
%22"�7-!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
�����0��

�+��
���������������C�������4������( """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,>�
%22"�7.!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
�����0���

�+��
�����������$��
3�)/�A�
3�)�����
�����( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;-�
%22"�77!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
�����0����

�+��
�����������A��������1
������( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;.�
%22"�7,!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
������@�

�+��
�����������B�
���( """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;,�
%22"�7;!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
�����@�

�+��
��������������1�������'��(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;:�
%22"�7:!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
�����@��

�+��
�����������B�������������������A3����������3����( """"""""""""""""""""" ;=�
%22"�7<!1������������
����)��
��������I����J��4.7---("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;>�
%22"�7=!�4
��������� �
����������
�B�����������
��&+�� #%�������
�4
�����@���

�+��
�����������0�
�������
���( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;>�
%22"�79!�4
��������� �
����������
�6�������������0�
���������������&+�� #����

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :.�
%22"�7>!�0�
���������
��#����$#%���������
�4
�����.7��+��
�����������

0�
������
���( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :7�
�



���

�&� 4������������	
���������
�

��2"�.!� ����
�����
������������������������
�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9�
��2"�7!� ����
�����
������������������������
��2���A������������� """"""""""""""""""""""""""""""""" 9�
��2"�,!� �
����������
���
�����������2���������&+�� ��������
��#%����"""""""" >�
��2"�;!�A������
�6��������2��������������%�����("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .<�
��2"�:!�A������
�6���������#����
�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .=�
��2"�<!�1��
2�������4
�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 77�
��2"�=!�B�����������
��&+�� #%����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,�
��2"�9!�%�������
�����
�����������������������&+�� #&����
�""""""""""""""""""""""""" 7,�
��2"�>!� ������������������������
������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7;�
��2"�.-!� �������������������$
����
��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7:�
��2"�..!� ���������������������
���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7:�
��2"�.7!� ���.;������������5��������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7<�
��2"�.,!� �������������������L���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7<�
��2"�.;!� �������������������4#&����
� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7=�
��2"�.:!�%���������%�������
��&+�� #%����������������������4
�����""""""""""""" 7=�
��2"�.<!�%�������
��&+�� #&����
���
��4
����������$
������( """"""""""""""""""""""""""""" 79�
��2"�.=!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
��������+��
�����������

&�
����3����(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,-�
��2"�.9!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
���������+��
��������������

����
����� 
	���( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,.�
��2"�.>!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
����������+��
��������������

%����( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,,�
��2"�7-!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
������0��+��
��������������

+�
��("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,;�
��2"�7.!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����0���+��
�������""""""""" ,<�
��2"�77!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����0���+��
�����������

����C�������4������( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,9�
��2"�7,!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����0����+��
�����������

$��
3�)/�A�
3�)�����
�����( """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,>�
��2"�7;!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����0�����+��
�����������

A��������1
������( """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;.�
��2"�7:!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
������@��+��
�����������

B�
���( """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;,�
��2"�7<!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����@��+��
��������������

1�������'��( """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;;�
��2"�7=!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����@���+��
�����������

B�������������������A3����������3����( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;<�
��2"�79!�%���������%�������
��&+�� #%�������
�4
�����@����+��
�����������

0�
�������
���( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;9�
��2"�7>!� �������������������6��������2������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :-�
��2"�,-�6�������������0�
����������
�%�������
��&+�� #����""""""""""""""""""""""""""""" :-�
��2"�,.�%�������
��#����$#4
��
��������2����������������4
�����""""""""""""""""""""""" :,�
��2"�,7�%�������
��&+�� #�����2������
����?���
�������%���������

0�
������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :,�
��2"�,,�1�����������
���2�����,7"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :;�
��2"�,;��������������
��)������&+�� #���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :=�
�



���

��� +���������������
�

%������.�!0�
���2�
��������
������������������)��
���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <<�
%������7�!�0�
���2�
���������0�
��2��������������������6��������2�����������""""""" <9�
%������,�!�%����������0�
���2�
����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <>�
%������;�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������

&�
����3�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =-�
%������:�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������

����
����� 
	��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =.�
%������<�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
��������������

%���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =7�
%������=�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
��������������

+�
�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =,�
%������9�!� ��������������������&+�� #%
����������������+��
�����������&�������

&�����2���C����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =;�
%������>�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������

����C�������4������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =:�
%������.-�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������

$��
3�)/�A�
3�)�����
����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =<�
%������..�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������A�����

���1
������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ==�
%������.7�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������B�
���

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =9�
%������.,�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
��������������

1�������'�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =>�
%������.;�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������

B�������������������A3�������'�3����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9-�
%������.:�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������

0�
�������
��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9.�
%������.<�!�A���������
�6��������2������������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 97�
�
�



���

%������.�!0�
���2�
��������
������������������)��
����

�

�

�

�

$#%����!�
�

+$�#,-.#���
��)�� �&+�� #
&����
�

�&+�� #0�
����2����������� �3���3���

�)������� $..-.-� ��������)������� %��
������/�
6������)������� $..7--� 
��������)������� �
8����
����)�������
6��������� $..-;-� ��
��������)������� $�
���������������
6��������� $..-;:� ��2��������)������� ####�
�������/�
�)����
�������

$..-<-� ������"�)������� ������"���������

��

����
� $.;---� �����������E���
��
��������� �
������������
�����
������� $.;=--�� ���
�
��E���
��
��������� #####�
6������
������� $.;-<-� 6������
��������������� 6������
�������$�������
�)����
� $.=77-� ����
���������� �������������

 �������
######�

1������������
���������

$..;.-� 1������/��)������� $
�2��)�������

1��������
���
���������

$..;7-� �������1������� 1���������������
�
�"�
5
���������

 ������������ $--.-,� �������� 0�
�����
�
8����
���
�������/�
�
8����
���
6���������

$..77-� ��#1���#6�������������

����������+
���������4�8�2��

######�

�)���
������ $.-.--� �)���
��������������� ?��
��"�����
��������
6��)���
�����/�
6����
������

$.-77-�� 6��)���
������ �����#����#+�"�

*�
��C
���� $.:---�  ���
������� *�
��C
����
E������� $.7=>-� 6�������������� %���������

�#%����!�
�
+$�#,-.#���
��)�� �&+�� #

&����
�
�&+�� #0�
����2���������� �3���3���

6�����8�2�� �.9.--� 6��������8�2�������+�"� ###�
������
������� �.9:9-� �
���������������������� 1����������$
�������

4#%�����
�
+$�#,-.#���
��)�� �&+�� #&����
� �&+�� #2�����������
8����
����'������� 4%=-<,� �����"���'�������
���2��������/�������
�� 4.--7;� ������
��������8��������%��8�����
�
��������(�

4-.--:� �������

���������� 4..-7,� ������
������������ 4.---,� ������
�����8����
����'������� 4.7---�

4%=-<,�
+����
�����"��'�������

��
	2�
������ 4.--;-� �����
�
�



���

5�
���������%������.�
�

�

+$�#,-.#��)�� �&+�� #&����
� 6��������2���������� �&+�� #���
��)��
�
����������������� $.;7--� ������ �
��������������
�
������������"�"%� $.;7--� ������ �
��������������
�
������������"�"2��� $.;7--� ������ �
��������������
%����
����������� $.;7>-� ������ ����������
��������������
@����
����������� $.;,--� ������ )���������
��������������



�'�

%������7�!�0�
���2�
��������
�0�
��2��������������������
6��������2������������

�

�

&����
���
��#%���������������W�8�
�����������
�������
����)��
����������
+2N��������
��������������
��������������6�������2�����������I+2N���J�
�
&����
���
��#%���������+2N����W�8�
�����������
�������
����)��
����
����������������
��������������
��������������6�������2�����������I�����J�
�
D�8�������
������$#����������#&����
�����
+$�#,-.#���)��
�����	������
�
B��
�
����������
�����/�"�"�������	���������
���������C��
����������
������
�
��������2�����$#�����#&����
��������������2�
�����"�
�
�&+�� #&����
�/������6��������2�������������8���I����"%J/�
I���2��J���
�I*�����J�2�����������8�
�������2����
�������������
�
B��
�
�������2��������
�
7�&����
���������������4
����������I0�
����J����I&�����"J/8���������
&����
�������1�
������
������W�"2"$.----/���������������������J1
	�
J���
�
7�&����
����������
������������4
����������I1
	�
J�
�
�

1����������&+�� #��������
��������������+$�#,-.#���
��)���
��2�
�����
�2�����
�4
�����8���
�����/�8�
��
�������
����������"�!�(��8�
����
0�
����������
��������"�
�
%�������
���
��2�����
�B��
�
�������������I��J�������
��)���
�+��#,-.#
&����
�����
�����J��J�������
������N�����
���������#&����
�����
����
�&����
��
��$#%��������0�
2������������"�
�

E�
�2����
����)��
����������
��)����������+$�#,-.#�������
������
�&+�� #&����
������
��#%�������
8����/�����2
�������������������
6��������2�����������I����"%J��
����/������8�������������1������������
�
�

D����&+�� #&����
��
�$#%����������
����)��
������
�����8�
/������
�����������
��������IOJ������
������
���������#&����
���
2�����8�
�
��/�����8�����
����)��
�������
����������
�����	�
��8�
"�



�*�

%������,�!�%����������0�
���2�
�������

�

�
�
�
�

4
����������������!�E����+$�#,-.#��)������������&+�� #��)�������
���/�
������������2��������
��
������8�
���
�

5������
�+$�#,-.����
��)��I*�����J������
��&+�� #&����
�$.---�I�
�������J�����
��8�
������������������&+�� #&����
�$.--,-�I ��������J�
�2�����
��8�
��"�
�

1���������+$�#,-.����
��)������I ���
������J�8�
������
��&+�� #
&����
�$.:---�����
�����&+�� #&����
��-..:-�I4�8�2��������I�
���������	����
�
1���������+$�#,-.����
��)������I������
��)������J�8�
������
��&+�� #
&����
�$.:---�����
�����&+�� #&����
��-..:-�I4�8�2��������I�
���������	����
�
E�
�2���I������
�4�8�2��)������J�R�$..-.-�I4�8�2�J����������2��/�8�
�
I4�8�2�J���������
����	�������
�
1���I6�������J�R�$--.:-�8�
�����
�I���
�����
�������J�R��.9---�
������)��
�"�



�&�

%������;�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������
&�
����3������

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

�'A���� 3&��
��&� �9=�

�'�2,�� 3��)��-����8�����0�����-����!���1� B=�

�'��9�� 4
���!��!��0�
���!��1� B=�

���%��� $)���������� 9��

�'=���� 3&����&� %%�

�%����� 5��!�!����"!���!�� 29�

�'B%��� :��!����
��&� 2��

�'��,�� C�L!	��������	�
��&�5������!��� ,��

������� $���!����������� ,2�

���%��� ����������� ,��

+�9���� ����!�"&�3��� ��9�

+�%=2�� ����!�"&�����-���0����
	����	�1� A,�

+�%,��� ����
�����	�� �=�

+���2�� /������	� ���

+������ /����!���	�� �%�

+������ C	����46����	�� �%�

+��=��� /��	�
�����������������	�� 2B�

+������ ������	� 2%�

+��B��� ����!�"�!���C*���� ,=�

+�9�%�� 
�������3��� ,9�

:������ ������������� %,�

:�=,��� '���	�	����	
����)�0C�L!	���!��1� ���

:=����� �!�	��!����������$�������� A�

:2B���� @���	�� B�

:2�%��� D�����;�
��� %�

:%�%��� 4�
*��� %�

:%�B%�� '����<� 2�

:,�92�� :����"	�*��	����� ,�

:,�9,�� :����"	����� ,�

:,9B��� �	�"����&��*��������/�����	�� ,�

D��%��� D!����	�� 2�

4A�%,�� ����!��	�� ���

4A��A�� .������� 9�

4B����� +����	�� %�

4A����� ���	��	���� 2�

4A�2%�� +��-!��	��
!�
�� 2�

4A�9��� ��7	���0/���"�1� ,�

4A�',�� 5�����
�	������ ��

4�22��� ��	
����������:������ ��

4���B�� 7��	��	�	
� ��

�'B�92� �	���&�+�	���!�� 2��

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� ,=�

��22�,� �����0���!����1� ,B�

��22��� �����0
�����1� ,9�

�����,� �6�&� ,,�

�'B���� �&�&���&��	
	"�
���� �A�

�'B��2� �	���&��	
	"�
���� �A�

�'B�,2� �	���&�:	�
�	�	"��� ���

������� �	��&� =�

�����%� ���&�0����1� B�

�



���

%������:�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������
����
����� 
	����

�3�:4/�.	��� �3�:4/���������!�"� ��

�A9���� ��&���*�	���� %9

�A2���� ��&��!
�������� ,2

�AB���� ��&�+���*��	���� ,�

���2��� �����!�� �B

�%=�B�� 5&�G!"!��������&� �,

���9�9� 7�"�	����)��&���&� �,

�A����� @*
	
�*��� A

��22��� :&������	�����	���	���!�� =

�A9���� /!��!����*��	"�	��!�� 9

������� ��6�!�� 9

+���9�� )	����&�46����	�� 2�

+���%�� 
��������46����	�� ,,

+������ �	����46����	�� ,�

+���,�� �
����	�� ,�

+���2�� /������	� �B

+��,���
�������46����	������
C*�
���	�����������	�� �,

+������ @������	���� ��

+���%�� �!��	����46����	�� 9

+�%,B�� !�	"��������
�����	�� �

+��,,�� ������	���7��6
�	���	�� �

:������ ������������� 2

:�2���� 3	�!�!�� ,

:������ ��!��������'�	�����05������!�"1� �

:�%�,�� �
����	���!���� �

:�=���� 7����!�"�����������
����	�� �

:,�%��� 
������������������*	����'��"�� �

:,9���� ��������8������	
��� �

:,9���� �	�"����&� *���� �

�'B�92� �	���&�+�	���!�� ,�

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� �=

��,���� ����� =

�����A� $���!�� B

�',�,�� ��6&�������&� B

����,2� !����&� 9

����2,� :	��-������� %

��,�,=� +��
���	�� 2

����2%� ��"�������� ,

������� :��&� ,

�
�



���

%������<�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
��������������
%�����

�

�

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

�''B��� C�������������� �A
���%=�� ������ %=
�''���� ������ %=
�''=��� '!"������ %,
�''=9�� �!�����	�G!����)� 2A
��2�B�� "������!<����'!"���!������ 29
�''9��� 7����� 2%
�''���� ����� ,A
��2�B,� �����"���!<����'!"���!������ ,A

+���,�� �
����	�� =B
+������ ������	� ��
+�,B��� ����!�"&���
�����	�� ��
+������ 4��	��� %�
+������ /����!���	�� %2
+��2��� ������	���4��-���!�"� %2
+�%���� 
���������>�������������!�"� 2=
+�B���� 46�����	�� 2�
+�%�9�� 7��	����!���	��
������ ,=
+������ �	����46����	�� ,,

:������ ������������� %9
:2�%��� D�����;�
��� 2�
:������ $����� ��
:2A=��� +��-	�������� ��
:2�,,�� ��)����	�� A
:2�,��� 4)����	�� A
:2����� 5���"��!�"���!�&� =
:%AB��� +���*"�!�� 9
:�=�=�� 
�	�������������
����� 9
:,����� 4
�����!�� 2

D'2,A2� 4��;���������	�!�����/�!��� ,�
DBA���� '�
����	�� �%
D'2�%�� 7���
��	��0'!-����1� �
D�%B��� /�!��� �

4A�=B�� �8���������C����� ,�
4A2,B�� C���� �2
4A��,�� +�	������ ��
4A�,B�� :"���� B
4A,B2�� -���<���������������0 ���!���	�1� 9
4A�=B,� @���������������� 9
4A�B��� ���!"�� �
4A�=B�� 5	��������������� %
4A�B��� .8����������������� 2
4�%�,�� .!�����	--� 2

�'B�92� �	���&�+�	���!�� AB
�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� B2
������� 
�	-&�0����!�"1� ,,
��,���� ����� �=
��22�,� �����0���!����1� �9
�'B�2%� :������	&�&'&� ��
�'B�22� �	���&�:������ A
�����%� )	����&�0����5��-����1� =
������� �	��&� B
�'B���� �&�&���&��	
	"�
���� B



���

%������=�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
��������������
+�
���

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

�'�2,�� :���������
��� ,%�

�'����� '!�����6�&� ,2�

�'�2��� '!�������&� �B�

�'�,��� :��!���!����!���6�&� �%�

�'�%��� �����!��!���!�� �%�

�'�B��� '!�������&� �2�

�'�%2�� ��
��� �,�

�'����� $���!������	����� A�

����22� +�	�&�:��	���!�� =�

+���,�� :���	����!�"��� 2%�

+���9�� )	����&�46����	�� 2,�

+�%�9�� 7��	����!���	��
������ 2,�

+������ ������	� ,9�

+�%���� 
���������>�������������!�"� ,��

+������ �	����46����	�� ���

+���,�� �
����	�� ���

+������ 7�)���	�� 9�

+��2��� ������	���4��-���!�"� ��

+���%�� 
��������46����	�� %�

:�=���� 	
����)���4--���� 9�

:�9�%�� +	����	��)������ 9�

:������ ������������� %�

:�%���� >!���� 2�

:2A2��� ���	������D������ ,�

:�=���� ����!�"&���
����� ,�

:2B���� @���	�� ��

:�=A��� ����!�"&��	����!���������"�� ��

:�==��� 	
&��"���"������	��0D������1� ��

:�9�=�� .	��������)������ ��

D'9�'�� ��������!�"��������;��"����� ��

4A�9��� �!�!�� ��

4A�B=�� @;�
�	������ ,�

4A�B��� �8������������������ ,�

�'B�92� �	���&�+�	���!�� 2��

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� ,%�

�����%� )	����&� =�

������� ���	�
���!��0���������1� B�

�����2� �!���
��0�������	��1� 2�

������� �	��&� 2�

����,2� !����&� ,�

�',�,�� ��6&�������&� ,�

��22�2� �����0�*
����1� ,�

����,%� ������ ��

�
�



���

%������9�!� ��������������������&+�� #%
����������������+��
�����������&�������
&�����2���C�����

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

�,,���� ���!��
������� �=

�,�2%�� ��
�!������ �9

�,,���� ���!���6��������)������0@�"��	��1� �%

�,,,��� ���!��-�	��&� �%

�,����� 3�!���6�&� ��

�����9� �������	����� A

�,�29�� $	���������� =

�,�2��� '
���!�������6�&� B

�,�2��� $)�������� B

+���,�� �
����	�� 2A

+�%���� 
���������>�������������!�"� �=

+�%�9�� 7��	����!���	��
������ �B

+���9�� )	����&�46����	�� �%

+�9��%� ��!������!�"� A

+���%�� 
��������46����	�� B

+������ �	����46����	�� B

+��=��� +!����	��!���/���"�� B

+������ /����!���	�� 9

:2B���� @��	���"��� A

:������ ������������� =

:�,���� D���!�� 9

:2A2��� ���	������D������ 2

:%�B%�� '����<� ,

:2B���� @���	�� ,

:,����� D���!���	�"����&� ,

:%A%9�� �*������ �

:,�%��� '�������	�"����&� �

:���=�� ��8������0D	�������1� �

4A2,B�� C���� �

�'B�92� �	���&�+�	���!�� ,�

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� �B

�����2� :!���
�� B

��,���� ����� 2

�����,� �6�&�0)	��!<��1� 2

����2B� 5	�������� 2

����22� D!��!�� 2

�����=� ��&� ,

������� �	��&� ,

������� ���	�
���!��0����1� ,

�
�



���

%������>�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������
����C�������4�������

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

��%���� /���� %=

��2���� C��"!� ,A

��%A��� ���"�)� ,�

�9����� �	������
����� ,�

������� ��&����)��� �A

�9�2��� �	��������	
��*�"����� �=

����=�� /!��!��"�&����)���� �9

����,�� +��!���	���� ��

������� +��!���!�!�� �2

���,�2� .��-��� �2

+���9�� )	����&��
����	�� %9

+���,�� �
����	�� 2,

+������ �	����46����	�� 2�

+��=��� ������	��!���/���"�� ,�

+������ ������	� ,,

+�%���� 
���������>�������������!�"� ,�

+�%�9�� 7��	����!���	��
������ �A

+������ /����!���	�� �=

+���%�� 
��������46����	�� �9

+9�,���  ���6�����	�� ���

:������ ������������� ,�

:,����� D���!���	�"����&� ��

:������ 
��	�&��	�
�	�&�5�������!�"� A

:%�B%�� '����<� B

:2A2��� ���	������D������ 2

:2B���� @��	���"��� 2

:2����� C"��	����� ,

:,22���  ���������	�� ,

:22%��� ���	������ *���� ,

:%A�9�� 3����"������ �

4A����� ������ �
4A�B��� �8�����������������0��	
����������

:�����1� �

�'B�92� �	���&�+�	���!�� %�

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� 2%

��,���� ����� �B

�����,� �6�&� �2

�����2� :!���
�� 9

����,2� !����&� �

�����%� )	����&� �

��22��� �����0
�����1� 2

�',�,�� ��6&�������&� 2

��22�,� �����0���!����1� 2

�
�



���

%������.-�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������
$��
3�)/�A�
3�)�����
������

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

�,%���� C�*�6� %A

�,����� ������ %B

�9����� +��*�6� 29

�=A���� ���!������������ B

�,%%%�� ��	����� 9

�,%�2%� C�"&�5	���� %

�,%%��� +����)	����� 2

�A9���� ��&���*�	���� 2

��2�B�� :&��	�������	��
��*�"��� ,

�,%���� 4
�"�	����� ,

+���%�� 
��������46����	�� ,�

+������ ������	� ,�

+�%�9�� 7��	����!���	��
������ ��

+������ �	����46����	�� �%

+������ /����!���	�� �,

+���9�� )	����&�46����	�� ��

+���,�� �
����	�� ��

+������ @������	���� B

+�%�,�� ����!�"&���	��	����!���	�� B

+�%���� 
���������>�������������!�"� 9

:������ ������������� �,

:,�%��� 
������������������*	����'��"�� �

:2A2��� ���	������D������ 2

:�=A��� ����!�"&��	����!���������"�� 2

:%A%��� '�����	�� ,

:�==��� 	
&��"���"������	�� ,

:�=�=�� 
�	�������������
����� ,

:�=,��� 4����!�4���'���	�	��� ,

:2A=��� +��-	���	�� �

:2%���� ����	��� �

4A�2��� �������� ,

4A2,B�� C���� �

4A��,�� +�	����� �

�'B�92� �	���&�+�	���!�� ,9

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� �A

����%�� ���
	���� B

�����9� 
������&�0
�������1� �

�����=� ��&� %

������� ���&� 2

�����A� ��&� ,

�'B�9%� +�	���!��	&�&'&� ,

�'����� �����'�����-8��0-���1� ,

������� �
�&�0�!
�1� ,

�
�



���

%������..�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������A�����
���1
�������

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

�,=BB�� C	�!��
!��	���� ,%9

�,9���� ��	���!��
�����
���� �%�

�,=���� +!��	� �,B

�%%���� ��!��!��
!��	����� ��=

��=2��� 3��&�+!��	����� 9�

�2����� +�������!�� ��

����9�� ��"�	�� %A

�,A���� +��!�� %%

��,���� ��!������ %%

�,�,��� ��-!����	�������� 2=

+���%�� 
��������46����	�� ,=,

+��,,�� 4����	��7������	��)	����"�	�������"���� ,�=

+�%�%��

���������>�������������!�"��
'!"������	�� ���

+���9�� )	����&�46����	�� 9�

+��,��� �������46����	�� %�

+������ �	����46����	�� ,%

+�%�9�� +�����	�0:�������������!�"1� ,�

+������ ������	� �%

+������ /����!���	�� �2

+���B�� ��"��������46����	������C�"�!�� �2

:������ ������������� �2

:%A%��� '�����	�� %

:2A2��� ���	������D������ 2

:2�%��� D�����;�
��� ,

:2�B2�� ����������!��� �

:,,���� +���!��"������!���	�"����&� �

:�=,��� 4����!�4���'���	�	��� �

:�%=��� �
!����������!��!�� �

D��=��� �	�� �

4A��,2� ��-�<
�	������ %

4A�2��� ��������0�����1� ,

4A�%��� ������������� �

4A��,�� +�	������ �

����,2� !����&� ��9

�',�,�� ��6&�������&� ��,

��22�,� �����0��1� =A

��,���� ����� 9�

�'B�92� �	���&�+�	���!�� ��

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� %%

�����2� :!���
�� 2,

��22��� 4���� ,9

�����%� ���&� ,2

�����A� ����!��03����	�"��1� ,,

�



�'�

%������.7�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������
B�
����

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

�%2���� '&��	�	�����	����� ��9
�%,���� '	��� AB
�2A���� 5�)�	���� ��
�2=���� 5�)����	)������!��������&� ��
�29���� 5�)����	)������!�������6&� 2A
�2,���� $	�� 29
�229��� 7�������!�"��*����� 29
�2����� +�������!�� ,%
�2B���� 5�)���!����
!��	����� ,2
�2����� 5�)��	����� ,�

+�%�9�� 7��	����!���	��
������ =�
+�%2��� �*
��� 9,
+�%29�� !�	"������*
��� %,
+���,�� �
����	�� 2A
+��B��� 46����	��!���+������ ,=
+�%2��� 6��	"��������
�����	�� ,%
+�,BA�� 7���
�����	��0>������1� ,2
+�,B��� ����!�"&���
�����	�� ,,
+B�=��� /�-��������	��0/�-�������	�1� ,,
+��2��� ������	���4��-���!�"� ,�

:��9��� ����������
����� 2�
:2����� ���	��!�� ��
:���,�� /�-���� A
:������ ������������� =
:,%9��� ��-�<��<����!�"� B
:,%���� @�����

����������!�"� 9
:��%��� .����"��!�"� %
:%A���� D���	��� %
:�=���� ����!�"&���
����� %
:,%%��� 5����������
�!���-���� %

DB,,��� ���	�&��-�<���!--������� 2
D��=��� �	�� 2

4A�%��� ������������� 2�
4A�'��� @�����

��
�	������ �A
4A��,�� +�	����� �=
4A����� ������0'""��"�1� �9
4A�2��� ��������0�����1� �,
4A�2%�� +��-!��	��
!�
��0+!�
�1� ��
4A����� ���	��	����0�	���1� A
4A����� ����
&�'

��� 9
4A��,2� ��-�<
�	������ %
4A����� ���	��	����0����	��������	�
!�
�1� ,

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� 2,
�'B�22� �	���&�:������ ,=
�'B�2%� :������	&�&'&� ,,
�'B�92� �	���&�+�	���!�� ,�
����,B� �--��� �B
������� ��	�&�0��	
�	�����1� �,
��22�,� �����0����-��1� A
��22��� D8�-� A
��22�%� 5���� A
�����,� �G&� A

�



�*�

%������.,�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
��������������
1�������'���

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

�%����� '������ ���
�%=���� 5��� %9
�%,���� '	��� %%
�%����� 5��!�!����"!���!�� %%
�%9B��� '&������ 2�
�%B%��� '&�-��	����� ,B
��%���� '��	���� ,B
�%,�=�� ��-!����	�	���� ,�
�%����� �!��������������'������� �A
������� 5������ �%

+���%�� 
��������46����	�� =A
+�%,'�� �����
	����	��
������ 9A
+���9�� )	����&�46����	�� 9=
+�%2��� �*
��� %A
+������ ������	� 2,
+�%���� ����!�"&���!���	����!���	�� ,2
+�%���� 
���������>�������������!�"� ,�
+�%�9�� 7��	����!���	��
������ ,�
+�%9=�� ����!�"&�7����	�	����!�"� ,�
+�%=2�� ����!�"&�����-���0����
	����	�1� �A

:2����� ���	��!�� �%
:2�2��� 4��	�!�� 2�
:�=���� ����!�"&���
����� ,%
:2,%��� '��!�*��� �%
:2,9��� 5��6� 9
:�=���� 	
����)���4--���� %
:�=,��� '���	�	����	
����)� 2
:2A2�2� ����!�"&�D������ ,
:%A%��� '�����	�� �
:2A2�2� ����!�"&�D������0$����	�D�����1� �

4A��,2� ��-�<
�	������ ��
4�%�,�� .!�����	--� ,�
4A�9��� �!�!�� ��
4A��,%� M�+�	������0��-!����	��
�	������

�������1� ��
4A��,%� M�+�	������0��-!����	��
�	������

��-��	��1� ��
4A��A�� .������� 2

4A�9'��
����)��!������D������0'������	����
������1� �

4A��,%� M�+�	������ �
4A��,�� +�	����� �
4=�,B�� �����	���������C;�!�"� �

�'B�92� �	���&�+�	���!�� B�
�'B���� �&�&���&��	
	"�
���� ,=
�',�,�� ��6&�������&� ,9
�'B��2� �	���&��	
	"�
���� ,9
�'B��%� �	
	"�
����	&�&'&� ,�
�����,� �6�&� �9
������� 
�	-&� ��
�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� ��
������� �!
��-&� =
�����%� ���&� 9

�



'&�

%������.;�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������
B�������������������A3�������'�3�����

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��

��=���� 3	�!���*�
����!�� ,,

��A���� C*�
�"�-�<�*��&� �9

��B���� C���� �9

��9���� :��!���	���!�� A

��=,��� 3��&����)��&� B

��A���� 5���*�
����!�� B

��A,��� 5���*�
��������)��&� B

��A���� /!��!����	����!�� �

��B���� 7�"�	���"!������ 2

��=9��� 3��&������� ,

+��,��� �������46����	�� �9

+������ �	����46����	�� �,

+���,�� �
����	�� �,

+���9�� )	����&�46����	�� ��

+�%,��� ����
�����	�� 2

+������ ������	� ,

+������ �	����46����	�� ,

+���%�� 
��������46����	�� ,

+�%,B�� !�	"��������
�����	�� ,

+�9%��� ����!�"&�5������!<� ,

:2A2��� ���	������D������ ,

:A�B2�� C*�
��"�	���*����!�� �

:A�B��� C*�
��"�	�� �

:2999�� �*�
���������K���� �

4=AAA�� D��������!�� �
4A�9=�� ���	�����������
����	������������

05���*�����1� �

4A2,B�� C���� �

����,%� �	���&�0����������"���4��"��--1� ,=

�'B�92� �	���&�+�	���!�� ��

�����2� �!���
��0�������1� ��

����%�� 7�"�	�0��"�	��1� =

�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� B

����,2� !����&� 2

�'B���� �&�&���&��	
	"�
���� 2

�'B��2� �	���&��	
	"�
���� 2

�',�,�� ��6&�������&� 2

����2,� :	��-������� ,

�
�



'��

%������.:�!� ��������������������&+�� #�����������������+��
�����������
0�
�������
����

�3�:4/�.	����3�:4/���������!�"� ��
�92���� 5������!�!�� �A2
�9,���� ���	
�"!�� �,=
��=���� 3	�!���*�
����!�� ���
�9%���� ��������!�����!�� =B
�9�'��� ��������!������!�� =�
�9����� ��������!��G�G!�!�� 9B
������� ��������!�� 9�
��%���� '��	���� �2
�9=���� ��������!������!�� ��
��%���� $)����
����	������ ��
+���9�� )	����&�46����	�� 2,%
+���%�� 
��������46����	�� �%2
+�%���� ����!�"&�'���	�	����	����!���	�� A�
+�9%��� ����!�"&�5������!<� A�
+�%�,�� ����!�"&���	��	����!���	�� ==
+������ �	����46����	�� B9
+�%�9�� 7��	����!���	��
������ 9%
+�%�%�� ����!�"&��������	����!���	�� 9�
+�2���� 4��	��	
��� �9
:������ ������������� ��
:2�9��� @����� %�
:�=2,�� 7	!6�'���	�	��� ,=
:�==��� 	
&�'�"���"������	�� ,�
:�=���� 7����!�"�����������
����	�� ��
:2�9��� ������)&�@����� �2
:2A2��� ���	������D������ �,
:,�%��� '�������	�"����&� ��
:,����� /*�"������� ��
:2�92�� @�����
	��	
&� =
D������ 
	��	
&� !����� =
D��=��� �	�� 2
DB,���� 7�-�!6�0��-�!6�)1� ,
D9,%=�� /�-����	����-��6� �
D����,� �����04�"�������1� �
D������ "��!���0������1� �
D���%�� ��"��
������ �
4�22��� '��	
����������:������ �,
4A��A�� .������� A
4=�,B�� �����	���������C;�!�"� 2
4A�9��� �!�!�� 2
4'����� 4�����!�"�04�����!�"�-�����1� ,
4A�9=�� �
����	������ ,
4A��A�� ������"����������0.;������1� ,
4A��A,� ���	��������� ,
4A�2��� ��������0�����1� ,
4����9� /���"�� ,
�'B�92� �	���&�+�	���!�� �%�
��,���� ����� �,�
�'B�9�� �&�&���&�+�	���!�� ���
��22�,�  ���� A2
����,B� �--��� 9%
�����%� )	����&�0�*���������1� �,
����%�� 7�"�	�0.	�
�������1� 2�
��22�2� /���� 2�
�'B�9%� +�	���!��	&�&'&� ,B
������� ���
���0���-��1� ,%

�
�



'��

%������.<�!�A���������
�6��������2�������������

7����	����
��������!�"�

�� 4�����!�"���

+�	�&'�� =�=��
���-�����!�"�������+�	���!��0'�G����)1�

.	��	
� B=,���"����	
����	���!�������C���	
����	��

3�"�&� 9AA�5������!�"�����&�'!�����!�������
.	������	�����"��--����

�	
	&'�� ��=��
���-�����!�"�������C	������	��0'�G����)1�

.	����� 2=A�5	����"�������"��--�������	--������"���!���
'��	����������!��!����

5	�� 29A�5������!�"�)	����������"���!��������������

 !"�"� 2%9��
����)��� !"�"��������
����	��"������

+�	�,� 2���,&�+�	���!����������5������!�"���

+�	�2� 2���2&�+�	���!����������5������!�"���2&�:;"��������1�

:����� 2�B�7	�������������!�������:����������:<�����

.	��	
�� ,==�,&���"����	
����	���!�������C���	
����	���

.	��	
,� ,==�2&���"����	
����	���!�������C���	
����	���

3��� ,=��5������!�"�)	����������"���!��������������

F��� ,�A�4���"�����!"������������������������F���5������!�"�

�	
	�� ,%A�C	������	�����	����5������!�"�0,&��"�1�

�	
	,� ,%A�C	������	�����	����5������!�"�02&��"�1�

+�	�&'�� �A=�,&�!�����&��
���-�����!�"�������+�	���!��0'�G����)1�

+�	�&',� �A=�2&�!�����&��
���-�����!�"�������+�	���!��0'�G����)1�

�	
	&'�� �B��,&��!�����&��
���-�����!�"�������C	������	��
0'�G����)1�

�	
	&',� �B��2&��!�����&��
���-�����!�"�������C	������	��
0'�G����)1�

.	������ �9A�>�������)	����"�������"��--�������	--������"���!���
'��	����������!��!����

.	����,� �9A�>�������)	����"�������"��--�������	--������"���!���
'��	����������!��!����

��!���� �%=���!�������@��������)����������

��G���� BB�7	�������������!���������G��������:<�����

:���&'�� 9��7	�������������!�������:����������:<�����0'��G���)1�

:	�
��� �=�,&�!����������:	�
�	�	"�����������5������!�"�

:	�
�,� �=�2&�!����������:	�
�	�	"�����������5������!�"�

������&� ����������	��������:<�����

���!&'�� �2����!��)���'�G����)�

�����&� �,��������	��������:<�����

 !"�"�� ���,&��!����������� !"�"��������
����	��"������

 !"�",� ���2&��!����������� !"�"��������
����	��"������

3��-	&� %B�3��-	�"������@��������)����������

+	��� %��4���"�����������������������)	�����"���

5	����� 2B�C	������	���������)	����"��!�����"���������������

+�	�&'2� 29�%&�!�����&��
���-�����!�"�������+�	���!��0'�G����)1�

.	����2� 2��>�������)	����"�������"��--�������	--������"���!���
'��	����������!��!����

�	
	&'2� 2��%&��!�����&��
���-�����!�"�������C	������	��
0'�G����)1�

.	��	
2� 2��%&��"����	
����	���!�������C���	
����	���

��G�&'�� ,A��
���-�����!�"�������7	�������������!���������G����
����:<�����0'�G����)1�



'��

D	������!�"�)	��'��"���9�

:	�
&'�� ,9��
���-�����!�"�������:	�
�	�	"���0'�G����)1�

:������ ,,�,&�7	�������������!�������:����������:<�����

:����,� ,,�2&�7	�������������!�������:����������:<�����

�	
	&'%� ,���&��!�����&��
���-�����!�"��&�C	������	��0'�G����)1�

:���&'�� ,��,&��!�����&�7	�������������!�������:����������
:<�����0'��G���)1�

:���&',� ,��2&��!�����&�7	�������������!�������:����������
:<�����0'��G���)1�

:���&'2� ,��%&��!�����&�7	�������������!�������:����������
:<�����0'��G���)1�

 !"&'�� ,���
���-�����!�"������� !"�"���!�������
�
����	��"������0'�G����)1�

3��-	�� �=� !�����������3��-	�"������@��������)����������

3��-	,� �=� !�����������3��-	�"������@��������)����������

5	�"��"� �9�5	�"��"������@��������)����������

�	
	2� �9�C	������	�����	����5������!�"�02&��"�1�

46
����� �%�46
�	����������"��	�������������!��!��

3�"��� �%� !����������5������!�"�����&�'!�����!�������
.	������	�����"��--���

3��-	2� �,� !�����������3��-	�"������@��������)����������

��G�&'�� ���>��������!�����������
���-�����!�"�������
7	�������������!���������G��������:<�����0'�G����)�

��G�&',� ���>��������!�����������
���-�����!�"�������
7	�������������!���������G��������:<�����0'�G����)�

��G��� ���>���������!�����������7	�������������!���������G����
����:<�����

��G�,� ���>���������!�����������7	�������������!���������G����
����:<�����

'!-� ���F�����"���)	��������5��-�����!-������������

3�"�,� A�  !����������5������!�"�����&�'!�����!�������
.	������	�����"��--���

+�	�%� B� %&�+�	���!����������5������!�"����

3��-	%� B�  !�����������3��-	�"������@��������)����������

.�

�� B� .8���������@�����

��

D!����	� 9� D!����	��

!���� %�  !�����������4���"�����!"������������������������
F���5������!�"�

!��,� %�  !�����������4���"�����!"������������������������
F���5������!�"�

 !"�"2� %� %&��!����������� !"�"��������
����	��"������

.	��	
%� %� �&���"����	
����	���!�������C���	
����	��

��
����� 2� C	������	��������
�����	��

�	
	&'�� 2� 9��!�����������
���-�����!�"��������C	������	��
0'�G����)1�

 !"&'�� %� ,&��!�����������
���-�����!�"������� !"�"���!�������
�
����	��"������0'�G����)1�

 !"&',� %� 2&��!�����������
���-�����!�"������� !"�"���!�������
�
����	��"������0'�G����)1�

�	
	%� ,� C	������	�����	����5������!�"�0%&��"�1�

�����,� ,� >��������!�����������������	��������:<������

�����2� ,� >��������!�����������������	��������:<�����

D!��&'�� ,� �
���-�����!�"�������D!����	��

:����2� ,� 2&�7	�������������!�������:����������:<�����

� � �



'��

D	������!�"�)	��'��"���9�

:	�
&'�� ,� >��������!�����������
���-�����!�"�������:	�
�	�	"���
0�'�G����)1�

:	�
&',� ,� >��������!�����������
���-�����!�"�������:	�
�	�	"���
0�'�G����)1�

������� ,� >��������!�����������������	��

����� ,�
 !����������5������!�"�)	����������"���!�������
�������

���,� ,�  !����������5������!�"�)	����������"���!�������
�������

����&'�� ,� �
���-�����!�"��������������	��0'��G���)1�

'�� �� ����������!�"�)	����"������������D�6��	��

E��	�&� �� F����������4�����!�"�

��!����� ��  !�������������!�������@��������)����������

��!���,� ��  !�������������!�������@��������)����������

��!���2� ��  !�������������!�������@��������)����������

��G�2� �� >���������!�����������7	�������������!���������G����
����:<�����

 !"&'2� �� >��������
���-�����!�"����� !"�"���0'�G����)1�

�	
	&'9� �� >��������
���-�����!�"�������C	������	��0'�G����)1�

+	���� �� >��������4���"�����������������������)	�����"���

+	��,� �� >��������4���"�����������������������)	�����"���

3��-	�� �� >��������3��-	�"������@��������)����������

��G�%� �� >���������!�����������7	�������������!���������G����
����:<�����

��G��� �� >���������!�����������7	�������������!���������G����
����:<�����

:	�
�2� �� >��������!����������:	�
�	�	"�����������5������!�"�

�
�



'��

��� )��!
������

�
�

5
������"�$
������
� 
"���"�6"����
��3
����B�

������"#$
������
� 
"���"�6"�
���
��3
�����������	
���
�0�
�����������4���"�


