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

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

/012344/ 5556789:;6<=>?6;6@=A B;CD6E?FG>;6HIGJC KL8GIM;6NG<=G8= O=89;8=G 34PP Q

P1QR234PR 555S6;6C;I6<;I9;J6G6T>=IUG> N79>VW=; K>=C9;86O5X7I7C EYZ[SS P11\ P

3P40234P] _̂>7JM67̀aI=WG555̂ KIT7>9;6b;M=A c;<G6_>;897=>G P1/1 P

30\3234P1 P3679GaGC6M;6a7>M:;d6KC NGJI6_7>>=8=
SM=9;>G6
N78CGA789;

344] e

P300234P3 PQf6KagC9;I;d6h B;>L76iGAGC6jG>9=8C EGWUk9>7 3440 P

P]123443 R46G8;C6M7a;=C6 SAAG8J7I _>G8W=CW;6l56mG<=7> _Sn P1/\ ]

3PPP234P] R46j=CC=<GC jG>=G6cJ87C B;:;6cJ87C6jG=G6
YhYo=897>W5WJI95
=897>8

P1]] P

1P23443 R36I=Wp7C6M76WG97W=CA;67Caq>=9G SI=C7J6[=L;8G99= N78CGA789; P11R 3

P1]0234PR Rr6X7>>Gd6K i;A=8LGC lG>I;C6K56nGWW7II= ESSNN 34P0 3

P303234P1 K6WGMG6W;89;6JA6a;89; YCGT7I6OW;sJ= SjS 344\ 3

\023443 K6WGA=8U;6MG6IJF SAAG8J7I _>G8W=CW;6l56mG<=7> _Sn P1// P4

P0/P234PQ K6M7@=8=>

P0/3234PQ K6M7@=8=>

P0//234PQ K6M7@=8=>

3Q11234P/ t6IJF6M;6SCa=>=9=CA; Z=G88G6M76lG><GIU; i=<GIM;6N56_>G8W; ESKE P1/Q e

PRP]234PQ K5c5B5h5O5 KM7=IC;86OGII7C n;G6c;<G 3441 P

1P\2344/ KTGM=G6M;C6n787M=9=8;C B56u56[;WU7C97> u7>G6H>=vGA;wCxy EKHS P110 0

Q\P23443 KTG=̀;6G6M7a>7CC:; [=WUG>M6O=A;8799=6666 lSKl 3440 \

P\QR234PQ KT78z;GMGC6jG>=GC iG8=7I ZG8=>6jG99;C6X;>>7C EVA78 34P3 P

P\RP234PQ KT=CA;6a>;<;WGM;6a7IGC6M>;LGCd6h O7IAG6[7=C O;>GyG6M76KIA7=MG _SYl 34P4 P

P]4P234P0 KT=CA;d6h K8M>D6EJ=F [56K56[G8=7>7 _>G97>8=MGM7 P11] Q

P\1/234P0 KT;>>7W789768:;d6C;J6GM;I7CW7897 [;Ck8L7IG6 Z7>G6EVW=G6j56M76lG><GIU; N79=9 3444 3

]/42344] KT;>9GM;Cd6hC i=<7>C;C cD>W=;6K89{8=;6KI<7C [;A; P1// P

34/1234P] KT;>9;d6CJ=WqM=;676a78G6M76A;>97 l7IC;6jG>9=8C iNE 3443 P

PQ4P234P3 KT>=L; SAAG8J7I _>G8W=CW;6l56mG<=7> YiS 344] P

RR23443 Kz:;676>7Gz:; K8M>D6EJ=F _>G8W=CW;6l56mG<=7> _Sn P1/1 \

P]34234P0 Kz:;d6<=MG676IJF i=<7>C;C _>G8W=CW;6l56mG<=7> l6S6|8=:; P11P P

3/\2344R KW;897W7J K89{8=;6lG>I;C6 Z7>G6EVW=G6j56M76lG><GIU;6 N79=9 P11R 3

1002344/ KW;897W7J68G6WGCG67Caq>=9G c;vG SAG8J7I6l>=C9=G8; i7a57M=9;>=GI 344Q Q

R]323440 KW;>M7C6M;6W;>Gz:;66666 SJL78=G6jG>=G Oq>=JC P11/ P

P3/\234P3 KW>7M=9G>676GL=> O7>L=9;6M76O56lG<GIWG897 34PP P

1/\234P4 KM;I7CW}8W=G676C7̀JGI=MGM7 NGJI6SJL787 NGJIJC P1/] P

1]P2344/ KM;I7CW}8W=G676<=MG6 B;G88G6M76~8L7I=C i=<GIM;6N56_>G8W; ESKE P11] 3

P3\Q234P3 KM;I7CW}8W=Gd6WGJCG6MG6@7I=W=MGM7 KITJsJ7>sJ76SAAG8J7I _>G8W=CW;6M;6S5OG89;6c79; n;G6c;<G 34P4 3

QRP23443 KM;I7CW7897C676W>=G8zGC68;6n>GC=I�6a?>=GC6;J6v;<78C6W=MGM:;C� Z?>=;C6 NGII;99= P110 P



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

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

*���������
���� +

���,����� -.����"�
���
���'
/�
�/�� (����
��(����
� 0�1��2
�'
�
����������3���
*������

���+ �

������� � 
���������1 ����4�$��5 ����������*��6�	�
� ��2 ��7+87� +

��7������ � �
�
9��4��
���:���������3
���"�#���;	���< �� 
���=�>��� ?�'����@��A
���
*��������
���&�����

���� �

���,����� � ����
����
��&���������/�� 0B����)
��
 ?�����?���
�� ���.���
� ��7+ �

��������� �A��
�
�����
��
�	����������
/��C ��������*����� )
���$B��������
�*��	��A� @�3=3 ���, �

��������� �=!D"�A�/���
E�����/�"���������/�����.������.�/�����
� !�	
���� ��� ���� �

��7������ �=!D"�/�������4/������� �>��/������� *�$! ���, �

+������+ �������
�����/��
��
���F�� 0�����D�//
�� G�	�������
��� ��7� �

�7+����� �����
5���������������������������������������������������������� H���������� ����0B�������� =!� ���� +

�777����� ��'
���D�A�
��5
� 2������
������������D���� *��
/��� ���� �

77�����7 ��
 ����
������.�� $���
�F��@���� @
���/
��� �

��7����7 ��
 �������/�0
��� �/4����?���� �
� ��5����2
��������F� (��* ���� �

��������� ��4/���������
������	
���� �� 
�
 3�����#��	
��� ��)�$��
�5 ���� �

�77������ ��4/����/��4��� 0��
�A�(�
'
� ?�'����@��A
���
*��������
���&�����

���� �

��,7����+ ��4/����/�����A���5�� G
����*4��� D�����/ ���� �

�������� ��4/����/���
 #�&����(��F��	
� !�	�����@�������� ��	����� ��,� �

��������� ��4/�����.����
��������/
��
 #DI# (
��
 ���� �

�7�+����� ��4/��������� ��������*�����A� ����� ���, �

�7�,����� ��4/������������
��
 0�J/
�*
�	��� ��2 ��,7 �

�������� ��4/������.�������5��� =�/1��)�� &���� ��������!
/���A� $B/
� ���7 �

���+����7 ��4/��������'��� ����4����
�
)����K�
*���������

���+ L

�������+ ��4/����	4� $����
��*��������(� 
�
� =!� ���� �

�������� ��4/�
�����'�
	�	���������
�"�# $4���!
��� ��2 ���� �

��������+ ��
��� 0�������
�M� 
��� !�	�����@
�
���������� $��$ ���� �

��������� ��.�NO/
 � � ��������A��� 2
�P�/���3
�E
��� !����/��� ���+ �

7�+����7 ��.�����9���'
���F1���������	
���������/� @���0�1���
�������� ?�'����@��A
���
*��������
���&�����

���� �

��7������ �� ��/��� �//���
� ����������*��6�	�
� ����4�$��5 ���� �

��������+ �� �4/�'��
�����/��A������� #�	�����0�� 
�!
 ��5�� G�	��D
� ���� �

�������� �� �4/��A���������/�/ �
����������Q ��2 ���� �

������� �� �/�����������FR
��'&'����� ��
/������0����� $�	���������*����1 ���� �

���,����� ����������
� !
��������/���/ =� ��7� �

,������, ����������
��;#���������

��������< ��������*������
��� ���� ���� �

��������, ����������
������������ $�&��I��?�	�� ��2 ���� �



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

))������ ����	
�����*
�
���	�
���������
������
�
+�	����	� ,�� �	
-���� �''� �

���)����� ����	
�����*
�
���
�
%����� ��+� ��.���
-�� �
-���$� "��� �'�� �

(�/����) ����	
�����0
�
��+�	$�
�
�����
 ����	
����� 1���
%� ��� 








��� �

�(�(����) ����	
�����0
1����
-�+��� �� ����	
����� 1234 �''� �

))������
����	
�����0
��������
�������������
�
�	�����
�
�	 ����� �56��

���
��

�7��
��	 ���!"��	�����

#$����	

"%& �'�� �

))(�����
����	
�����0
��������
�������������
�
�	�����
�
�	 ����� �56��

���
)�



�7��
��	 ���!"��	�����

#$����	

"%& �'�� )

��������� ��+�
�
+�	� 8	����
"������� -�����
��
&������� 9%%22 ���� :

�'/������ ��+�
��
�	�+���*
� ;��	
2����� 9��$� �� ���( �

�������� ��+�
<
�+�� ��*
� =������
>���		�
 "%& �')� )

�)'������ ��+�
�
��? %++�	��� "��	�����
-@	��
A����� 8>% �''� :

�������� ��+�
�
��� ,����
>������
 "��	�����
-�
A����� -%3 �'�( �

��������/ ��+�
�7+��
�
+�	$�
��+� ;��<
�	 �	��
4���
=�+�� =%%- ���) �

���(����� ��+��
�
��+�	$�
�
���	5B� %5�
�
C�����? ��	�
��
-�	�  �
 %,% ���( �

�������( ��+��
���	�


















 %���
��+�	 ����	5� �''' �

�������� ��+��
�	 ����
 #�+
4�$���� 4�D �	 � �'�E �

�E)����( ��+��
�����������

























 F�� ��
G���






 ����
=�+� "%& �'(E �

��������) ��+��
�+
������ G������
4����
"��	�����
-�
A�����
�

����
F�����

"%& �'E� )

�))/����� ��+��
������ G���	� ,����
H�?��� $
>I��� 9J+�	 ���/ :

��E������ ��+��
�7+���
K
���	���	�5B� 9��	�
���L ,���� ���� �

�/(����� ��+��
���
��� �+ "��	�	�
�
M "%& �'(/ �

�EE����( �����+��
�
+�	 �









 G��+.	��
-�
,���	� 9��$@ �� �''( �

)E(����� �������
	���





 -������
4�$� �� ����
=�����
 1
-����+ �''� �

��)����( �+��
��
�	�+���� �	 N	��
-����� F���
9J���
,�
�
-�����$�
 9J+�	 ���� �

�)/)����� �+�	�
�+
���7	��� -���� �+<����
4�+6�� &������ ���� :

�/E�����( �+�	�
��+��� 9��?
4<���� %���
-@	��
"������� ,���� ���� �

�)������ �+�	�
�	�
���
�� ���0
�
������
��
����56��
$�+�	�� 9��
&��������
 O���� �'�( )

�(E�����) �+�	$B
�
>���
��� �	��*
1 9����� �.���
=������  �
F��
�


-�	���7	���
���E �

�)�)����� �+�	$B
	��
��� �	��*
1 H�	�
&��� �	�	� 1�+��
&������ &��P ���E :

�()E����) �+�	$����
�
�+�
	���
��� ,�	���
2$���+�	� >�����
2�
"��	�� 9��� ���� )

�)E������ �+�	 �
����	�*
1 -���� �+<����
4�+6�� &������ ���/ :

��E(����E �+��
���
��
��� � O���� �
#�4$�	L��$�P�!%���	�
&�>�+� =�	 � �'�� �

�('(����' �+����
 ��Q� I���
 -��+�
O����
 -<���
-��	����
&������ %,% ���E :

���/����/ �+��0
��
+B��
	�����
�
��
���$��
���	���
9�.�
"��	�	�
�2��
,�����
�


�	�����
,����
H�?��� $
>I��� 9J+�	 ���( �

�/�(����( �+�?�	��
�
	�� � F�	.����!2���
�
-�+���� %���	�
,�����	� 9�+�+ ���� �

�E(/����) �+� �� �
�
�
Q� ���*
� %��.����
��$� 2� � ���� �



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

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

��������� ��	
��)�����	��'���������*�+ ��� ��"�	���!	�,�� -�.� ���/ 0

��������1 �����.�����'����2����*�+ &����&��	�� ���'��(	.�	�� &��'����	��3� ���� �

��/������ ������"��'����'� #�4�	�������	� 5�'����6�!��'��+�	��	� 7�8�9 ���/ �

/������1 ������"���� ����-���
�	
�	�'��������	�%��'�
!	��

&	:��	� ���1 �

��1������ ��������	��'���'� (�'��2%� ��4�'	�&��� ��	�; ���� �

��/������ �������������	���'���	'*�+ <�6��%�2�� !�9���� ���� �

1������1 ��������������;3�*�+���� =����'��>�
��	� 7	��'��$������� �����' ���� �

���1����� ������������	'3��'���2��'��*�+ (	��'��+����������	 +����	� ���1 �

��������� ���������	��	�� ���
$����!��?�7	�	 @!	�����$�
7

��	�; ���/ �

�������/ �������A���	;������������������ �'
�'������' ��	�; ���� �

�������� �������B'	�� �%���� C���������$���	� ��- ���1 �

��������� �����"�2�����8�����*�+ &�������"�	� &�������� �
D	'���

�����	:��	
���� �

��������� �����"�2�����2��*�+ ��	��	��!�� $�?#? ���/ �

�/������� ��������.�'��	 #��3��(	���'� !���E�'��� ������<�48	�� ���� �

��������� ����������	8F�	� �;�'��E��	�� 5�'���������	� �&� ���� �

�������� ���������	;3� =	��'���!���� ��.������..�	 �����	��������� ���� �

��������� ��������	' ����-���
�	
�	�'��������	�%��'�
!	��

&	:��	� ���� /

���1����� �������������	�� ���,�	��'��7������������ ��6�E�'����?�	9�	� ���%��	����� ���� �/

�1������ �������9�
����4
�	��*�+ #��3��#�� !G�	�?�  	 �H��� ���/ �

��������1 ��������4��������B�*�+ ��	 �<�� 
�$	�%�	�� �&� ���� �

���1����� ����������� #��3��D	�
F�	� �����	��7����%	 $��	� ���� �

��������� �����8�	��	��8����*�+� ����'�������	��<
���� &��'��&	�� ���� �

�������� �����A�	�������)����*�+ ���	�� ��'�"���	 �(�	 #7� ���� �

��������1 ������	���)�����	' &�����D	�F�	�� ?�	�E��	�� �H��� ���/ �

��������� �������������*�+ D	��B�	���#�� ?����&
�%3�� #'� ���� 0

��������/ ������������9��'������*�+ �����-�I�� !�9���� ���� �

��1������ ������3��2�'����2���*�+ J����� &��F�	��'�������
D	'���

�����	:��	
���� �

��������1 ������3�������	�	���*�+ ��'���(	.�	��
�������'�������K�

�����
���� �

��������1 ����������'	 �'���*�+ ��'���(	.�	��
�������'�������K�

�����
���� �

��������1 ����������	�*�+ &'��� &4��	���	��	��� �H��� ���/ �

��1������ ���������'��� 5����
����	��������	�����J�
������

#7� ���� �

�/����� ��������2�� �'������L���� ���J����	 ���1 /



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

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

��������� ��	
����
���	��
�	����	���� ,�
	�����%�
  �
���-.����/�
01	 (�2� ���� �

��������# ��	
����	����	
��3��� ��'
��	�4��5� 6�
$�
� ���� 7

8"#����8 ��	
��������������� -����� 9:$���/����
��	 �*2��- �"�" 8

��������� ��	
���%'��������� ;��+�
�� ��+�	� 6���
<%= ���# �

�"!����� ��	
����$��:�%���	
���������������������������������������� &	�������>�?%������� *���%�	�,��(
���	 �%�	
��� �""# �

�"������! ��	
�����@1	��A��	 �������?���
 &	1	�6
$%
(�
	%�����B
)��
�	%��������

���� �

�8�"����� ��	
�����
���	
C ;��+�
��4��	���� ���� ���� �

�8������� ��	
���@	���������������� ;���
�	�*��6
��
�� 2��%��
� ���� �

�"�8����! ��	
D�	������	��������D����
������
������	C -	�6����?%��
-���	��
��	����+	����
4�%��

 ��)����� ���� �

���!����� ���%����	����	����)������	��
 /
�����%���� �

��#������ ��E%���(
���	D���$�<��	
� ;	F��&�����+	 (�6 �"�� �

���"����� ���%�����	�����
����5��$:$%���� � 4�
��	��%����	����4�%�� G.�%	������ ���� �

8#�����8 ��E%��������	���� ,��%�/�$�
� (�6 �"#� �

�!!����� ��E%����
������	��%���� ;	$
�	� ����6�

�	 4H  H4 �"#� �

��������� ��?%����?��
��1��	���	
 *��������?���
 &	1	�6
$%
(�
	%�����B
)��
�	%��������

���! �

��������" ���������)���%��3���� �
���	�6	����	 ����	���$
	 ���� 7

�#�����! ����������	��	���
�1	�� ��
:����I�+% ,��� �""! �

!������� �������	������
�����	�J��	%�% �%@���
��K��K	< (�6 �"#� �

!�#����� �������	�	������
�����	3 �
���	�6	����	� (�6 �"�� �

�8������� ��0	����&������ 4��% /�%������6�%$��	�,
�
� ,��� ���� �

�#������! ��0	�����:�	� 2�E��	�(

�
� ��
%	�����6���%%� ,�
	��,��%	 ���� �

8!�����8 ��	���5�����
���	
D�6�

���� ���� ��?�
�/	��
H��1	�����
 ���
	

���� �

�8������� ����	���%)���	������<��?� ��?� B��=���%���
� -.�� ���� �

��������� ����	��F����
��
�� B+
���+���%���
� �%%���I�
�� ���� �

��"����� �����F��	�?�%	������ ;��+�
��4��	���� ���� ���� �

�!"8����� ����'��
����G���%
��:%���;	�+����%�
��
�
�.0	

(�6 ���8 �

�"�����! ���	%	?���������
����%����  �
���*	%	
�� (
������	����L���
 (�6 �"#! �

�!������ ���	%	?������0������ *��
�	� (
������	����L���
 /�� �""! �

�!8����� ���	%	?��������� *��
�	� (
������	����L���
 /�� �""� �

��!������ ���	%	?����	��
���:
��	 &	�'�&	
? 2����� �
�� �"#� �

���8����� ���	%	?����	����	
����
(
������	���L���
���
M��
�

(�6 ���� �

������ ���	%	?������.������	�G���% *��
�	� (
������	����L���
� (�6 �"8� 8

�������� ���E
�	����:
����NME
�	����	�O ��



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

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

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

�1�(����2 �)	
�"��� 	3�
�� ���"����""	��� �� 	 ���' �

��2����� �)	
�"�� ��"� /���	� ��&	� �	
�
������4 ��. �11� �

��������5 �)	"���	�)�	�	���	�	�
���	"�6�"7 �
	�	 ,$*����&� ���������
"
8����	�

��
"��#
���
���� �

���2����� �)	"���	�������� �	�
	� �9
�����	���"��
�	
���	��"��:�
��
"��	
�

���2 �

��(�����( �)	"���	�������� �	�
	� �9
�����	���"��
�	
����	�

�"����"�8����:�
��
"��#
���

���' 0

5�5����1 ;)��	������
"�3���)��
	�6��+�< �&����=�>�	
���	
	�?�/	�	��	�����
�	 �"�?	��

�� ���5 �

���5����� �)�����)"	 �"�	>�� @�/"�
�%�
&	��
��"����"�
�")A���"

���2 '

�'1������ �)� 	���� 	���
����	 ��>���%		���,�
��" ,���B	�	
� ���� �

��1�����5 �)� 	����>�"��������$ C�>	"�"��")A���" �����.	/	�
�������"�D#"�
����
�"����

���( �

�������2 �)� 	���E�
�>�"�&����
�	"���� 	����
��	")������ 8����@�
�������"�� <����� �115 �

��������� �)� 	���������)��F�	�
��G ���	��.	
	�	�� ��
��� ��� ���( �

��������� �)7"����	 )	"���	 ���

���	�H
*	��" C�>�����%����
�� ��>���� �155 �

��������� �)	
�	
����� ���>��� ����/��	�� 8����	���
�� ���� �

�2������� �)	
�	
����� �� �*�"
�	
����")�������"��������
���
�

���&�������� �1(5 �

5�'����5 �)	
��������	������ �+�< �
���
	��	�I�$�	 ��	����""��	%�����.�"��"��	�� .���?�>� ���' �

��������5 �)	
�������� �+�� @������<	"�	"���
� %	��� ���2 �

(������( �F�	�	�?�����J�����J		
�	� ��J$�.�*	" C��.�"�� �1(� �

��1������ �F�	�	"�F�	�� � �
��
�������" 8	������������	���>��&� %	��� �115 �

(������( ���KA�"�F�	�F�	��� �����	���"�+�< ��	���	���/�F�	F�	��	��� �	�� �11' �

��1(����� ;�����"�	
"�� 8�����B�*� C�>�����%����
�� ���� �1(2 �

��((����5 ��*7E�>���+� 	���
����	�	� ��A�� ���B	����
��%�	" ��� �11( �

�1������2 � �*	��
E����$��	����
J	
� <�%	*����	������	� �����.	/	�
�������"�D#"�
����
�"����

���2 �

�'������
�F���	��"����L
�>	"�E�����������������A"����M����������#
����
�")A����

����"��	�.����� /�""�&N C%� ���� �

(�5����5 ��	���� 	����3��+������� C�
�	�����	 �
��������� ,	!��
�	 �111 �

'�2����� ��	��	�J��	�� �*�"+��� B����O	
	�N �C�<L@< �151 �

�'������( ��	��	� �*
	����+��
�&��	"���J�
���
	�
P@	>�"����	�����/��	��Q

����������
��
&	�� 	
��

���5 0

��''����� ��	��	��� ���	��"-	"+�� @�N �
���&��	"�.�R	 ��J�
�	 ���' �

��'1����( ��	����	�	
��
���K���"� 	
��+�� ��/	����� 	��� ��% ���� �



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

���� �

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

�� ������ �������	���%	��.����%��	/����� 0����	�
�1*2	��$�� +�	�*3����	��� �44! �

���-���� �������	5������	
%���$��#�#	���% (�����6�7*8���9�*2����� ):��	� ���! �

���;����� ���	�<����%�	�����=#*�4> ������?���
� 3?8(��? �4-! �

���-����� �����%�������=#*��> ������?���
� 3?8(��? �4-! �

���!����� ����%�����	��%����
��� 1��� )�
	��@�	&�%�(��� �
/���A���
��� ���! �

�4������ ����%���5B��#�	�/���� (�#���� A�B��8�	��1���� 3�	��+�#� �4- �

�;-;����! ����	�����	
	�� A�%��+�	������� ):��	� ���� !

�!!����� ��/���&�%�
����%�������� �%/������
����� (�#��
���*�3��	��� ��#���
� ���� �

���!����� ��/�$����#�
��������� 7�	� 1C	����
�������
+�
���
��	���D	���

���� ;

��;-����� ��	
�%	���&����	� ���E*1�	����*�
�1���	
� 7��7 �44� �

�!-;����-
��	
�%	���&����	��	���	�����������F�������/������
���������
��	����
��

8�'��G����	�.1��� 3�(3 ���; H

��;4����� ���I�J �	��	��������� +���7K����1*�
����#���� ���� ���- �

���!����� �����
 0������� ��	���D	��� �44� �

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

(�&��:
L�	
��6�)�����
�
J��#���

(�&��: ���;  

4-������ �����
���	�#�
�� A��		��
��	���� (�#��
���*�3��	�� 7�� ���4 �

�;;�����! ���M	
�
�I�	����	��
����'I�=#*��> �����@����	������	��� ��	���%	�� ���4 �

�;;-����! ���M	
�
�I�	����	��
�����#��I�=#*��> �����@����	������	��� ��	���%	�� ���� �

�-4-����; ����#���	
������� ������
�)�%�	��� �(� �44� �

��-������ ����'I�� 7�	� 1C	����
�������
+�
���

��	���D	���
���� �

��������� �������%�	�F�	������%���/���I�� L�����A*�N��	� O�	����	� �4-� �

�-������� �������
����	� �%%�	�� 3��	�������*P�#�� �(� �44� �

��! ���� ���������
����/% �
���
� 8���	�1���� ���� �44; �

���;����� ��������%�������
������� 8����	���@��	
	 )����#� �444 �

�������� ����.���&�5��%	��� ?%�����3����� )9� �9
 �

!4-����! ����
������%	��F��%���������	����� A��		��
��	��������� (�#��
���*�3��	�� ��#���
� �44; 4

��!������ �����������
���#�	���� ����	��
�)�	������' A��/�1�����
�1*)��'�
����.�����
(�
��

���� �

��44����� �#���'Q )�����% A�B��8�	��1���� 3�	��+�#� �

 ;����� �#I�������Q �%%�	�� 3��	�������*�P�#�� 3�@ �4-- �

�4!-����; �#	������
��%	�	��������
������ 7����A��
�% A��/�J�6%��� �4�; �

�� ����� �#��&��
���	�������#��%I���
8�	�6�����%�		�(��
0�����	�

7�N� �4-- �

�!-������ @����� ���%�	�� A������#���� �����B ���- �

;4 ����; @������
�������	������� L����	�3��	�����AK	������� �(� �44 �



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

���� �

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

�(�����( ������)��� �*�+
�������,��
�� -�.�-/ �&&0 �

�������� ���
����
��12�����	�-��������� -�
��3���
�� �-� �&4� �

�0(�����& ���
��	�
���������5�	��������	�	
�	
�6��	
��7�8�*�� �������/
�
�8����	�
9����-��1�����
#��
���

�&&� :

�(�(����� �����	�
��	���
	����	�	
 ;�� -����
���������� ������6��	
� ���0 �

���'����� �����<��	
��	�����<
� �� 3<����-�<��	�
 #��	������� ���� �

���4����� �����<��2���� �� ��"�/)=�� �����	�,�$���� 3������ ���& �

�(4����� ���
�����������"� 3��$
����3����� >1����?�����
�� !�������<
��� �&4� �

�(''����� �
�@��< ��
�@�72�� �	
�����3���
� �-� ���� �

��������( �
�@�	������ �! �
�
����������	��/��=� �-� �&4� �

�0&�����& �
��
$���
5�<)��
���
���������$���A�
������
 �
���
����
�� ;$���,)����� ���0 :

&�4����4 �
���$
�����	���������
������������� 8��
���� B��	�8�
��� �-� �&4� �

00������ �
��
����� �! B��	���*��������� -#- ���� �

�&0�����( �
���2�
��
������� -	��������
�� /C�
� �&&0 �

�0������4 �
�7�$
�����	�����2���� .�)����
��
��� �������*�����
��� ��	�
� ���' :

��&(����' �
�D��	
���= -�����
� ����������E�	�	�F�$�
� ?--# �&'� �

��&������ �
�
21����	�
A���1��� �
�����
����������=����
��� �!� G����	�#����<�
� ;$��/�= ���� �

�4(0����( �
�
��
����������� ������	
�H��
��� ��$��	�,*������ ��$��	� ���& �

���4����� �
�D�	
���= 8��1�����I,
	��	
�������J-����
�#������� /C�
� ���� �

��(�����' �
=
����	
�#
�
=
��
��<���F�$�
�5���"	���
���"	��� ���
�������#������ -.� ���0 �

��('�K���� �
=
����	
�#
�
=
� ���
��
�<@
 -A���
�	���-� �-� ���� �

�������� �
=
����	
�#
�
=
�5���"	���	�����
������������ �*�������
� �����D� �&&� (

(&0����' ������ ������ �6������7�����L������<
-��M�	���*��������
�
#���
��/*�!��<����

.�- ���0 �

0������� �1����������	� 8)��� �$
�#���� �&4& ��

��������� ��������2���
��1�����I$*��J
?������$*�	
������*�
-�������

?��- �&&� �

��������� ��������2���
��1�����I$*��J
?������$*�	
������*�
-�������

?��- �&&� �

�4(����( ������
���
��1���� ?
���	�����
����3����< �-� �&4� �

0������� ����5�����
��
N����	�	
�2��
���2��
 �!��������� ��"����O�� �������������8����� �; ���� �

&(����� ���;$� +���
���	
������� ����������*�F�$�
� �-� �&4' �

�((������ ����	
���� #
��
� �
����= .�- ���� �

�(�4����� ���	����
��P G����	������!�
��
� -#- ���( �

(������0 ����
���
������	� ����� ��������?������� 3K- �&4( �

��������' ����
������@��	�� 8���
��/�
��	��3�������* .��
���
�� ���( �

4������ ����������D��	����	��)�����	�
$���
�< +���
���	
������ ����������*�F�$�
� �-� �&&� 4

�������( ��������������"� �������/
����
��� �-� �&'& �



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

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

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

���- �

���&����� ����*�������
�����
��. $��(�/	����� 0�� 	 ���� �

�������� ���	1���+��
	���������� �	�����#�	��2 "3�.45. ��6- �

�������6 ������!��*���*����	�
���������. 7�8�����	��
 "�9���	
�� �

�'�-����� ��������� 	��	�. :����$% �� ;�	� �
 ��#9�	���� ;"� ���& �

���'����� ��
 	��	�+��<��=�� "��
 3��	����>9�;�	� � "�� ���� �

���-����& ��
 	�������!���) 7	���� ;�	� �
 �����"9�	����:��� ��	�:��	 ���' �

��������� #	8	�	����<����
�) �	
,��� 5�8��������#	��	�!� )��	�=	 �

���6����� #	=	������	� 	=	�. �	�����)���
 ��������8��
;	�����	
���?
�
#����	


���� �

��������� #	=	����
�������
@�
 $��(�/��(	�	�>��!���� "�" ���� A

�'-������ #	�	������	�	�!� ���) B� ��� ���� ��;������	��	�����	 �������	��� ���� �

�-������ #	�����
����+
� �����	�8�����C�� 	�D��� BE���
 �4��4� ��6� �

��6������ #	��8	���!�������8	�����	��������
+�����
��
"��	���������������F��
���
/	� �	

.�#�	��� ��6' A

&������& #	��	������������ "��	���� ;�	� �
 ��#9��	������������������ ;"� ��6' �

�-�����6 #	����	�D�+�����������!�����+��
	 #	����	 /	
+	������
B��	���

#��
 �?� �	
���6 �

��������� #	����	�1������+�������!�� #	����	 /	
+	�����
B��	���

#��
 �?� �	
���& �

�&����� #	��E���������8���	=�� B� ����7��� 3��	����>9�;�	� � )����	�	 ���� �

�&6����� #	��E��������������������������� ��
��"� ����
 )�������	���2��� �3" ���� �

�������� #	�	<���. F��
���;���������%����� �3" ���6 �

�''������ #	����	
������( )��G����;������ � #������	����	��	��	<<�� ��	�:��	 ���� �

�6'�����- #	���!	���� ���	�����	�� $��(������� "�
	�#C����	�;������	 >	���	�	 ���� �

�������6 #	���!�������������� "��	����� ;�	� �
 ��#��	���� 4���� ��6� �

���6����� #	���!���	�+��
+����	�����<����	�. "���
���#���?	� "���	=�� ���' �

��������6 #	���!���	
��
����	
1�HB�����	
��	�I	���	H���	�
<���	�������	
 )��G����#	���
 B��	�$% �	��9����#	��	�!� >���� ���' A

�'������� #	���!�����#, ��	�.
F�����������9�J�#	���
�
"��	���

#")# ���� �

��'-����& #	���!�����4�(��. )�������#	���
 B��	�$% �	��9����#	��	�!� $%��� ���� �

��������� #	���!�����	8�
���. )��G����$��	 ;"� ��6� �

��66����� #	���!�������
����9�) "�%������	
������ )�35 ���� �

���&����� #	���!����
��

?���
1�	����	�� ���	����#��
��������8�	�	
)������3	����������
D
/��	��	�

.8I����	 ��6& �

�-������� #	���!���
+,���	 3����
�
 ;�	� �
 ��#9��	���� #"# ��6� �

��-����� #	���!������	��������	 "��	����� ;�	� �
 ��#9��	����� ;"� ���6 '

'6'����& #	���!�
� ��(	��
 #	���� �	��
	�;���� #")# ���� �



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

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

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

�+�!����� ���	
���������� *��	��,����� %��
&	&���'(��	�� �"- �+�� �

��������! ��
�	�����	�� "���
.�� %��
&	&���'�(��	�� �"- �+�� �

��!������ ��
��������#���
�� %��
/�	� 0���
�1	
��	��
�������
"#$�	��

�++� �

�!������ ��
�2�����������&��� 3��
�
	�4'�5�
�6 

�� %"7 �+�� �

��+����� ��
��	��
��
�	����&.�� �����*��&.� 3���$
	����*	��
��� %"7 �++� ��

�������! �8
�	&�����9.��
�.������� :��
���� ��.;.��;.�������� 0�.��4�	<�	�� %�8��� �++� �

���+����� ���=�����>�	�� ��&$�	��0�&�� %"7 ���� �

���!����� ���
�	�	
������������=�? @�	���A&	� %��
&	&���'(��	�� %"7 ���� �

������ ���
�	������1��
AB	�=�?� 7����������*�
��� %""51 �+�� �

��+������ ���������4	�B�C����&�	�����������������#�=� ������	
��1����
����'
%�D�����	�'�
"#$�	��

�++� �

��������� ���������,�'�:
D&	������#$�	�� :
D&	��%����	�� ������ '�7�&&���	 �	�E�	� ���� �

��������� ���������.�������� *F���������,�. %��
&	&���'�(��	�� � G" ���� �

���!����� ����	�������
��.���� ��	�	����.
�� %��
&	&���'�(��	�� %"7 �++� �

��������! ����	���������� *�	��	 %��
&	&���'(��	�� %"7 ���� �

��������� ����	��������	��.�� H	����5��	
 "*" ���� �

�������� �������&����=� � H	��
�%�.
B	����A
	�� :," �+�� �

��!������ �������4	�E��� *��	�
������.
����.
	�� "���
.��� �������5	���
��
;.	���
"#$�	��

���� �

��������� ��������	&�
��=� ,	���� -"5� ���� �

��������� ���������;.�=�  
�I
	������� ������A&	��*'������������ 1��	� ���� �

�+������� ����������	��=� *'7'4���	� � G" �++� �

�������� ��������&�	���=� 1���$&	� ������A&	��*'����&������� 1��	� �+�� �

��������� ��������#$�	��=� :����� ���
�� 1�	
��� ���� �

���!����� ��������#$�	����J������ ��K����������� @������ ���� �

���+����� �����������������5�J	�=�? *��&���. �	��*D�&	��*�&���� "*" ���� �

�������� ����������������=�  ���	����%������	�
 %"7 �������������L �

+������� ��&��������.� �.	��5K�B	� :��
��1�&��&��*�&���� 0��� ���� !

�������� ����������J�
����=�? �.&	�).	������H���
��� %4, �

�������� �������#��J����1D���C���J��<2������	������� "��
�1D����7���� :* �+�� �

�������� ������&�	�=���;.	�����$''' :�����( 3�	�����.	��%	���� 1��	� ���� �

�������� �D	�������.������ �	&����3.B�  ��	���)�E�	��%'�@���
�����  ������� �+�! �

��!����� ���������������J��	�� 5��.�� 3����
�1��	�/�JJ 1��	� ���! �

���+����� ��������������J��	��=�?
@�
&M�1.����

�,	�
)	����
�

4����� �.� �++� �

+������� ������������A&��=�?����������� ���E� �D�	� 0���
�,	� %"7 �

+������� �����������
��=�?�����������  
�I
	�������� ������A&	��*'������������ 1"4:4 ���� �



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

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

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

��""����� ��
#�$�������� ������'����� (����	 ���� �

�������� �#
��	�����)���	�����
*����+�,	� -���&����.�(������ /��)0
�� ���� �

��1����� ��
��	�����		�� ������� .����,������� �(� �""� �

��2������ ��
��	��������
	 ��
�������	 3����/4����(.����������) !�565 �""� �

��������� ������������	����+�, 7����������$8�������8$8	
 9:�������
 ������	�5�;	�
�����	

���� �

�������� ������������<8����	+�,� �)����	 =������.�!�������  �� �"2� �

��������1 ���>������8? �����8��  �����	���.@�����  �� �"2� �

���2����1 ���������������A: 7����		 ��% ���� �

��1������ ����	�$���	���	���		�	�>���?�	 7�����<���� ��B
��
� ���� �

�1"1����� ���
���	�&��
����	8�	�)�	
*���	+�, C��	��D����� E�� �""� �

�������� ���
���	�&��
�+�, 9.�-���8����!���	� /�F� �""� �

������ ��8��?8� ��	���(���� ������@�����������$ ���<�� �""2 "

�������� ��8����6�>���+�, ������'�����  �� 	G� ��

��������� ��8�����)��8��+�, 7����������$8������-����H8�9:�������
 ������	�5�;	�
�����	

�""" �

��������� �)�F��	+�,	 %��.�.C./�������
�� !��	����
 �"�� �

��1������ �)�����
���� /8�?����$� 6�����!��)���(��)�� 6�����$� �"�� �

��2����� �)�����������>���+�, �9.�C.�%�)�	
��� C����'��I��J	FK  �� �""� �

��21����� �):�����	�	 ��)����� 9:�<8��	�(���
���
����	�&��
��
���	
:� �
��3���

�""� �

��1������ �)���	�������	�8���$��		��	����
8�� ���	���
)��������!��)�

�8���
�

/�$
)8	����
���	��

�""" �

2������2 �)��������� 9:��������L�	��>���M
 ������	�5�;	�
�����	

���1 �

��������� �)���@������N������	����8����������8������ %H8��9����
 ���
�����/8? �""� �

��������� �)���@������N��������������A:�����*B��������������� C���K��.�����8?� �	����/57� ���� �

�������� �)���@���������D�0���������������������� �����8��  �����	���.�@����� D��( �""� �

��������2 �)���@����������������A� 9.�-���8����!���	  �����	���0�����@����� D��( �"�� �

��11����� �)���@�����+�O�	������������
��� ����	��.��������� ������/8�? �"�1 �

���1����� �)���@�����+�7��!����66�������	�� C��
���9	�� �� ������ .���� �"�� �

�������� �)���@�����+��)���������A:P������	������	�$��	 7����		 3#��	 (��
��	� �
�	 �""� �

�"""����� �)���@�����+������8���	���	���	���A	 ����	��.��������� 3��)�����/8? ���� �

��������2 �)���@�����+�	*�����8������ �)���@����� ����	��.��������� /��!! ���1 �

���"����� �)���@�����+�8�������������� E����
���(��)�� 67� �""� �

2������2 �)���@�����P���
����	
�	��������������� �����8��  �����	���.�@����� 67� ���1 �

2������1 �)���@�����P����*	
�����>��N�2����	��������8������� ����	��.��������� /���������	�&��
� ���� �



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

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

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

*+, ���� �

��-�����- �	.�
	�������/���0���0�
�	��1��)�	��� ,�2����%,�	�)�� 3����� ���4 �

�4������� �	.�
	����	��5�����,�0	�	�	��� $6!	�7�)���8�� �,$+ ���- 9

��������� �	.�
	�����0:�	���� (���	;�� ���	)��� <����	� ���� �

�-������4 �	���	����,�0	�	�	��� $��0����7�
���� ��4� �

�������� �:��	�=�����
�> �������� *������?	�))	� *+, ���� �

��������� �	��	��"8������������ ���	�� @% �A�B�	C�	�� ��D��� ���� �

�������� �	������0������ $�
	�� �����������	�� E	����� ���� �

�������� �	�������
���"F�� ������7�
	�� ?����7��	���GG	 7�.�	�BA�	� ���- �

��������� �:�
�����������������,�0	�	�	��� ,�������#��� ,��
��� ���� 9

��-������ �	���)	������ @�8�H����7�	� �����E	�� ���- �

��������� ���������������<  	
�����	������	 �,�� ���� �

������� �����������	��� +	������
����
	�
��%&��	��',%
?��!���

*+, ���� �

��������� ����	��������B���� <3��)���� @�8�?��!��
��������B�.�
���	���

���� �

��������� �I�	)���J�	���< 3���	
K���6� 3��������� ���- �

��4����� ��	������������� ����#�	�3	���
����
	�
��%&��	��'@��# %
B%?����'L���
�

<����	� ���- �

�4������� ��������	��������< +#�
	����������� +	���������
� $,�$ ���4 M

4������� �����N����������)�����@��# *��8�@��# (#�
	�,%��$%��	��� ������%������� ���� �

��������� �����N������0��
����0:�	��� �����O����
 +	G��8�,�0:�	�� ���� �

��4������ ��������G�����=�����)������	A�	
��> ������������� �����	���3% %B�����
���!���$%
������

���� �

��������� ���P�	�$	!������/�
�����$���� +	������)�	�� @�8�?��!��
��������B�.�
���	���

���4 9

��4����4 ���P�	�/������G�
�����8���0���� Q�������?����� 3���������0�� $���� ���� �

4����� ���P�	����0	�	���	� $A
	�$����	�� 7�.�	�BA�	� ���� �

��������� ���P�	����0	�	���	�=��	�����0�������> �

��������� ���������8���!�	�
� $����� 7P�	
���������
E	���

���
	.�
	�

���� �

��������� ����"���������� 7��)��	��������� �����	�������� $A��� ���- 9

�������4 ������D�	������)#�	
�� ?��������7������ ,�)��������� ��	��"� ���� �

��4������ �������	
�����	��	 ����
	�
��%&��	�� �%���H������� ���� �

��-������ ����
���	���
��0�������	G:
�	� B�����7��)�� ,�	���� ���� �

��������- �������������������I�	� @�6
�+%?��������,�2���  �
��� ���� �

��4�����- �������
�����G	���R  ����6��68� ���6��3�3) ���� �

��������� �������
������)�	�  �!�������� ,�%3����� ���� �



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

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

 (������ ����	���
�	��	
������� )��*���	+����,�
� �
��� �  � �

�"������ ����	���
�	����	
	�
$���	 -����	���$��, %
��	�
$$
� � (( �

.�(����" �����������	
	�
������/�$����
	'��	�	���
0�	
������ 12���� ��% �

���(����� �����������	�$���������� %
�
���	�
	3
�
�
� ����$��	�4	����'� )$������ �  � �

�!("����� ������������	�
	���� ���
���� ����$��	�4	����'�	 -
�$ ���� .

�!�!����� ������'�56�	
���
	����	������ ������� �#$��	7���
�	�����,� 8	�$���� ���� �

�"�.����� ������'�56�	
������ ��
�
�����	+��
��' �3� ��� �

��.����� ������'�59
�	�
��:��'��	
���
	����� ���
���	%������	 ��;��- � (! �

��  ����� ������'����<�
	'��	�	)�'��=�	>�/��
$ +�'����	?
/��
� 3����� ���. �

�! "����� ���������
	
��'�'����$	���	��
��� 1��'���@�
���	�
	�����,� �$���
	3�'����� -���� ���� �

�" "����� ���'�����	0�$���
�	) 1��A	)�2$�� +�/���	���� ��% ���� �

"(����� �������	
������ )���#	-��� ����'��'�	�4	7���
� ��% � ( ��

�� ������ ���
B6��	���	���6�	��	�
��������
 3����	)���
'���	3������
1���	
	

����'�C�'��
���� �

��!�����. ���0��C�'���	�
	��	��'��0��
��
 ���2�	)��*���	>����,� 3���$���	341��'��'
$�� ���'
$ � (" �

��� ���� ���0$����	'��=�,��� ��$��	��$��	����� ��% ���� D

!������! ���0$����	
B���
�'����					 E�����	�
	F�,
$�� ����$��	�4	����'� )$������ ���. �

"����� ���0����	
������ ���
���� ����	;�'�����	 ;��%) �  ( �

�(�.����� ���0����	
��������$ 1
��	-:'��	34	�
	�����$�� �
��� ���" �

��!����� ����
5�	�	
����������G	��59
�	/2��'��	�
	��������	
������
��'�
���
	�
	����$,�56�	
�������	)���	�
	�����

)���	�
	����� ���. D

�!� ����� ����
'
���	�����	-�� ?���
H	)4	�
	����� ��'�$� �

 �"����( ����
'
���	�	����������� )�
���
�	����
� �-I �  ( �

��� ����� ����'�C�'�� -���	�#�,�� ;�
�
	��'�
'�	3�'���� ;�����,� � (� �

 ".����( ����'�C�'��		 E��
��	>$
/
� +�/���	����
��� -

�� ���( �

� �����" ����'�C�'��	
	�
��������
 ���=4	3���
$	�4	�
	3������ )$������ � (. �

��!�����(
����'�C�'��	
�
�,
��
	<	)�	�/�
��9
�	'���$
B��	
	�	������J�'��	
��	����'���
'��
���

E��#	-2���� ),��$��	������� �������� ���� D

��������� ����
$���	�
��:��'�� ����'��'�	��=��
����	 �3� ���� �

(������! �����$�56�	�����
	��	����
	�
	��	�
�	K�
����		 ���
����		 ����$��	�4	����'� 32����	
��4 ���� �

�������� �����$�����	8 ������
$ ����'��'�	�4	7���
�	 ��% � �� !

��� ����� ��������56�	E
����	) I�$,
�	
	�$���	+4	>��/
� %
��	�
$$
� �  � �

��.������ �����
$�56�	0���$��� E�����	�
	F�,
$�� ����$��	�4	����'� -�)- ���( �

�( �����" ���������56�	�������	) +�'����	�����
��� �6�	E�6� � ( �

��!!����� �������	��
����� E��#	-2���� ),��$��	������� ��4	���4		�������� ���� �

"������� ��������	���
����
��������	 �*���	+���$��	 �
����
��� �   �

��(�����( ������	)��,�� L����
	)4	�
�
��� ��% ���� D

��(������ ������	��	���� �$2����	�4	)/��$� �3� ���� �



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

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

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

���
��*����
���� �

�������+ ���	�
���(,��-�
 ������� ������
����.������ ��� ���� �

��#������ ���	�
���	��,-���
 ���������.����/���� ��.�0��� ��## �

�������� ���	�
�1������������	� 2���1��3����-�

$��4��5"������
��	����

���# �

���#����# �����
������1���������������� 6�
��4�	�����
	�� ��4$ ���� �

���+����� �����
��7�����8������9��-���	��
(&��	��������� :���
 "-������;������ /��	���� ���� �

��������+ �����
�����������	������ )��	���2�-� <����
 ���� �

�������� �����
����������
�
(&��	�
 =��
�)���;��-�> /?	��	 ���� �

�������� �����
����������
�������
���� 0������������
���� �����
�".���������
���.�;�����
;����

���� �

��������� �����
���������
����@����-����� ������
���"

�
�;���		� ����A�� ���� �

�������� �����
��������	�-� %&!���'�
(��		� 4�����
 ���� �

��������� �����
�����
�!������������� ����!���/�>�	� "!��'��
� 0������� ���� �

��+�����+ �����	
�������� =��������B�-��
 $�������;.������� "������� ���� �

�������+ ��(�
�1������� "�	C���������
� )���4D����<.���������>�� ;	�	 ���� �

�#+#����� ����A��������� 0	&��� �
������	�
	� /������ ���� �

�������� ����-� $���
�
 ������
����.������ ��� ���� �

#������# ����-������>�����7��	E�"���� �
�!�������� ;������
 ���� �

��+#����� �������
8�����	������1������=
�
 =�>��F����	�3��>
	�
<�����'�	���
����>��
<���7

4&��� ���� �

���+����+ ���(��7�>��� "�-�����9��� 3�!
���;��>���
��
����
�
�
(&��	�


���� �

��������+ �����	���-��	��� /��.$��.�
(."�	����/��G� "�	����/��G� ���� �

��������� �����	G������G ������ =.�3����6�?��� ���	� ���� �

�##������ ��(D
���������	��� ������)&�-���� "�	�����$����>� ;	�	 ���� �

��������� ��(D
�������
���

 "�-�����9��� 3�!
���;��>���
��
����
�
�
(&��	�


���+ �

��#�����# ����(������8��������>��(����
���	���
7����A���(

��� F�H��F.$H� 3���� ���� �

�������� ��
����	����	���� /�����I��
������
���.�$��
2�������

���� �

��#�����+ �����A�
�J���-� 4��������5=���6�!� ��		�7�H ���+ �

�#+������ �����A�
�1��
���!����������
�(�

���
 ����/	��
��
)�����

���
��*����
���� �

+������� ���
�������	E�" ���
	����GG���� ��� ���� �

+�#����� ���
	����
�����
(���	�
�� 4,��$��
 ��� ���� �

++������ ���
	����
���(����	������������� ��-����"����� "����A� ���� �

�������� �����	��(��8���
-������
����
 )����(���
)����K�
���
��*����

���� �



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

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

��''����) ����	
����������������������*����+����,��������	�	
	�� -"�����.����� "�"/	���� !%& �')( �

'������� ����	
����$��0��	
�� 1�������$������+ !%%21 �

��((����� ����	$��������34�� /������5�	6�� %&/ ���( �

��������7 ��������%$��0��,�����!��8�	� -�����!"����$��,� &���	��������� �''7 �

�)'7����� ���������$����������	����$	����������9�� &�	���-":�	�� 2�;����� �''� 7

''7����� �������������<���������0���	���9�� =�
���/��� >	� ���� �

7()����� �����������	�����?����������������
�3<�����
�	��3�� :"�@�$	�:	��� A&5�2� �'�' �

���)����� ������������������8��	��9�� =����	�� %$��+�����������	$�	��
2�
"�%��"�=�<��B"�

/�	�
���� �

��(�����' ������������<��9�� 5	
,��������
%	�����
1���������

�')� C

��(������ �����D�E��	
�9�� @����6��,����� &����2����� ���( �

���)����� �����������	������ /	����F =�<��B�����/�	�� !�����>	$� �''� �

�7�����7 �������������,�������	� 2��0	��G�	;�	��� %@A�H5� �')' �

�)�'����� �����������$	�?�����������8��	�� -IF��� 5	�������2���	� @1- ���) �

���������
���������
����?����
�����������	������������8�	
�������������
�����8�	
����
�����J����

-��	���-"� �+ &����2����� �'�� �

�'������ ����������������<����$	$�����	F� 2�$��	���&������ %/% ���� �

��(����( ����������
�������������������������������������� =�
���/��� >	����2���� ���� 7

��)7����� ����8
��������������
��������$��0��	F�3<��	���������.�$��	� ��
8�	��5�
,�����D�	�� !%& �''� �

�''�����( �������I�	
�������	�	�	��� ��	��3� �"" �

(�7����� ������&I�	
����%��	�	�	������K���� !%%21 !%%21 �''( (

��������) �������I�	
����%��	�	�	�����K���� !"%"&" !%%21 �'�' �

��(�����' �������I�	
�������	�	�	�����K���� @	$����� !%%21 �''� C

�)�)����� �������������	F�����%$��0��,��L��"���M @	$����� !%%21 �''7 �

��)����� �������������	F�����%$��0��,��L��"���M @	$����� !%%21 �''� 7

��'(����� ����������
�3<����	��	
� @	$����� !%%21 �''( �

�������� ������	�E�	
����%��	�	�	���� ="� ��
������1	��� ������	� �'�� �

�(������7 �������N�@	�	0��������/��	��������@����$"�1�I�	
����	��	
�
2	�$	����	��	���2"���
���$��,��1�0�	�

!%%%21 �'') �

��'������ ���������������	������������8�	��� �����!���"-���"/�
,�� �"�" �"" �

�7�7����� @����������
������8�	
� @�
	��A����	�=��	�� ����&���	� ���� C

�7�)����� @����	���<��������� A��<��!���J�
	� =�<��&�����
!��������G�J��
���	���

���� �

�������( @���J�����������
��	������� B����	���@O��	$� !%%21 �'�� �

��������� @����������
	���P����	������	� =����-IF����&����0 %/% ���7 C

��������� @���������������
��
1���	��N� ����������

������
�����-�	F�5�	F A@% ���� C

()(����� @I	$������������������ /��	��@������������������������� !���
	�
���"�#�$	�� A���	�"���@	$" �''� �



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

�������

������

�����

����

��� !

�� ����� ��	�
��
�����"
�





















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

� ������� ���(����
��
��) *����+
&�,����� ��,�� ��� �

��- ����. ��
�	���
�
/���� �����
�%
*����� �&� ���� �

.� ����. ��
'��,��,�
��
�����
0��
��,1%%%2
0�)
�
3��������� #�	4���
�%
��
��56�
�����(�
��

'���������

���� ��

� ������� ��
3����
,�	
�
������ ������ &7��,�
��
�����

8���
�


����,�1�,��
���� �

�������� ��
����
�1�	
��
4�41� ������
�
*��9��
*��00 :���
;�$	0�� ���� �

��--����� ��
0����
�4��� ������
���� ����� *� �

�������� ��
�����
0��
���� *��� <������)�
=��4���
�����
8���
�


����,�1�,��
���� �

 �.���� ��,��>� ����
���) ���7���
=����
'����
 ?�� ���� �

  ����� ��,��@��2
��,�������
�
	���>�
��
���
��	� =���
:%<�	���� ��)
��
*�� ���� �

�������� ���A�B	�
����



 ���)
*�/��


 ?���
��,��,�
&�,���� ��,���� ���� -

��-������ ��6C
��2
�	
,������
0��
�
���0��� ��,��� *����
������ 8�����) ���� !

������� ��0���
��
	��� ����
����� '�= ���� -

������ ��0���
��
���� ������� �������
�%
'��,�
 ������� ���� .

�.�.����� ��0���
��
����"
��
3���) ���� �	��,�
*�	@�� =�4�� ���� !

�.������� ��0���%%% D�,���� ;�	�
=�4��� =��E ��� !

��� ����. ��0���>�"
,�����"
,����F1�,���
�
����	���� ?��$��
���� ;
����	 ���� �

��������� ����3�����
�
������� ����
���)�4���
&����
8���
G

����,�1�,��

���� �

�.�-����� ����3�����
�
������� ����
���)�4���
&����
�����
��


�������
8���
G

����,�1�,��

���� !

��-�����. ����3���
��
����
3�	���� ��	��� :%
����
���A��� 'H�� ���. �

��������� ����3���
��
/����
6���	 :�����
��
I�/����
 ������
?��,��,�� ���?� ���� �

� �����- ���,����,���
�
��
0�4��	��
0�$F��,��"
;

J�%
�K
 ��	����
'��		���� '�= ��. �

�  ����- ���,����,���
�
��
0�4��	��
0�$F��,��"
;

J�%
�K ��	����
'��		���� '�= ��. �

.-������ ���,�4�
���
������� ��4��
*%*��	� 8����
 ��� �

�.������ ����6�
��
��4����� ��,���
���� =��
D��� ���� �

�.������� ����6�
��
8��/��(� &�/����
��
����� *���	���
*����� �5	�� ���� !

���.����� �����,���(>�
��
����
�����"
� ����(>�
�����
*0��� ����
���� ���� �

- ������ ����������	����
	���5��,�2
	����������
0���,�

 ��/��
�����
 �����(� ���� �

��������� ����������	����
0������2
�	�
0�0����
��
���������(>� �6��	�
�/���� �&�� ���� !

������� ����4����>� ����
���) '��,��,�
�%
L���� '�= ���� �

� .������ ����4����>�2
�
���0��
���
�	����� ���)
<��)�/�
������� �&� ��� �

��������� ���0������B��
��
��� ��,��� ����
���)
���) ?�� ���� �

�.������� ���0���
��
4�4�����"
; :7
������ *�����	 ���� !



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

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

�)�+����, ��	
��������'����"������ �'����-���� .#���/�����0������ ���	 ���� �

���)����* ��	
��������'����"������ (	��# (��#�����1�	���� � ����!"��� ���, �

�������� ��	
���������	
2��������������������������������������������������������� $�������3���#�	����� ��"#���4%�0���� 5#"��� ���� �

�������� ��	
�������	�6�7�#�� $�������3���#�	����� ��"#���4%�0���� 5#"��� ���� �

��+)����+ ��	������������	����8���������"��� '����� 1���	�����#�"��� 9�"���-�'#� ���� :

*+,����* ��	��������	'	����	��� 1�� ������������� �.5� �))) �

��������+ ��'	��'�� ������ 0����	����/������!"��� ;..� ���� :

��������* ��'	�����	�������
��	���"��	� $�	-�����	�����	� 	%�% �))� �

��,������ ��'	���'��"��	��<"%���= 4������>�#�� 0>9�54> �)+� �

�������� ��'	��	�"������#� .#�	��		�##����
?�����
���	������

	@� �

���,����+ ��'	��'�����	����A�	B	 �#� 5�-��������C�	 D��� ���� :

���)����� ��'	�	��
�����	
���� ���'	 D���������� � �E��� ���� �

�������� ��"		��������"�	2"�# F"�����5%�4����� 0.D �))� �

��������� ��"������B	��� 9�#	���G��A��� 	%�% �))* �

�)������, ��H	�����'"��	 �'�H�0���	� � .�. �))* �

��������� ������������ ������.���'�# .���'�# 0����	����/������!"��� ;..� ���, �

+�+����+ ��I#���� ��"#���D%�0���� >�. �))� �

��**����� ��I#����J�4#����J�5���
E�#�� �����#�?##���� .�%��'�� �)** �

��*������ ��I#�����K�4#������������D��'�����4���� 4'#�G����H .�%��'�� �)** �

������ ��I#��������	�	����	� L���2�����%������� 0.D �)�* ��

��������� ��I#����4#�����0��������7�	��4�#2�����(( $�����4%���$�����%�����	� .�%��'�� �)*, �

�+������, ��I#���	�������%(�I��� (�I����0������ ��#�	�5%�D���##� ������ ���� �

�+������� ����������	
�# � 1��MH��������	
?�����

���	������
���, �

��),����� ��I���������	������ $�	-��N������%���'� �(�(.1 ���� �

�)+�����, ��I�������'����'������� �'���;�����4�� ���� .�. ���, �

��++����) ��I�������'�������� 5���-�&% ;������9�O��� .D� ���� :

�������� ��I�������'���	
2��� ��������4# ���$�%� �� /��� �))� *

�������� ��	�"���'��	�	 ��"#���4%�0���� 5#"��� ���� �

�+,����� ������I������#2��'�
���'�'�	���� 5'�-#���0������� 9�"�0������� �)++ �

�������� ������I����.	
�����J4���'�'�	 (	��#�;%�D��� 0.D �),* �

��,+����� ������I�����#'	������.	
�����	�������
	2P'����
�
	���#��� $����G��A�������4'# D�#	 �)�* �

��++����� ������I����4���'�'�	���(��#�	 ����������� .�%�.	��# ���� �

��������* ������I����
���'�'�	J�	
����� 5##��&����@57��	����	� 0.D 	%�% �

��������)
��7����Q	�����	�����7����	8����P'�������"��	������	���#QC�	�
 '��	

.�������'7'A R����#����#�"��� �'7'A ���� :

�������, ��7����Q	�����	�
��� 1������� ?#������S"�#� 5#��Q ���� �



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

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

&������� ���
��'
������
����
������ (�������
�)��
��� ��������*+�,���-� �������� �%�� �

��������� ���
��'
��
�.�������"��� (��/��0���� ��������*������ ������� ���� �

��������1 ���2��-���3��-�4�#�����.
���5��-�� *�����6��
���
����
��� ��7��� �%&� �

�������� ���2��-��*�8 (���
�����/�����������
��-�
���
�
9�.:���

�%%% �

��������� ���
�!���
�5��!����
����	�-��!� ;
�
�����
�$
�
�
� ���
���� <+�+9+ �%% �

%1����� ���
���
���
��
��������
��������*+�,���-�=�����
>
?
���

,��
� �%%�  

�&%����� ���
���
��.������@?��� (�������
�)��
��� ��������*+�,���-� �������� �%&1 �

��& ����& ���
���
��.�������������	
��� $��-��*���-� ��������,���-� �9�� ��� A

���1���� �����
�
���
��
��'
��
�.�0�-���
�.:���� 9�:����$�����B�
��� <�9 �%% �

�%1����� ��������,���-��
��<C
��C� ��������*+�,���-�=�������;�--
���� �������� �

�&�&����� ��������,���-���
�.���
 ��0������������ 8�
��
�� ���� �

��&����� ���
������
�����-��������8�������������������� D
��:�����+�$������
���D��>89�
9��+

���� �

&�%����& ���
������
�����-��������������� D
��:�����+�$������� �
�����
�
����� ��� �

���&����� �:�������
����� (+�E+���-�
�
� ��/��-�����'
� ;��C��� ���1 �

������� �������-��/��� ���
=$��F�
���
C
�� 9�8G<�G �

��������� ���������C
�����������
��
�"�� ;������+E
��� �
?��
 �%%% �

�%������&
����;�������	����4�
��������
�������������������
�.:����H����
�I

(��/�60�	
� ,9; �%%% �

� ���=���� �����������-
���.
��!� J����B���
���� ��-
�������,���� *9>8> ���� �

� ����� ���-0������������	���� B�-���D��� K�����L���� ,9; �%%� 1

������� ������������������(���:���� M��
	�N�.��� 8���� ���� �

 � ����� ������������	���� �������O�C�� *
����������� 9$9 ���� �

�%������ ������������������������������������������������� E������,��������(3���������� 8�9 �%  �

��&�����% ����������������-��� ,/�
��� �0�����������(�+ ������� ���1 A

��������� ����������������
�.
��� 8�0-���,
��
��� ��������+�;�--
��� �8�89� ����  

��������� ���*�:���������H�+��I ���
���� ,
��������
���-
��� ,9; �%&� �

���%����% ����
�����������C��� (+E+���-�
�
� E
���N��#���P�O��� ���
� ���� A

��������� ������
����
������Q��
��������
 ,99�* ,99�* �%%� �

&����� ����!���
�5��!�� �
����$������ �*� �%%& �

� ������& ��-
��������������
#�"�G ����� ��/��-�����'
� ;��C��� ���� A

���&����� ��
���"�-����
���3�
����������9�.������� L
��
��������
 9$9 �%%� �

�&�%����� ��
������������������
�.������� ���
���� �$9 ���� �

�&������ �����-����'
��
�����
���� ����
� B
����$����>���
� �3�
� ���� �

�������� ������������!���
�� ������/��������� 8�
�
�*�-�
-��$�-���� �
-��� �%%% �

��& ����� ���������-���
�� ��-�����G�
�
��,���� 9$9 ��� �



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

���! "

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

���#����! �	�	���	�*�+*��	�������	 ,��
�� ���� �	����-���	 .(
�� ���� �

�������� �	���	�
���������	��/ ������	��	�0 ��1 ���� �

��������� �	����������	�2��� 	�������� 3%	�
���(�� ���	
	����4	�5�� ���67 ���67 ���� "

��������# �	������8 �5�	�
�'���-5/51  ���� )�� ���� �

���9����! �	��:����%	���
��	
���/ ������'�������/8�4��	 ;	
��� ���� �

!#�����! �	����*��
������������ <� �	��,�'	 =����>
 ��1 ��!9 �

��!������
�	����������	��� 	
�3	?��
��� �����*����������������� �����
�@���	��/

-��	��1�����	�.	�����	 ������/���� ���9 "

�������# �	�������
��/� ,

��� ��� �� 	��	���5�6��	����	 1	��	4 ���� ��

��#������ �	�����	�
���	�A@���8���	��:����	@��
A��/� �	���-��	��.��
����	����*�����
�5<5�.	����8

���� "

9#�����9 �	�����	�
���	?��
������	��	�����	��'�
��/�� �	���-��	��.��
/�5��5��*5�5<5

.	
���� �

�!99����� �	�
���	��	�B C	D��� ���E ����
���	 ���� �

�#�!����� �	��@�+������� �F�G���  C� ��	����1������ )�������� ���� �

��#!����� �	��	��/�	��	������ 	��	��7	���� ��5)�
���/�	��	�H�/�	��	 �	%	�1�����
��	�����I�J��
-	����

���� �

�!������� �	��������4�� ��4���	� ��� �� 	�-5�K4��� -���L��%	 ���! �

���9����� �	��������*���� ��	����	�/
	��

-��5���*5��
	�3%	

�

!������! �	��������*������/ ��������	���� ��)-�. ���# �

��#������ �	������4�4 ��� �� 	�-5�K4��� -��	��/5�1  ���� .���>�M@�  ���� �

�99����� �	8�����*���	�*���%	��/� 7���������� 6	����
 ���� �

��9������ ��5�,����?�'	������
*�� ����	��I��N���

-����
�����������6%	�
��� �� 	����
/����

���� "

��!������ ��'O������ �P��	����	�-�4	 &������E�65�������4��� ��@�N ���� 9

#������� ��
����1����$��� -$���� H4	����/5�7������ ��1 ��!� �

�������� ��
����	�����%	������������� 1�8�����������8�� H4	����/5�7������ ��1 ��9� �

��!������ ��
����*�N%	 �	���/��	��	 /��-�������<�'� 1	��	4 ���� �

#������� ��
������
��������������������������������������������� �5�/5������	 ��J
�	�I(��	 ���� �

!�!����� ��
���'����*������/ �8���	�I	����$	 ��1 ���� �

�������� �������	���	����������� .��8�6��'�	 )�����7 $� 	�� $�	 .5�5��� 	
	 ���� �

��9������ ������@��'����/� �5�&5�C	 $����� &���;��Q
	D�RE .(
�� ���� �

���#����� ����@ �����4����/� 7����	�>� � -��	��/5�1  ���� 7���	���7��	 ���� �

#�#����� ����4���� <��'��� /��	�������E��� )�� ���� �

#9������ ��*��*���	��������/��������������������� ��'���/�
	�� /���3 ���� �

�������� �(4�������
*�����J� ��� C� $���6�
	����� -�/- ���� �



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

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

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

��,����� %�-����
������ �!	� �.�!
��*��	�	 �����)	�� ���� �

������� %�"�!-�����!-��� !���� /������0	������	!-�� �1� ���� �

�$�,����� �����"������	��	�������"2� �!��� �"��	���3	"4�� ���'��� ���� 5

��������� %�2���	����!.��"�	� �!	���1����!!	 ���� ��
� �

��������� %�2���	�������"�6�� �
���
� ��!	�����	�����"��.� *��	� ���� �

�������� %�7������"�-8������������������������������ 9�"8��� :	!'��������:���	� ���������!���� �

�$������ �;�2������������
���	
���� <�!!�������!�)�=�
�	.��� >��!��	" ���� �

��$����� �6��
��?��	���;�2@���"����������������� ����
�������
� ��� ���� �

���$����� ���!�.	��
���!"� *���A�	���B
	
� ����
��3���� ���� �

��������� �����
������	
�
� C���	!� �-�	��	��(��� �D"� ���� �

�������� �
.��
���"�
;�"���2�	��������� 9�"��!���"�
� �!	�6� ���� �

��,�����$ �
���68��
����2A�	���E�	���
�68��F�2�	��!�.	����2A�	�� <�!����>!	��	����!��� 9G� ���, �

��������� �
���68��
��-�"�"�	��.��! H�'�����=�-
� �!����
� �

��������$ �
���68��
������	"���� /����
����"��.� �:���CG� ���� �

$������� �
���68�������	.	 	��
��
���	
�;�� /�I�	�-�"���	� ��!��	+ ���� �

�������� �
���68����2A�	��� H�!�	���*	���� *�!
�	� ���� �

���$����� �
���68����2A�	���
�������� 	!-�� :�'�	�!��
��
� �1� ���� 5

������ �
���68��2������"����� /��H����!���*	���� �����	��������� ���$ �

�$������ �
���68����.�
������2	�	�	�"�;�� G����9����	� ���3* ���, �

��$$����� �
���
&�	��
��!�� G	������ ����	���������	�� �
�����	� ���� �

��������� �
���
��������	"���� 1��	���	���=��������	��� ����� ���� �

��������� �.����"��� !	�� 9&�	�������	�� ���!�����������!!	 ���** ���� 5

����� �!���2	�	�	�"�������"����	"2!����2����	@ �!!��I��
��
1���J��
�������!

���� K

��$�����, �!���� 	������	
� �D�	�� LA'	��:��2������
)	
����

����	M�	�
���� $

��������� �!���@�7���	������� 1���������!	� 1����!�������
)	
����

����	M�	�
���� �

��������, �!�����!� 1��	��(��� /�8��(����1�	�� �����)	�� ���� �

,������� �!������	��"������@��N����O LA'	��:��2������
)	
����
����	M�	�

���� ,

��������� �!������	��"������@��N����O LA'	��:��2������
)	
����
����	M�	�

���� �

�������� �!����	��"����� G	������ L	!
��:	��-���	�=��	 9��	�����1��	� �

�������� �!�����!����" G	������ ����	����������	�� ��� ���, �

��,�����$ �!�.	��
���'�!-�;�> (�	���D�	� ����	�����B
	
�����	�� ��� ���, �

�������� �!���
����	&�	������� 9�"��!�:�����.�� ��� ��,� �



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

���� �

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

%������& �����	
����������'(��
��)�����	������������������������������� ��
��
�	�*�(��� +�,
�	��-.�/�
��� ��,��
	
 ���� �

��0������ �����	1����	�2�,����3����	�������	��2 �����!
�4���!�4���
 "������� �.	. �

�5%&����0 ��6���� "
���/17���8����� "#������
�9��� �:�� ���� �

���%����% ���
�(�����(
�����;����� ���� +�,
�	��-.�/�
��� ��,��
	
 �5�� �

��%%����� ���7���
�	
��������
��	
	 �
���<
��-�
(
# =>�
�� ���� �

�%�5����� ���7���
�	
�,�	
	 ��
��
�	�*�(��� +�,
�	��-���
�/�
��� ���� ���� $

�5����� ���7���
�	�����	� <�?�����.�/�
�?� =���	
�@<��� �55� �

�5������0 ���7���
�	��
�
�#3 ����
�!
�����
!��
(��	�

���
���� �

�&0������ ���7���
�	��
��� =��	�
?�	�9����7�( ��3��A�7�
/
����	
��B�C��
"����
�

���� �

�%%�����& ���7���
�	����	3� �
���<
��-�
(
# =>�
�� ���5 �

���%����� ����
	
��1(���
�#1���
����
��
 <��������D-	���	�"
�
�(�E���
��!
�
�
�� �:�� ���� �

�5&����� ��������(
�F���4��;
��
�����G�� ��������=.B��� �������
�������� ���� �

��������& �������3��	�������� H���#��F������������ <�
��:��
�!.�	�"
�,
�#� �:�� ���� �

�%�%����& �������	����� A�	����-����� �(�
�	��-
,�
�� ��� ���0 &

�������0 �������	����������������� "
�����"#
,�� H�,
�	�/���
��B.�I��,��
 !��
� ���& �

��������0 �������	��
��� !
	
��
 !1�����/�������
<�	
��

"�����C���

���0 �

�%&%����& �������	��
���J�
��	����	
	��������� A���
�	�!��� +�,
�	��-���
�/�
��� /�A ���� �

�5������ �����,�����	�:����  
���=K�(( �
���B�>��
� /�
�� �5�� &

��������� ���������	���7�	
	 �
6�
�������������� ��
�"������
�<
�(
� "�����C���
 ���� �

%������& ���������	��!��� <������� /�A �5&5 �

�&&0����� �������
��	������ ��	��������/��#�
<�	
�L�
"�����C���


���0 $

�5%%����0 ���,�	
	�,���	�(�... !	�����"����
��:����
�.� ����
���
-���

�55� �

��������� ����1����������
�M����
(����	�:���
� !
����-����� +�,
�	��-.�/�
��� I�"�
��� M �

&�%����& ���
��������������������������� ���
������� /�
�������".�N
,��� /�A �5&� 0

��&�����0 ���
���������	 ���
��� /�
�������".N
,��@O
(�� P�! ���� �

��55����0 ���
���F���	����	��"����� Q�1����/����
 "
������.�A
����� ���-- ���� �

������� �������������
�������
�������
 +����	�����������
� I�"�
��� �@	 �

5������� �������������
��
���
��
:	 ��
��
�	�*�(��� +�,
�	��-.�/�
��� ���� ���5 %

�0&�����& �������������
�,�	
 ��(���Q�1��� ��7����-��#���
"
�
�	���
���������

�.	. %

�������� ������������������ +R
��
�!���
���(���� !�C����B:��� �5�� �

���0����� ���������	
�������C���
 <QQQ�"��(���������	
�A
 /�A �55& �

��������� ���������	��
� +�,���� /�
�������".�N
,�� Q�+��������
 �5�0 �



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

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

!����

"
��	�#�	��
���� �

��$������ ��	
���
%��	��
 "�������&��� '�(�( ���� �

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

��������� ��	
���
�	
%�.������ �*��������**�
�����0�%��

��1
���� �

2������� ��	
���
�	
%"3�	
-�.��� "�1��"������
��&
�1� &4� ��)� $

�2������) ��	
���
�	
%5���� 6.
� 7�*�	�8�.�� ��	39��� ���) :

$2�����$ ��	
���
�������	
���
� ;�	3���&�%
����� &9
5
9
 ���� �

���$����� ��	
���
��
��%�
<�����.�����= �%%����* +���	��	
",-�.��� ��� ���� �

)2�����) ������>
����1 ?���@���1 +���	��	
",-�.��� "�A ��)� �

�������� ����0@��	��
���B���%
CD�
���������*%� 5
�0�?���@��
�&���
� +,!,�
���1 ���� �

���)����� ����0��C�
.����%���E������
����0@��	�3�%���
5
���34?���@���145
�@

 �
��

;
��
�'��3���
 ?*�
��*��
� ���) �

�$2�����2 ��D�%��+�*�	����� ������
+���>�
!����

"
��	�#�	��
���� �

��������� ��D
B������������ !�������"��.�*3
 ��.�*�
',+���	
 ?*.
���� ���2 �

��$2����� ���0%���D�1������ ?��
��
"��*
� !����F	���,��"��.�*3
 '�(�( ���� �

��)������ ���0%��� 5,7,;
	3����� ����� �������� ��� ���$ �

�$������ ���0%�������	
%����� ������
/
11��
 +�/ ���� �

�2�����2 ��B����
@��%�
 ��0���?�%
�� ?*���>� ���� �

��)�����$ ��B����
3
�.���%
�3�.��G�������>� !���	��� &���3H�*�%��I��
 '���� ���� �

��������� ������J%��D�*�����%
� ���1&@�0�
 �����',��	3��
 ;�	���
 ���� �

������� ������J�
��
��� �I�*%��
���?�0
**
 �
0�� ���$ )

�������� ������%���
������������ ;�%�����3���3� "�*���K ���) �

��������� ����*�B��� ?0������	3��
 /��I�%��(��K���� ���*
%��� ���� �

��$����2 ���������

���������%
 ��0���?�%
�� ?*���>� ���� �

��������� ��������	
�.������
<�����.�����= �%%����* +���	��	
",-�.��� ��� ���� �

$������� �����B�����
�
+���	��	
",-�.���4"��

;�%�		�
��

 ��� ���� �

��)�����$ ��������19
�
	
��>9
 ����� ��������",��*�D ��� ���) �

������� ������������
	@� ?���@���1 +���	��	
",-�.��� +�/ ��)) �

��2������ ������
��%���
� ?��
������/
����� +�/ ��)) �

��������$ ������
��%���
� L�����
;
3��� ?*.
���� ��)2 �

�)2������ �������%9
���
�����������
+���	��	
",-�.���47�*�

!,

+�/ ��$) �

��2����� �����
�%
���0����� ��	��� ����� ��������

!����

"
��	�#�	��
���2 )

�)$������ �����
�%
��
M��
 ?��
��� !�*@����,��/���
 ������ ���� �

���)����� �����
"@���(���� �0�G��
 ?����%� �N�3
�/

O� ���� �



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

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

����	��
#�$� ��%��	�� &��& ���� �

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

�''������ �	/�(�	�� 0(����� #�$�����
%��	�����1,2�$�����,
�������

-#� �'�� �

��������� �3��������45 -$�	&�	� ��,5��� �'66 �

���6����� �3��7�����$�����8������ 1�	��*,9,:��"��
�� 9���;������<�=> &�;� �''� �

��������� �3?�
� ����!�� �@ �A����3���
���� �	
�	��1,!,��1��$� "� 51 ���� ���6 �

��������� ������$�A3������3�� � �	��	� 1�� ���� �� .�	"���&�A ���� �

��6����� ����������
�� ����� � 1� ��2�$���1����(� 51 ���� ���� �

��������� ��������*��74� -	0���%������� 1�� ���,�����  � !�����!�� � ���� �

�������� ��� �����	��������	���	���� B����
�%������� ;� 3� �''6 �

��������� ��� �����	������$�	� B����
�%������� %��C �''� �

66�����6 ���� ���$��� �� $����C�	
� � -#� �'6� �

��������' ���� "���%� �3�4�
�����-$�	���5 �$����
%�	����

���D�$� ���� �

�6�'����� ���� "�4� �������%��	E�
.����

1�	���F	���
���� �

�6������� ���� "�4� % ������ �������� ����$� ��1����*G	��� �>
"�����=� ���� �

6������� ���� "�	��$�$�� #�$����� �">� �	�������1��3�� ��1���� �''� �

���'����' �����$�H��IJ����3������	A� �45 �	
K	��1�� ��
.���&G�������	A��=��
1��$� "�

�������� ���� �

��'����� �����
��)���"��
7���������45 C���
����L��� 51 ���� ���� �

��'6����� ���� 3�	���3�73������
�	� &����� �	���&��A:��A -#� ���� �

��������� ���� 
������� ��� #�$����� %��	�����1,2�$��� 1�B	�M� �'�� �

�'������ ����
�	����	
���	
�� ����	��#�J��/ 9�	��� �>�,��5 �$���� #B%�B2 ���6 �

�������� ������ �� &����� N����C��3���

�
.����

1�	���F	���
�'�� ��

�'������ ��3� "��O� �� -(	�
�� #�$� ��!,%��	�� � $����� �'�� �

6������� ��3� "����
��3�H�/���?��������(����M�45� ����	&,9���� ��/
�	
� ���� �

��������� ��3���	E����	�$���� 1������� :����
���1��$� "� � ��	E� ���� �

��6������ ��3���	
�������
��
%��	�����.� ������
&���	A

%�� �'�� �

��������� ��3���	
�H ?	(���	
��	����	� 	��
����/� ��� P�����	� �����
�&���	A ���� �

�������� ��3���	
�H ?	(��$�$� !�� �������1������ &�(������ ���� �'�' �

�'������ ��3�	"����
��3� &����� N?���C��3���

�
.����

1�	���F	���
�Q� 6

�������� ��3���
�����3 �����45 � ����:�(�	�

� !�	����	
� �

�������� ��3���
�����0���� !����%,������� %�� �'�� �

��������� ��3���
��������N45 %�� %�� �''� �

�������� ��3���
������3�7/�����	�$�EM�45 ��(�������	� � ��	E� ���� �



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

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

�&�&����� ���	
	�	�����'����( )	��#*
�	 !�+� ���� %

�&$����� ���	
	�	�������,*��	���������������������� )	��#*
�	� !�-� ���� �

��������$ ���	
	�	������
�����*�	��.( "������/�����
��� 0
��	���
��� ���& �

��������� ���	
	�1������2��������
���	.(��� ���
��3*�	�	���
#��4����
5�
��	�

���� �

��������� ���	
	�	��������
�5� ��6�	�7�
�	
��"���	�8� �9� �9� %

�$������ ���	
	�	����,��	�������������� �*
��	����4�3��� �":#�! ���� &

������� ���	
	�	�������
����� !2��"��	� ;�0 ���� �

��&����$ ���	
	�	�����
��������	<��	���� ���� =�'
	���"������� ;�0 ��&� $

��������� ���	
	�	���*����8���
� )	�5�
���	�����	 ;�0 ���� �

��������$ ���	
	�	�������*�
	�������8	���� >5�
�?	�5����	8�	
� #��# ���� �

��������$ ���	
	�	�������	
	�*��	��������*�@��*�� !18	��7�
�	
�������
/�	�<��	�8��
#��5

���$ �

�&�$����� ���	
	�	�����*��A*��8�<��
��	�����'�
 )	�5�
���	�����	 #��# ���$ �

�&����� ���	
	�	��B��C��2�*� #�
���7��� �4���4 �9� �

��������$ ���	
	�	��B��*��
���	?�.( !18	��7�
�	
������� �4�4 ���� �

��������� ���	
	�	��B�*���8	�(����
D�	�� E	����#?�
�-	 ��#��
	� ���� %

�&������ ���1
	�����F�
����������������� "	8�
��
;
���	���#4�G�8	�
�9�
E����F	�	
�

;�0 ���� &

��������$ ���1
	�����#5	��G�8	�
��� ;
���	���#���	��G�8	�
 #�
����4�0������	 F	� 
	� ���� �

��������� ���1
	����#
	��	��	����� #�	
'�
���5*��� ��#��
	� ���� �

�&������� ���1
	��2������ :�H�	�;�

�	
� #�
���0������	 !��77 ���� %

�������� ���1
	������������ �4�I�
�*����7	
�� �":#�! ���� �

��&�����$ ���1
	�����2
	� ��2�!���
�������?�8�� #��������
�	� ���� �

��������� ���1
	�����
	��	
	��������
I�
���	�=*	��
(���
���
���

":":�) ���� &

�������� ���1
	�����*�	���@����
��
�8��
������ 7���
�0����
� �":#�! ���� &

���$����$ ���1
	�������1���������
	��	?��� 7�*��#2��
�;
*�*� !�
�;
�	�!*	? ���� �

��������� ���1
	������2�	*�� !� ��"��	� #�!" ���� %

�������� ���1
	�����������	� 7�*�	��=�
�	� #�
����4�0������	 !��77 ���� �

��������� ���1
	������
��� � ������F���7
���5 ��,����� ���� �

��������� ���	
	����
���� =��	��*�=��	��	 �(�0�
'��
;�
������>
<��
#�	���

���� �

�$&$����& ���	
	�*��	���� !���
��0�� ��,����� ���� �

�������� ���	
	�*��	����B�*���8���
��	���������'��	?�.( !*	?�#�
���0���*�� "7! ���� �

��������� ���<��	�����	��*	.(��� /�
�	��#��
��
��	�4/�
�	��
#��
��

���� �

�������$ ���<��	������������ /�
�	��#��
��� /�
�	��#��
�� ���� �

��������� ������	����
�����������
��� "�8	��+*���? ��,����� ���� �



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

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

���(����� ���	
����	
��
�	
���	
���	
$
�
 �)������
�
&���&���
���*����  �!  �! ���+ �

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

���"����� ���	
����	
��
�	
���*���
����
�
�
,��������'�
�
��������'�  �!  �! ���" �

��������� ����-.�/
� ���0
,�0�
,	
1���2��� �3� ���" �

��+#����� ����'��
��
�)4' �������
�
54&��
3	
,	
������ ��&��&�
,6�����
7���� ��� �(## �

�(������" ����'��
������ 5�''��  ��&��&�
��
�	8����
9��� !��
9��� ���� �

��(����� ����'��
�����
���&������
 3���
��2���� ��:� �(#� �

(#"����� ����'��
����� �)���
!�����  ��&��&�
,	
7���� ����	
���*��� �((+ �

�(������" �������
��
���� �'.�
7  ��&��&�
,	7����  �! �(�� �

"������� ����)�















































































 ,�'�))�
 )�''����
  �! �((� �

���#����� �������
�
�������� �������  ��&��&�
,	
7���� ,
�
;��.� �(#� �

��+������ ����)�
��
)�0
 ��'��) �0�)����
1������
,����

,����)���

���( �

###����# ����)�
��
!�)4'/
� ��'�����
��)<���
�	 ���
�
,�)��� �

��"#����� ����)��
�.�
�)<��
��
���� ��.�
,)�'=�&��  ���'�
3��� ,��� �((( �

��������� ���������
>9����
��> ���&��
 ���� ,�)��
�	
!�&&�))� ���
?���&�� ���( �

�"(����� ���������
�
'���������� 3�����
���)��  �! �(#� �

��"����" ���������
�
����2�)<�











 3�����
���)��  �! �(�� �

�+(�����# ���������
�
����
���
34�����
�@����
��
��A���
3����)

�<�)�'���
��
3�����

���� ���# B

�(�����" ������
�
���� �''����)
�
���4
���0
 ��&��&�
,	
7����CD�)��

$����

 �! �(�" �

�"�+����+ ������
����&�
��
����� ���)���
3��� �

��+������ ������
8����'���0���
��
�������
���*���/
E�'�
�� ,�&*)��
1�&<�  �! ���� �

��+������ ������
8����'���0���
��
�������
���*���/
E�'�
F��&� ,�&*)��
1�&<�  �! ���# �

��+������ ������
8����'���0���
��
�������
���*���/E�'�
� ,�&*)��
1�&<�  �! ���� �

"(#����" �������
���*����






 ������
��
G�2�)��


 ����)��
�	
 ��&�  �! �(#� +

���#����# �����
'����2�'
��
'����/
� ��H�
E�)���� ,4)��
7����
,�'�2� %
,)��' �((( B

�+�(����# ���������
���
���IJ��/
� ,)�� �'4�&�
8�'J�� !���� ���� B

��+"����( �����
&�'��<�
��
��'/
% ,����
8&<���) 842��
$	
?���� %
,)��' ���� B

���"����� K��&�
�
8����0� �*���
7���� ��	
%�� �(�" �

�������� ��
�����
%:
$�&=
��
%:
C
;'
2���
����&�
��� �	
E<����
�	
5���
��	
�������

����

�(�� �

��#(����� ��
'�
���*
��
'�'
'��'�/
� �2��)��
������� 8������� ���� �

(�#����# ��
���
,�'�))�
���'��)���� 5�'*���
,	
3����� ���
�
,�)��� �((� �

���"����� ��
��
���&� ���0
842�� ����
�	3�&<��� 1�&���� ���+ �

��������# ��/
!����� %�����<� �����
3����
������
��

&��<�&�'����

���� B

�(������" ��/
���*���
&�'�'
 ��'��2�� ,�)��
�	
!�&&�))� ����� ���� �



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

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

��/0����� ���!"�#���	�	��'�'	�	�	'���1� 2���$�	3�
���$� -,� ���� �

�/����� ����(4���&	4��$��	�������	#�	�'�	���5��6��� 2������	�������	 7���	8�����		 9	2����' �  / �

��������� ����$(��� .���1� 7���	8����� 7�
���#� ���� �

�/������ �
������	�'	���� *��'�� ���$�����	2:$#�#�	;�
��� ��� �  � <

��=�����= �
�$�����	���	��'"��� >
�$$�	7+	������� ��� ���� <

��0����/ �
�$�����	��$%��'�	*������	9						 ,5��'�	*����	7������	 ?���� �  � �

=������ �
�$�����	#�	'�#��$�#�#��	9 ������	.���$���� ��$��'�$�� �  � �

� ������� �
�$�����	#�	'�$�$�#��	9 ������	.���$����	 ��$��'�$�� � 0� �

=/0����= �
�$�����	#��	�����#�@A���	9	 ������	.���$���� ��$��'�$�� �  � �

=  ����= �
�$�����	#�	2����	;�
����	9 2�����	7+	�������� ,-,-�. ���� �

��� ����� �
�$�����	#�	-$���#�	9 -$���# B�1�	������
�����	#��	C��	
2���$��

���� �

� =0����� �
�$�����	#�	��#�$@1��	9 �����	7�
��	8�#�D ����� ��� �

/�=����� �
�$�����	#�	C�'�&	��E��	�	��$��E���	9	 )��'!$��	2+	*���$#�	 7���	�	2������ �  � �

��������� �
�$�����	#�	#���	9 ,��'�	,�4��	#��	��$��� ,�	��$����'�$�� ���� �

��=/����/ �
�$�����	#��	7$5��	F	G��+� B�1�	������
�����	#��	C��	
2���$��				

���� �

/ =����/ �
�$�����	#��	��'��#���	9 ������	.���$����	 ��$��'�$�� �  � /

��������/ �
�$�����	�	�'	��$��	��'�#���	9 B���
��	2��$���� �*� ���� �

 �/����= �
�$�����	����$�	�	���@A��	"��#������� 9�
��#�	����#��� � � �

�������� �
�$�����	$�	���	H	���	#�	��"������'� *����	C+	2�'"��	 ����� �  � �

��/����/ �
�$�����	$�	���&	"�(����	�	
�
$���	��"!�����	9							 )�'�����	2+	�����$ ?�����	�	��E�� �  = �

�/ =����� �
�$�����	"��	#�$����	9 �����	7�
��	8�#�D ������ � = �

��  ����/
�
�$�����	"��	�''�$���&	��'�$�(����	��	�
�$�����	����$#�	
B�1��	9

�''�$��� ���$�����	2+;�
��� ��� ���� �

��������0
�
�$�����	"��	�''�$���&	��'�$�(����	��	�
�$�����	����$#�	
?�����	9

�''�$��� ���$�����	2+;�
��� ��� ���� �

�� =����/
�
�$�����	"��	�''�$���&	��'�$�(����	��	�
�$�����	����$#�	
*������	9

�''�$��� ���$�����	2+;�
��� ��� ���/ �

��0�����/
�
�$�����	"��	�''�$���&	��'�$�(����	��	�
�$�����	����$#�	
*������	9

�''�$��� ���$�����	2+;�
��� ��� ���� �

��������0 �
�$�����	"��	�''�$���&	��'�$�(����	���	����	#��	7"6�������	9 �''�$��� ���$�����	2:$#�#�	;�
��� ��� ���0 �

�� �����= �
�$�����	"��	�''�$���&	��'�$�(����	H�	������	#�	������	9 ���$�����	2+	;�
��� ��� ���= �

00/����0 �
�$�����	����$#�	*������	9							 9	�����#�� B�1�	������	
�����	#��	C2	�	

,�
�   �

��=����� �
�$�����	����$#�	�	��"������'��	9 7���$	I��#�� ��� �J# ��

��������� �
�$������	�	�	��"������'��	9� ,�
�����

*�#��$�	,�
��#�	���$��	�	
.���	C��E����K	
9���$���#����&	2���#��	
��$���	�	-���	��$���	

?�7? ���� �



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

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

��!!����� ��������*�����
$������
�����
��%�& )���	�+�	#��
� ���,- ���� .

�!����� ���������#�*����#�
*�� &
*�/�0��� ��	
$��$��+1�2	���� ��� �� � ��

""�����" �����	���	�	������$�����#�3
�� +	����4��*��5����
� �)6+�0 �� ! �

��������! �������*7���	(	8�9���������
���:�����; �:�������������	 &�
	*��-	��	
� ,�
��
�	 ���! �

��!����� �<�	*��������	��8���=��	��:����������������$�
�	�	#%�> ?��#�
���+1�@��	
*	 +���������	���
� �� " �

�� ����� �<�	*���*	�+	��	%�>��������������������������������������� �*�	�*�&�#�
* &�	
�	 ���� !

��������� �<�	*�������	#�� 0�$��� ,	
*�	�+	�
���� A��	�0�� ���" �

��"������ �<B*� +�$��	 6��
��-	$8�$��@	$8	*� 5�$	
�� ���� �

!� ����! �<�	
������ &
*�/�0��� &�����
�,1�4��� 06A5�� ���� �

��������� �<����3
$�	��#�*�C
�$	��$�#�$��	
�	����	*���$�
��� D	�	��
��4����
8� )-0 ���� �

��������! �<��	��� &����
��'����� ��� ���� �

��������� �<��$	����$�3
����$	�*�����������#�%�& E	*�#	��0�	
*��
+	#�
8���*��
(�#

�� � �

������� �<��������	����*	���
��(��*	*� &(����*��5�$8	� �)6+�0 �� � �

��!"���� �	(�	
��*��+�����F����������
��*	�$	��*	*� 5�:���G	$�
�8� 0���
��0	� ���� .

��������� �7(��$	�*����
�	#�
���%�& ���	(��8�@�
*��H&�	C�� &�	
�	 ���� �

��"������ �	�	�*	��$���� '	��	����
A�*	���

+�
�$�3
$�	
���" �

�������� �	$���$��	�*	�#�*�$�
	%�& -	���+��	�����$����� 0	�������0��� ���� .

���"����� �	$�*	*�����������	���*�����%�&� )�	#	�@���	�&���� @	���
�+	��� ���� �

��!������ �	��8	��*���#	��	�<�� 5��	
	�&1�-�*��>�����	 @	*�	� ���� �

��������� �		%�)��6
7$�� 6
7$����������	 +	����&1��	$$�� -�*�����-	�� ���� �

�������� �		%�-�����A�8� -	��G����*��&
��	 E	
*����I�>�����	 )��	�< ���� J

�������� �		
*��K�4���	 )������� ��	
$��$��+1�2	���� ��� ���� �

�� ����� �		
*��	��$��	���������� �*�	�*�&�#�
* &�	
�	 ���� �

�������� �		
*��K��	#	� )������� A�#	�&#���$	
��*����	��� �)6+�0 �� � �

��������� �		
*��$�#����
$�*�� 0���0�L
*�� 5�$��* ���� �

��������� �		
*����	
$	#�
�� M	�� &�
	*��-	��	
� 0�#�
�� ���" �

��!����� �	���(��8	
��%�*�	#	
������*	*���� +	�	 &#/��$��,�#N�� �	�(	�	 ���� .

��������� �	#��	 )������� ��	
$��$��+12	���� +�O �� ! �

������� �	#��	������������#� +/�	�+	��	8��P���Q O,� ���� ��

���!���� �	#��	��������	%�& R��

��&1�-�����	 ��� ���� .

�! ������ �	
�	�#	�*	�+�
*���	�*��A	�
%�>� )�
����+����	�*��@	$�*� �@� ���� �

 ������ �	
�	�#	�*��+	
������%�>� E���
�'	�$�	P�
�������	Q >�$	� ���� �

��������� �	�	=�@��
��8�	8 +�
*��G15�$8����� E��	�M���	#�L�SI �*1�0	S� ���� �

�!!������ �	�$�
	��� ���������A 0����@	�$���&�
7�� @I�8������S� ���� �

�" ����� �	�����������	� E��	#�+���S��� ���� ��"� �



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

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

���& &

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

��/.���'� ������	$�����	,�-� *���0 1���	1��-� $2$ ��'& '

��3/���'� �0 4�-����
�5	#5	6�-��		#5	*5	
+������

���� ��'� '

���.���'/ ��������	0	������ #������ !���	���7� 8�� ���& 9

�3'����'/ ��������	0	���	������)	* :����� 2��	#��
���	2��;��
<���	=	
#�����(����

��'� 9

�&�����/ ��������	��	���
� *�����	,�-�� ����5	>�� ���� '

'������'& ����	
��	������?@� #����	A����� B���� ���� '

3''����. ��C���	�
%����)	D 8�����	4����	 �$+ '�3� �

.������& ��C����	�	������?@� $�����	+������	 #�����		������� ���3 3

'''����� ��C����	�	�����
���	 $�����	+������ �$$1" '�/� �

3�/����. ��C����	�
%�����		��%����� *�E���	2���� �$$1" '�/� '

''������ ��C����	
�%;�����	��	������	��	���� $�����	+������ �$+ '��� &

�&'����'/ ����	�	
�� $�
%�����	4�-���� ���������	#F�����	6�-�� 8$$2 '�/. 9

'������'& ����	��	"����� !����	,����G ��������� ���� '

�&33���'� �����	��	
����)	* *��C���	8��?��-� *������	15	1���� #$*# ���� 9

'�/����'. ������	��	��� <�����	4��
���� �������� ��'� '

'�'3���'� ������	���	������)	D�
2����	:�����	!5
8�����@�

#��������� ���. '

/'3����/ ������	��	8����	"��)	D� '

3/�����3 ������	��	�����	��)	D�							 <������ ���������	#5	6�-��	 �$H '�/� �

��&'���'� ������	"�������	'�	�	-����	I	����	��	"�� 4�-���� #���	�	J�� ��'& '

��&����'� ������	"�������	��	�	��
����	��	������(���� 4�-���� #���	�	J�� ��'& '

�������� ����������	�	>�� !�����������	:���� 4�-����	"5	������	 *�-����� '�/� '

'��/���'3 ����)	�	������	��������� !����	:���� �4$ ��'� '

'�/����'' ������E��	�
%����	��	����?@�	K-5	'L ,G	>��� �$+ '�/� &

'�/3���'' ������E��	�
%����	��	����?@�	K-5	�L ,G	>��� �$+ '��3 �

'�/&���'' ������E��	�
%����	��	����?@�	K-5	3L ,G	>��� �$+ '�/� �

'�/.���'' ������E��	�
%����	��	����?@�	K-5	&L ,G	>��� �$+ '��� '

'�/����'' ������E��	�
%����	��	����?@�	K-5	.L ,G	>��� �$+ '��� '

'3�.���'� ���	��	������@�)	D *����	�� ��� !�����	"������
#���	���	
$�
%�����

��'� �

3������. ���	��	�����)	D #�����	���������� �$+ '��. '

�/����� ���	��	������)	D >�����	 M����	8��
����� D�	#��������� '�/� &

'&�.���'3 ����������	��	���� !������ J��%���	2�� #��������� '��/ �

�&�&���'/ ����������	��������������� 40���	������� �$ ��'�

'������'3 �� -��)	������		�����N� !������	4�	+������ �������� ��'' '

��'����. ����	��	
F�����)	*										 O5	A5	!������						 A��	P��������7G +��	,�-� ���� '



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

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

�)������� ���	��*+	*+	
���
�	���,� $�+	���&
	����
�-
�(� .�/ ���� �

�0������ ���	���������*�	�(+
������ �	
���������� ��(����� ���
��������	
��� .�/ ���� )

��������� ����12��
�3���3
���3
�
 45��
�$+6 7��8	
� ���� �

���0����� ����*�	�
3�	  
	����4��+�	
 �	(+	������**� �
��	
3
 ���� 9

0�)����� ���(��
�5�+
��
����
:�� .	3,��#�	�;��� ��(������3
	�'� $%3� ���� �

�������) ���(����
 /33
�+� �	
�������&��<
��	� �/= ���0 ��

��������� ��	
��
��+�
�,���,��'5��
��
�,�  
�+����	(
��� ��$ ���� )

�)������ ��	�
��
�>���
�:��� $+��+� ���	��$+�6�!+�6 .�/ ���� �

��������� ��	�
��
�3�(:�� ?���	��
�&+�'
 .� ���) @

��������� ��	�
��
�(	�+	
:�� $��
	���=�88 2A(
�( ���0 �

��������) ��	�
������(���:�� 2>
�(�,�� 
	(���  
	�
�.�����2��!
3
���(( .�/ ���� �

��������� ��	�
�(	�
����
3�	:�� B	6
���&
��+(5 !�>�������'�	� &
�
�����/�*;	�(�� ���� �

���)����0 ��	�
�35���
����*��
3�(������(	+(���:�� �
�������*'�2�'C
	(6 !��	� ���� �

�0������� ��	�
�*
	
�	��3�
	D�����EFG���
�����*
��
�� 2�'����
 /��
�
� 
�'
���&��'�� $%3� ���� �

�������) ��	�
�*
	
����	 �
�3�=+�H���'
3� =("��
 ���� �

��������� ��	�
���>	
�
�  �	
36 ��,��4+��� 
�
� ���(�#��
 ���� �

�������� ��	�
��3��(	���
��E+�
(+
3���>	�
�3�(�'+3
�
 �	�
����&'
�� &
�
��+>���
��	
 ���� �

�)����� ��	�
���A+
����
�
�3
 ��	�����	�
�����2
�(�� �/= ���� �

��������� ���8�	��G���
� 4C(���$��
 �(�+ ���� �

��������� �	
�������&"������<
��	�1�&�	
�3 ���	��� �	
�������&��<
��	 &/& ���� �

�������� �	
�������E+��(5�3����G:�I J��������,�� �
+���
� ���� �

0������� �	
�������<
��	D�*����	���
����+�(+	
�,� ?+�+������	 �
+���
� ���� �

�)������ �	
������:��
�(�	��
�*
6���
�
��	�
� ���
(���		�	
�$�(� �
+���
� ���) �

��������� �	
������:���2����������
���
��������	
�����&�=�
2
��

$
� ���� �

��������� �	��(�	
�����/�*�	�(��3����
�&�G���
 &
	����B�����!�66��� $�K/ ���� �

��������� �	+(������+3>	
� ?��
  
	�
�4
6
	('��L	�
 $%3��/��(�	�
� ���0 �

��)����� �+�������
�*	��,� !��'
	��2�3��((�� 2,����,� ���0 �

��������� �+�����������8	�3�(����
��*	��,� �M
�3
�2
�(����
�2���
 $
	��	��$+�6 ���) 9

��0������ �+��
��&�+�����(�  
	N�&�4
� -	+*��$N
 ���) �

��������� �+��
�,��/33
�+� .�5�����		�	
 &
	�������=
����� ��	����
+�� ���0 �

��������� �+��
3�(����
�������8�
D�'��(L	�
���	
����(3
� -��>	(��&�(	�3 2
	
��
 ���� @

�0������) -
>	��:�
3�	��
�(	���
� -
>	��� 
	(��� 4��(���2(+E+� .�(��(	
 ���� �

)������� -5�
(
�D�
��
	(
��
�	���,�:����� $���
�'
����	� .&/= ���� �

��������� -
���'
�<
�	6:�� !���	�����2��B	66
 =	��E+�=��H ���0 �

��������0 -
��'���+
����
��3��
�3�*
	
���3+��� $�+�������'	  
	(���&�
	( ���) �

�������) -
��'�D���*��
3�(������  
	(���&�
	N /�.I7!I ���� �

��))����� -
	�3*�	������
��3 =6		
��� �6���I+(	�� O�&�;��
��
��
 .���� 
	�
� ���� �



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

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

��( ���� �

�  �����) �*+#���!,	�#�#-����	�.�#���'����/�!
	� 0#	!#� 12!�����#���
�	
3����#�

�	!��*!���
���� �

))����� �*!##��� ����!�4���#� ��( ���� ��

�)�)����� �*!�	��5�
��	�#�	�+�!�	��!'�$'#���" 0#	!�6#!� 05	!�6#!� ���� �

���)����� �#	�7�	��!��5��1	�#!!	8�#�#��9��: ;��	9�1#�	 3����#�&�9#� ���� �

� �)����) �#�#!���!�	���#+	<=# 3$
	���	!���	��	
� "
�+�+	 ��� �

�������� �#
�<,	�>������	��?#
	 �!�9#���&�9�!	� �6���0 ���� �

�� ����� �#
�<,	����@#������� ��#A�%��
�B��� �	9	!���!�#��	��
�����	�
�-$��
	

���� �

�)������� �#
B��	�3��7��#+��	��+�!�	 �<���#�C�#��	� D�!����E���!�

� �1� ���� �

�)������ ��7�!
#��#�
��	��" �	!#�1��
�!�3��#�� "������+ ���� �

� ������) ��#��# 0#	!#� 12!�����#���
�	�
3����#�

�	!��*!���
��� �

�������� ��	F��	��-$��
��G����
,	 1���	�����	� 6�'���	��E����!�	 ��'	���� �� ) �

�������� �	
���#�#-#��!<�� 0	���'���0	-#�������� ��" ���) �

  ����� ���!�#��	!?��
	��" ���#!��E�D��
# ������9�����	�� ���) �

������� ���!�#�#!�7+���" 05	!�6#!� ��( ���� �

� )����� ���!�#�#-#����� ���$-#�#�(���!��?	
���$-#�#�H��	��!��
I	'#��!	

�6� ���� �

�������� ���!�#��!'#
��	���" 0��������	����0�+� 0�'�������
�#!#� ���� �

�� ����� ���!�#�+���!<���� ��	���!	�&#���
3����J�
�	!��*!���

���� �

��  ���� ���!�#���#��	
����	��!
�7	��7�
	��� ;����!��&#-
�+� I������	+# &	?�� ���� �

��)������ ���!�#�$!
##������K'E��L ��#
�	�M9���� �MI6��M ���� �

��)����� ���!�#�#�-#.�#!	�-�	9�#+� �����#-���
�����	���
	��������!7#���7���	� ��( ���� �

�������� ���!�#�#-$��
���	�(���� %*��D�!
����K	�7L ��( ���� �

�������� ���!�#�'��
	��	��-���
�+	� ����	���'#��	�	N ���&� ���� �

�������� ���!/���	���*!��	��� �����(	��#� ��( �� � �

��� ����� ��#
� 0#	!#� 12!�����#���
�	�
3����#�

�	!��*!���
���� �

��������� �����=#��#�-��A,	 �#�!�!�	��#�"E���+-#��	 ;	�7#���+-#��	
���
	�
�	!	���	�

���� �

�������� �����=#�-��
��	 1�!	#���E��#�1���!��� 6�'���	��E����!�	 ��'	���� ���� )

��������� ���
�����	�.�$�#���� �!
2!�	�����	 3#���0B����1E��#����'���	 ��@�@ ��� �

���)���� ������=#��" O!7#�	��!F��	 �	9	!���!�#��	
�����	�
�-$��
	

���� �

� )�����) ������#��	+����-��!	
#��-�� &��'���P�#� (#��# ���� �

�������� ������#�?	!
#�#-$��
� ��( ��( ���� �

�� )����� ������	�	!	����F'#� �E6�N�Q#� ���
��A ���� �



�������� ���	
�	�	

����������
��
��
����














 �����	
��
�	�	
�	�	























































































����	���� 









� �

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

!������ ()
����
	�� *��	���� +�	�����
,�
-	.��� +*� �&�' !

��!����� ()
���	�
/	�
��
���
�
�	�� %	�/
��� 0��	
�
�	/�� ���� �

���!����� ()
��1
���
	�� 2����
��	�� 3���� ���� �

���'����! ()
4����
�
�	���� 3�5��	
6������� 7�.	��
��
+�	�� 3�.�	�	 �&�� �

�'�'����� ()
4����
�/��
	�
����	� 8����� 3���5
8��1
6��1 9�� ���� �

'!�����' (	��	
�
	
�	����	:
3 6;��
%	����
 +*� �&� �

��������� (��
��
.����� *��	�
,	.	����� ����	���� �

�&&����� (��	�<	�
��
	�� *��
 7�.	��
��
+�	��
 3�.�	�	 �&'� �

��''����� (�����	�
�����:

����
�
���� (����	
����� +**�� �&&� �

'&�����' (�����	���


 %�=�6�������


 =��	
#��>	�?�@$ +*� �&�� �

�!�&����� (������
�
�)����
�	��	� (����	 �	��	
2	1	����
7A��	 8B��� ���� �

��'������ (�������
��
�A�
����� (����� �	��C��
��
,	��� 8���� ���� �

���'����� (�������
�
2.
���� 8����� 3���5
8��1
6��1 97* ���& �

���&����' (�������
�
�	�	C� ����� *��1	/���
������	 0�.	��1 ��� �

��&���� (�������
�
*��������� ,��	�
8�/�� 8	@� �&'! �

��'����� (�������
��)���
 *�����
6��
 *79DE6D �

��������& (���A��	
�	
+���4�	 E�/���
�	�.	��F8��1 �����	����� �&&� G

��������& (���A��	
�	
+���4�	
�
��	���H
0��
� %���
%	��� �&&' G

���&����� (���A��	
�	
4��	<I
�
2.
J���	���� �������
�	����� �

&'������ (���A��	
��
,	�	���	 6�
(������ +**�� �&&� �

�������� (���A��	
��
+���I
,	���
�	�.�	:
3
 6���	��
7�
�	��
 2A����	 �&'� �

�'����� (���A��	
��
%	�	
�K3��H
���	�	
��
��	
����	 %	�	
�K3�� *��	���
7�4	�L
 ,*87 �&&' �

��� ����' (���A��	
��
�	�
3����	:
3 �	�
3����	 %����4��
7����	���� 7
���������� ���� �

��'����� (���A��	
��
��
���C���:
3
 3��	�
#	����
M
�1	��
,�� *79,*8 �

'� ����' (���A��	
�
*��������� 3�����
,�	�
7$�� ����	���� �

��� ����� (���A��	
�������	�
�	
4���4�	 �	��
����	�����
%B��� E���
��
��.�� ���& �

!!&����! (���A��	�
	�����	���� �	��
%�����
 ����� �&&! �

� ������� (���A��	�
�	
�C/��	
F
7	.�
�
���	� 0	�5��	
+����	� 0	��
�	�
8���	� �

� ������� (���A��	�
�	
..A
3�5��	 %�5
6��	� �	����
2����
�	�	��I�� 97* ���' �

��&������ (���A��	�
�	�
������N�� ,�	����
+�	����
����� *��
E��.�����)��	
 �

���!����� (���A��	�
��
���
4���1 D
���	��
������
3�����
3�/�;���;��

3���	��

+���
0�.	 �&&& �

��������� (���A��	�
�
	��	<N�� 9��I
- +�	�����
,�
-	.��� *��
*��C���	 �&�� �

��&'����� (���A��	�
�	�	.����	�
�	
��������	���	�� 3����
,	��� 0��	
8B��	
��
��
,	�.	�� ���� �

�'!����� (���A��	�
;��
%����
����

 ,�.��
J	.	��� 8	@� �&�! �

'�&����' (���A��	�
;��
�
���C����
���	�	�


 7�.����


 (���C��
,�
���	��	



 
8*38 �&�� �

&!������ (���A��	�
;��
��	1��
4������	��� 6���	��
�������� 97* ���& �



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

 ��!���� ���" "�

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

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

")�"���"0 ��������������'
��#�$ ������1����� 2�������� ���0 "

�(0����0 ���������������'�����#�$������������������������������� ��
���3����4�55���� �

���+
���
� "6)� �

"�6"���"� ���������������'��#�$ �������1�����
'7���
������
�����������
�����

 ��8���'� ��"" �

�6(����� ����������
��#�$��������������������������������������������������������� ���������9����������� .������2:�+
��' ���
��� "66� )

")"0���"� ��������;�3��"�������� /�'��������
����5�� +//�2 "6)" "

"�)6���"" �����!�������������
� ���5�<�5����2�����
 � / ��"� "

"6�6���"0 ��������=����#�����	
�������2��������::: �>��3���	� ��
��>���-������ ����� 1��?�� ���( �

(60����( �������@���� �
��������
����@����A8���� ����<
�%� 4'' "66B "

��0����") �
�����
�'��C�
 ���
� ��>
�'����D�� 1�
��
� ��"( E

0������� �
������'������#����������� /���
���
��� �����C� "66) "

�������"6 �
��>���
�#�� F�����<����
���
A����G�
���'�8�'��

��"( E

6������) �
�5���������������  �
���5 �@�?����� ���� +����A��� "6B" "

""�)���"" �
�5�������������  �
���5 �@�?����� ���� +����A��� ���) "

��)����� �
�5���������'����� +�
������ <������5��1������2�
��
�� ��'�H�
� ���� "

"�(����"� ������������>����� .������ ��
����:�1�''���� A��	
������� ���B �

""0����"" -���������
��� ���
�������
��� +
��'��'��:�I����
 ��' "6)� �

"B�0���"� -���������
�/���
���#�$  �
������
�'����A������ "66� "

"0�(���"� -��='���������!��� 3����
�� <�
���������?�� A����������5 ���6 "

�"�����"B -��������
#�$ 3�>������<�����
 $����
�� �:�: "

"0B����"� -������;�� ���������9������ .������2:�+
��' -���
����� ��"� �

B0"����B -������C@�����
�
� ���������9������ .������2:�+
��' ���
��� ���( B

")�(���"� -���D�� ����� �������2������ .����
 ���( "

66����"� -������@���������#�� ������ +
��'��'����/:�����?�� 1��?�� ���� �

"B0)���"� -�
����#�$� ������-�='� 4����2�����

��������
/���
���

��"� "

���(���"6 -��������'
�C@ �����  J��'���������
 �@�2��� ��"( E

�������"( -�������'
��������������C@ �
������
>����������
�
����������
��

����
"6)6 "

(�B����0 -�����8�'����������������� /�������� +
��'��'��:�I����
� -./ "66" �

0(������ -���
��������
!���
�����,'�
#�$����������� �!���������
��>� ��+�
�=���5�
��������

+/1 "66) )

�)������ -����������������
�@������������������� ���>���� /�
�������&��� 2���� "66( "

""�B���"" -����������
���� -�='��+�

��
� ��
����:�1�''���� 2��
���2��� ���� "

"(����" -���������������#�$ �:���
'�����2�
��� �

���+
���
� "6)6 �

B������B -����8�'�������
�>��'����������� +
��'��'���
���� 1
��� "



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

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

�())����� ��*
���� �+ ,�����+������� -�	��.������"!� %����� �''' �

�)������� ����������������/�� "
0��� %��	����,��� ����	���� ���� �

)������� �����
�/�����1�������2������!��������/������3�������� +		���4����� .����!���� �

�(������5 �����
�/�����1�������2�����!������!����!�	
#������.�	��������������
-�	
�0�

&���6�,�2�� ���) 7

��������( �����
�/�����1��������2�����%������!�
#������.8��8�-�	�
0� �
������9�#���2�%�	�

&�����,�2�� ���� �

�5����� �����
�/��������:���� -������ ����������8�;����� �<= �'�� �

��5�����5 ����	�������!�����	 -���	�>�	�!�� ?2@���� �''� 7

)�)����) ����	�����������
�	 �+ -�	!��-
*
������,����� -." ���� �

)������) ������A!2������� "
0�,����
+	�B������+8��,	���C�"D���
%8�,8�.���

E�!�� �''� �

)(�����) �������
��������	�!� �3�����%������F�G��� +>< ���� �

)������) �������������������������+����	��� ���2���,��
��	� ?��	��! �'5� �

�'������� �������	�� <!!��
�	 ����������8;���� ?��	��! �''( �

�()������ ���!���� E�*
�	�#������ �<= �'5( �

��5������ ������
����H��	���������3��� #8�I���
	����.��� .���� �'5� �

�5������� ������
����������
������-�
�����<��3��� +		���4����� ��!8����=�! �8�8 �

5�'����5 ��!������0� �+������������������������� -������ I��!3����8�%����� ��������������� �''� �

�)������ ��������	������!�����	��� �+� #����E�
G &�0�� �'�5 �

'������5 ������������������������������������������� ������ #D	��������>8�E2���
�����<��3����
���

�'5� �

)�(����' ���������!����888 <������ #D	����0���>�����E2��� ���G�2� �'5� �

�������( #1������������������������������ I�	��E��������,�.��� ,<-+ �'') �

�)������� #������2�!�������� �? E�����F!2J �-< ���� �

���5����� #����������!���� �+ -�������+�
�����I���*
�#����=��2�	
����	�����F����
��	���

�''' �

��)�����5 #���!������A��� #�������-�
� ����������A�����;���� �<= �'5� 7

�5������( #���!����������J� �? "B���=��2��3�+!���	 "���1��� ���� �

��������� #���!�������G1� E�!��� $��2�����.�G��� ������!���� ���( �

��������� #���������!���K�	!� -��������+�
�� #����=��2�	
����	�����F����
��	���

���� �

)(�����) #�0����������� >���	�������������"!�
"28�#����
?	3!��

�')' �

')�����' #��:�!��%���������������;����9����J�!
	�������	����� #�!�������,����� %B���� ���' �

��������5 #��:�!��%���������
���������
���2�� %����>����
�������	�� ���) L

��(����� #��
��� ?	B���,8�=�	�! +		���4����� �''� �

�(''����� #��
��������M���	
0����!
��� .�
	��+	����>���B �<<<,. �''( �

��('����) #��
�������	������N������������O .�
	�48%���� %����� ���� �



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

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

��'�����( �����	�	�	$�)���*� +�,��	������
 !
����	��	%
����� -$$�� ���� �

�������� �����	�	�	$�
����#�	.	��/	�
	)������
	)��0���
			 ��
��
	��	������ ��
���	��	��
��� �����
�
 ���� �

�������� �����	�	��
			 ��
��
	��	������		 ��
���	��	��
���	 �����
�
 ���' �

�������� �����	*�1��*
��2	)���3�4��	�	#��5�
�	�
	����
���
	��6*�
7	8	 9
�0	�#
��	:���; +*
�� ���� �

�(������ �����	�
	�
����/
 !
*���	��
**
��� �$% ���' �

�������� �����	��	�
� <��	-=�� ��
�����	!�	>
��� �$% ���� �

�������� �����	)��
���	
	����
��
��												
��
�����	-���	��	
%���������	?
*)
�

��������	��	�
	?��
	�=��� �$% ���' �

��������� �����	�*	)��0��
	��	+��@� &�#
**
�	��
	ABCB
#* D
*E ���� �

��������� �����7	F����	)�
��
��� $)#�
* �
���
� ���� �

��������� �����7	�	*
��	)��5����	"��	F,	�G��� &
�H	D�	%
H�� ?�G�
��� ��(� �

�������� �����2	��*	����7	��*	#�*�* I���5�	B4��� �$% ���� �

��������' ��
�
 -���� !��3
	+��
��
	&
00� %�
	<��
 ���� �

�'������ ��
�
	�J��� -3��	���� �$% ���( �

�������� ��
��
	��	������	���)����	 ��
��
	��	������	
��
���	��	��
���K���3	&�	
?��/


�����
�
 ���� �

��������� ��@�	��	����2	�*	*3��*	��	���
1@�	��	%�
�� L

��������� ���
���	G
���/	��*	��	��F�� �
4
��	B4��� A���	���	-���� ���� �

��'������ ����7	*�����#�	��	����@� !�
���� $�� )����	��#� -=*�� ���� �

�(((����� �5
�	�
	
�*
 �������	?
���� %�
	<��
 ���� �

��'������ ���	�	�	����7	8 +�,��	������
 !
����	��	%
�����
�����C�
��	
����

���� L

��������� ����
�
	��	��)��
�1
 -�
	��	���G
���
 %�����0�E ���� �

��������� ����
�
	���	
�F�� -���� ?
���
	!
����� M�
	-�/ ���� �

��������� ����
�
�	)���	*����	�
	���
 !��*���� ������3	&�!
*)�� ����
*���� ���� �

��(������ ����)#	9�����	��*�� ����)#	9����� &
�
	I�������� !$-� ���� L

��(������ ����*	"���	���)���
����7	8 �,�*
	&���
 $&$ ���� �

�������� ������	��	
�3*																													 �������
��
�����	!�	>
���K	!
�	
B
*
����

I$$& ��'( �

��������� ���
�	+��
�����7	�	��
	�����
��
1@�	��*�	��
�
	�N��� ���3	��/��
 $�� ���� �

('(����( ����
*����	��	���
�2	��
���	��	�F���1
��O7	8 &��� 
���	���3	��	%���	 ��- ���� �

�������� ����#�2	�	����
G
��	 ����#� 96�
	&
�
	��	&�	8��
��� $�+!$- ���( �

��(������ ����	�	
	����)���
1@�	���	���#��2	*
��
�	��	����
	�	)�,��
 �
*��	��	P
�� !����G ���� �

���'����� ������	�
	������
�� �*
���	B4���
M�
	Q	
!����R��


���� L

��������� ������	)��	����	�	�0��� ��
����� ����	%
H� &
��
� ���� �



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

�
��	��

������������
�����������
�����	�

���� �

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

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

�,������ ��"
����
!���-�	./���01 #
)2
3��4� #������� �',� �

��������� 5�	�
�0�/��6	�7�� ��	�
��8��������	 9
��	� ���& �

,&�����, 5�	�
�0�����������
 9�:�
������� ��3����	 �'�, �

��&����� 5�	�� 1��
+
���� #
����
��� �''� �

��'&����� 5���
5��6 ;�����
�
���)9��	�6�
� <���	�� �'�� �

,�,����, 5�	���
�
��� ��!��
1�/�:�
	:�
�
��� =���	 �'�� �

,�'����, ��(������

����-�	���
���4����� >���
� (	����������)8����?
�� ?�"������	� ���, �

,�&����, ����3�
��"
	��� 1�����=����6�8��
	
1�����=����6�

8��
	
���� �

,������, ����3�
������� 1�����=����6�8��
	 1����5�	�
� �''' �

,������, ����3�
�
�-@	��� 1�����=����6�8��
	 1�.��� ���� �

,�,����, ����3�
�7���	� 1�����=����6�8��
	 1�.��� ���� �

,������, ����3�
�-�	"
��	 1�����=����6�8��
	 1�.��� �'', �

��''����� ����3:�
���6�@� 1�.���=����6�8��
	 1�.���=����6� ���� �

�&&����� �� �
������A!���-�	���������	
��6�B�0< 5	������	���
�)=��� C��8 �'�& �

�&������� �� ���
�7
��� �	����
=�7��D ;���
	�
E8)�
<��"
�	� %�
�
 ���� &

��������� �� ���
���	A��	�����
��-	����-����
5�
" ��3 ������=�/�� ��1� ���, �

&������� �� ��
�
	��� ������ 2@/��F��-�	
���
����


�����������
���� '

��������� �� ��:�
�B��
	��-
� ��	6�	��������4� 8�������8����� �G�
� ���� �

���,����, ���������A�"�����/
��
�4�		
�-���� 1�
�
 8!	6���4��������	����
����


�����������
���� �

��������� �����3����"���0< ?���+	
������� <���	+�	/��� +��H ���, �

��������� �������������	���� B�-���
�.	��0< ��	�����
����	�"� ;���
	�
E<��"
�	� �	����
=�7��D ���� �

��������� �������������-��DI
�0< ���	� 1�!	���8��I
� +�	/�	� ���� �

��&������ �.6	����B�!�J�
:�
��4�	�01 ���	� 1�!	���8��I
� +�	/�	� ���' �

��������� �.6	�����
���	 8������� 9�/
	��=�J6
�
� =
���	�G� ���� �

��,����, �.6	�����

�-
	�� �)))
�"����������� ����
���	��
 �����
1��	�"���� ��� ���� �

��������& �.6	������8�� (
	�������
$��6� F��"���3
+��/���#
	
�	� #
��� ���' �

��',����, �.6	�������
����� ;������ =���E(	����4 ��� ���� �

,&�����, ���-��.	��
�-@	��� =�"����#)(	���� (�+ �',� �

��������� ��	K�7�����A
�-
	�� �
�	�/��4� ��-@	����=�"
	��� (	��������L�����*�"�
	 1��	!���3 �'�� �

��������� ���"
	���
��
���-�	������ ���!1���	�
1���	�3
����3�
�
������

���' �

�,�&����� �.3�	� �)>
	������#�	
� ����
� �',� �



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

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

������� ��#�
���'
��.�/ �(	�)����)�( ���#
 ���� �

��0����� ��#�
�1�	�2-���
����� 3�	�
�4	���
������� &���)
�4���	���
 3����
�
������ ����  

0������0 ��#��
5�-��
)$�	��
6	��
�	���
�����
�6	�������������� 7�#�)
������
 '
6�
��4��$��	

�����
��
��89	�%
�

���� ��

���0����� ����
�	�%
	�
5�
����:
��%��6!���$
	��.�, ;
		�� 3�)�����<��������
�%� 3�&',* �+ �

� ������ ������
	�������������� =
�������7�#�)�� &���)
�4���	���
�������� ,)�
	�� ��0� �

�������� ������
	���.�,�� '

)"
���))�#�	�� ��� ���0 �

�0������� ���6	��>���2-��
����%
�%	�� ��
��) 3?����������%	
�
@�����

�
����A����
�

� 0����� �����
����%�)
���3
�%��$
�
.�, �
���=�'
�$��%�	 B�	��C	�:��
D�1( ��1� ���� �

��������� �����
����)�#	���
���
	.�, *�)�����#�	)E" &���)
�4�	��	���	���
 ��4 ���� �

�������� ���
����8	����
���������-	��)))����������� �#�	�,	�
��������� ,)���>� ���� �

 ������� �!
��&����������F8�	�A�������89	�%�� G��	��'�#��-)% ���& ���� �

0������0 ��
��&����������%������ �)��	����-��	 /��)�	�� ���� �

��������0 ��
��H
)�%I��8
	��)������
 ��
��H
)�%I� �!)��������	�����	#
 4�%�% ���� �

�������� �����%�J%��������������� ���(	��4��%
 �
)$����	�
�� ���� �

������� �����%�	�����#-�	 �����-�) �	������
���������	 <��3 ���� �

��0����� ���9%��
 ���9)�� �	����4��$��
�3��$�
 '����%
 ���� �

��������� ��6�	�>�
 *�)��
	�<��%�)� ���%����89	�%� ���� �

� � ����� ��6�	%�J%��
���) =
�������7�#�)�� &���)
�4���	���
 ��3 ���� �

������� ��6�	%�>�
 ,�	!��-�� �	������
���������	 ��� ���� �

�������� ��6�	%�>�
�8�)
���
	 =
�������7�#�)�� &���)
�4���	���
 ,)�
	�� ���� �

��������� ��6�	%�J������������ *���	��
���	6
�� �3� ���� �

������� ��>K�������6�
	��5��$��
������	����� ���
�����
)$����89	�%� 3�	)����L
6	�� �
)$����89	�%� ���� �

�� ����� ��>K���8�	����"�)������ =
�������7�#�)�� &���)
�4���	���
� ,)�
	�� ��� �

� ������� ��>K���8�	��
��-%
���
	 �	������&-"�-F B���	)�(�*����/)����	� &-"�-F ���� �

��0 ���� ��#�>�
��%�	�� 3�	�
�,�%?��
 @���	�3�%%
��H
		�� �M��� ���� �

�������� ��)������)�%� '�#����H��6I �&� ���� �

� ������� ���
�����
�������8��$����"	�%�	����
*
��������&�����89	�%��
,-%����*
-��

*
-�� ���� �

� ������ ���
�����
�����)!�J%M�-)
����� '���	
�<��� ��	)
��,�������))� &���	 ���� �

�� ������ ���
�����
��������		����3������ ����		����3������ '���	
�<��� ��1� ���� �

��� ����� ���
�����
�����$��
������	 '���	
�<��� �,C� ���� �

�������� �9	�
���
)$�
���������������������� �-���*!	#�
 �	����4��$��
�3��$�
 '����%
 ���� �

���0����� �9	�
������8�	��>� �	������&-"�-F B���	)�(�*����/)����	� &-"�-F ���� �

��0������ ��%�	�%-	�����)!��%M�-)
 �	���%
��
����
 ���$�%	� ���� N

� � ����� ��%�	�%-	����89	�%� �

�������� ��%�	�%-	����89	�%�5���-���%-
����-����-)#�>�
.�, =
�!�,�%?��
����%�)$
 �3� ���� �



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

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

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

#�+����# ���	�������%�
% �	���%���� ��"	��,
	�����% ��-,�. ���� �

�������+ ���	�����
% 
	��������������� �����"
�� &	����%���/�0���
	������ /�/ ��+� �

�#������� ���	���
���%����
�	�%����*�	���� /	�%����
�-����� /�	��
�� ���� �

�������� ���	���
����"
� /
����� )	
�
�1���
���.������ -
����� ���2 �

������� ���	����%�
% �	���%�
�%"���	����3����%�4	����
��
��5	��� /��"����	
"� �&6 ���� ��

��+�����2 ���	����%��% �	���%� �	������78�����
�9"�
��"�
 ������:�	�
� ."��������	 �

��������� ���	����%�
% �	���%� �	����9"�
��"�
��� ���%
"�-��������� 1
�%��
��� ���2 �

������� ���	����%��% �	���%��� ������:�	�
�� &�, ���+ �2

�##������ ���	����%������
���%��� �������������&!�,	�%��
�	� �"�
� ���� �

������� ���	����%�.;��"�%��� ������:�	�
�� ��:� ��#� �#

���2����� ����
���%���	��<
%��7����% �"�
�
 =��>������
�	� �
��
� ���� �

#+�����# ����
���%���	��<
%�7
	���%�� �"�
�
� =��>������
�	����� �(�
� ���� �

��������# �������?����%��������%��� '�%;�/�	��%��
�� /��*�
�)/�, ���� �

�������� ��"�"	��
��%
%%3�� .���
��1!��
�.�	���� *�������1!�&	���� &�, ���+ �

��+����� ��"�"	��%������� 	�%������������� ,
@
		���
�.
�
@
% &�, ��2� �

��������# ��"�"	�%�������� '�%;�������� ����/	�%�����A�	��%
A����
�

/��%��B����
���� �

���+����2 �"�� �	��
%�
�"������ C
����/;��� ,���C��� ���� �

��#����� �"�	� 
	
�	����D�� $��%���&	"������'(���	 )*� ��+� �

�#+����� �"�	� 
	
�	����D��������� $��%���&	"������'(���	 )*� ��+� �

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

�������� �"�	� 
	
�	����D�2 $��%���&	"������'(���	 )*� ��+� �

�#������ �"�	� 
	
�	����D�� $��%���&	"������'(���	 )*� ��+� �

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

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

��2����� �"�	� 
	
�	����D�# $���%���&	"������'(���	 )*� ��+� �

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

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

�+������� �"�	� 
	
�	����E��� �����3�F $��%���&	"������'(���	 )*� ���� �

��������� �"���
@�D����"@�G"
���
��
�������� H���
� &	����%��������!������C
�� ,���C��� ���+ �

2������� �"���
@������"�"	�I��������	"��%��
�.�	����� H�	���&�	���� A�@
% ��+� �

��2������ �"�����������������"��%� C���	��.!��	�"9� /����
�/"��"	� �

��##����� �"�@��;	�����	�9
�4	����
�"��%
	����	���
J�����C!�
�/�	�����K'(����
/!�

�	�%��!,!
����	�

���� �

��������� �"���	
�
���	� '!1!��
���	
'�%;�=��5%���������
E��	����

��L
 ��+� �

�2�����+ �"@��������������� )	�3��0 &	����%���/!�0���
	 &�, ���� �



��������� �	
���������� ��������������� ���������������
 �!��"�#�����
 ����"�

�

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

��+������ �	
�������������%�, -������&�������� �#. ���� /

��+����� �	
������	*0����������������������� &	�������&��1�""�����	"���� ����� �+�2 �

��������� �	
����"���� ��������������� ������������ �#&� ���� /

��������� �	
����3���
��"� ��������&�	��� ��$��.��0��
��������4�5��
'�����

���6 �

�2������ �	
����������������������������������������������������������������������� �������� ���������'��(��������� �#. �+2� �

�+������� �	
�7	������������8��"�� .��"�����9  ����'������ :���	
 ���� �

62������ �	
�7	���	�������� .��"�����9  ����'������ :���	
 ���� �

��+�����6 �	
�7	����*��������$�%�& ����� '���"���'����� ��"�" ���� �

�������6 �	
���������� ��������������� ��������������� &����� �+�� �

��2����� �	
�������*0���������� ;	*0��"��<�3��� ����"��.�"�� �+�2 �

+�6����� =����>���������$�����*	��� ���;���	��������� #����� �++� �

�22������ =������%�	*��������*����� #���? =�����#��.�������� .��1�� ���� �

��2�����+ =�������>�	*��������*�����
=�������#��!��	��
.��������

.��1�� ���+ /

6�+����6 =$� ���������'��(����� )�'���* �+�2 �

��2������ =$��*��	"�%�&  ����������3���%�=� <����� �+�� �

26�����2 =$�����"��������*��5���%�&  �*����=�"��� .	""��8�@ ���� �

+������� =$��7	�������"�	�����9	%�& =A����.��4*��� B��"��#��!��" �++� �

�2������� =$�C���" �������&�	��%&���	*�����$��.��0��
��������4�5��
'�����

���� �

��������� =$�%�*��3���	
�9��	
D ��$��'�	
 ��$��.��0��
��������4�5��
'�����

���� �

�2������� =$������'3����(����%�&�  	���E�*�� B�"������ ���� �

���+����� =�����������$� <*"�� ;���!����=�� '��3���*��"� ���2 �

�������� =���"������������F&�8�	"�*A���G%�& <�0��"��=����.���"��  H==H �+�� �

�++����� =���"��*��������"	� =��3��	� �#. ���� �

���+����� =����1����� �����$�����&�	��� <�0�������3����
'������
#��!��"��

���� �

��2������ =����9*����*�	���3� �	�
� 9���� B�������=�3�� <���"� ���� �

��2�����6 =���8��"�����7	���	��  �3����� #����=�3���'���3�� �I*�� ���� �

�������� =������"� #**�	�� ���������'��(���� E##= �+�� �

�2������� =*$����"�	�7	� <������)���"������� #=# ���� �

��������� =*$�%���"�	�7	� =����� '9���(�����'*��� )�'���* ���� �

��22����� =��$���������"��"%�& &�"�����'���� :����I���=�����'���3� �#4B4 �++� �

��2������ =��$������J����� B�*$��:���!��� &�"�������*��3� �I*�� ���� /

�������� =��$��<�����%�&� &�8�������������.���� '���������"���� �++� �

��������� =�	�����	
 =��� !����������)����� =��� �+++ �



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

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

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

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

�������� ���	�
���)�������������� *�%�!�����!���� !���� ��� �((� �

�(�(����� �#�����
	+ ,�������-���,������ !���� ��� ���� �

��.������ �#������������ /	�+��0��� 1�����!��$������$�� 2����� �((. �

�������� �#��3	���	�� �4�,�������5	��� !���� ��� �((� �

�������� �#��	����� '  ��	�
 &��������64�7������ 18' �

��������� �#���	 ������	 �������8�	� /)+��� ��0�9���	 6�%���� ���� �

�(������� ������
$�������)�
���������	�:�-� !�	
�-
����;�% &'�! �(.� �

��������� ��������������:�- <���
�1�)�� 2����!��$���
6�������
'�������

���� �

�������� ������������=� &����������>4�6� ��

 *� �������������� 8!/ ���� �

��������� ����������� ��$ 8������ &��������647����� 18'-/ �(�( �

��������� ���������6����:�-� 5�� ����64�������� &', �(.� �

�.������ ����������2��������:�-�� '������-� �� -
���"� �((. �

��������� ����������
���� 8��������-�	��� �#�,����

&��
�����9�?��
6
����

���� �

�(������ ��������������
� 23	�������� /	+���/�� �((. �

�((������ ������8
��� &��������647����� '������1���
 �(�� �

��(.����. ����������
������������ 	�$� �#�6��
��/��
 /0��8���� ���( @

��������� �����:� #��������	�
'�����6������A�&464
7�����A�B�����-4

-
���"� ���� �

��������( �)�����9���������:�8� 9 )��-�����;�+���
����
	����������
�������

�

-�
�� �(.� @

.�(����� ���3	?�:�>������ -
�C������/4�2� �� ��� 1���4�8�D4�'�� ���� �

�������� ������������	������:�>����� -
 �������4����6���� &', �(�� �

��������� �)���������������	 :�-� ����
��� �)����&���

 /E �� ���� �

�������� ��������!�1:�-
5�������;	� ��#���
-������

>�6
��� �F� �

��������� �������
���������	"# '  ��	�
 &��������6������7����� -���0�/	�+ �4�4 �

(������. �������
�+�"G���
	 ����� 24�-4�2������ &''�! �(.( �

��������� �������
�+�"G���
	 �������
�����H� ������ ��"# 8�����/������ &�������� ���� �

�������� ���	�:�> /	��	� I�����;�������� >������������ �(.� �

��������. ����?�	 ����+#���������� �� '
�+�����$�8J'�������� �����-��

�� 1���	# ���� @

������� ������� ���� ���	������ -���0�/	�+ &��������64�7����� &', �((� �

��������. ��������K�����������L1��
���M '  ��	�
 &��������6N�����7����� *	���-	��� �((. �

��������� �������������
 � ����$�;
���� 2����!��$���
6�������
'�������

���� �



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

���� �

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

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

%,�����& ����#�-����.��� �
����*"�/ ���
	��	��0�1������ �2# � ���% �

�%������� ����#�-3�� *"�4��5�
#�����6 *�"����	 ����
 �7+ �%%' �

��8%����, ����#�-3���6��������
 ����6������
�#� *"����*0�9�2
!���+��#����
*#��

�%%% �

��������' ����#�-3���6��������:�����	�6��������
#� *"����*0�9�2 5�$#�
#� ���� �

��,�����& ����#���6��������#;��� 9
;����������:<�����
� +���
"������������5���� *+�+ �%&, &

�8������� ����#�
��	������
�=���� ����
�*0=���� 5�����
��� �%%& �

��������� ����"��7���	(�) ����#
�50������ �
�*"/�*�7� ���� �

%������ ����"��������"
����� >��

�����������  7������?0����
	 ��#�����"�#"�� �%%� �

�'%����� ����"�(�	
 �	�@#����#����������� 5��"����"�����	A
*�
������"#�
 ����
5�����

����"#�	� ���� 8�

������� ����"�B�C"����(�C"���
���� 7���#���?0����#�� �
�#�#"#������ �%%� 8

'8&����' ����"
�#B�	"��������
#���D�E������#��F� ��
���#������� �++5? �%&8 �

�,%����� ����"
����� +�4�������

�� ����
-� ���8 �

�8%8����� ����"
����� +�4�������
� ����
-� ���8 �

��������� ����"
������	�6������� 7������ �������0���		���� 7�7�+� �%%% �

%'�����& ����"
�����������
#� ��;����������� �7+ �%%� �

�������� ����"
�������������(�� ������������#�������� 2 �+� �%%� �

�8������� ����"
���������
����� )���
����
�
��� �������0���		���� ?������?�"� ���� �

�8������� ����"
���������"#�	
 �	���
# �"4"�# ���2#
�*��2 �+�G ���8 8

���'����' ����"
��������	���
  )���
����
�
��� �������0��		���� �7+ �%%� �

�8&����� ����"
�����������	��
���
#����� =��#������	���� 7����� �%%& �

&&�����& ����"
���������"#��
�� )���
����
�
��� �������0���		���� �7+ �%%8 �

&&�����& ����"
�����������
4��  �0�9��	"��
�?���� ?������ �%%� �

,8,����, ����"
��������+��
4�� �������������� )���
����
�
��� �������0���		���� 7�H"�� �%%8 �

�8����� ����"
�����������"-� ���#�
��?������� �+� �%'% '

���,����' ����"
������������	�
��@����#�	��6����6��C"���� >�#���
������#� )������� �%%, �

��,�����8 ����"
������������������	���
-�� 5"��2��������5	 "���#
?�����@?�"��
7�����

���' �

%������& ����"
���������������� )���
����
�
��� �������0���		���� >�#��� ���� 8

&������& ����"
����������
#
���� +���
"��� ���
	��	��0�1����� �+I� �%&, �

,%�����, ����"
�����������.4�����(�� +����"���4
�##�� ?�
����
# �%%8 %

�,������8 ����"
�����(�6�����
#�
��������H��#�� ?��������� ��
#������#� ���� �

��������� ����"
�����(�#"���C"���	��6��	��������� ��	 ����5��
�##� �+�� ���8 �

&&�����& ����"
�����B�	
	�
#��-�����
.���� �0�9��	"��
�?���� ?������ �%&, �

�8&�����& ����"
�����B�����H�������
-��
��
���? ����
����

����
��
7������?����������
	 *+�* ���� J



�������� ����	
��������������	
������ ������	��
������ ������  !"#  

$������� ����	
������
������ ������%��	�����  

�$ ����� �&��	
������	
����� ����'��(�)	*�� +������  !�# $

  �!���  ���������� �����,	�&��� ���������-��
.����
��
���/
���

���� �

 0#����� ��������������
��1�� ,�
����2��)�3,�'��*�2� +������  !"� $

#������ ���4�����*��5�6, ����7
��������
�� ������  !"� �

�������� ���4��������	�	�� ,
*��
�**�%�	���
 8�%  !#0 �

�#0����� ���4������	��	����� �������9
����%�*��)� :��

�,�������� 8�%  !!# �

�!���� " ���4�����������;����
� ,�<�������
1�(���� 8�%  !!# �

�" ����� ���4����)��*4���������5���*����
�%�)�� �=�����	����� >���,  !!#  

�#!!��� ! ��
�
����'��	�)�?�)��*4���������������8�@���A�������� �����*�
����)���B�� �
�*�*	*����)9*�� �� $ C

 �0"��� $ ��
�
��)���6	��)��*4���5�����
*�� ,������
(����� 8�% �� �  

 �" ��� $ ��
�
����	-6+ ,	1	�*��&-��D�**� ��
�����.���������)� ��� ��   

 ##����� ��
�
�1�������6+ ��&���,�'	E	��E	������ �����
��
��  !!�  

 $!#��� � ��
��1����������
)���� %<�'��������
��F ;��	
�  !!�  

� �$��� 0 ��
��1�������'�� ���*�
��������
G
�����5�
��
����

 !""  

#0����� ��
��1�����6+� ,
��&�	�- 8��
�������H����� 8�%  !"0  �

���"��� " ��
��1������������*��6, ,�&���2����1	�� �������8��
�� ��,� ���"  

$"0����$ ��
��1����5�E	�
����*� D����=��� 8��
�������H����� 8�%  !"# �

�������� ��
��1�
������� �������� (�	�I	����� ,��H  !0!  

  ������ ��
��1�
����	- �������� (�	�I	����� (�I	�����  !"� #

�"$����� ��
��1�
����	- ,
��&�	�- 8��
�������H�����
�
*��<1��
���	
������

 !0"  

  �!���  ��
��1�
�����
������ �������� %��
���*���+�(�
*�
� ��	�6�	-  !"#  

 ������  ��
��1�
�����*��� 2���*�� ������������ ��
)�����
*� ���� �

�#$����# ��
��1�
���
�*�	�J�� ��1���,���
� ,���
�� ���  

�$$����# ��
��1�
�5����������<��� D����
.�
��
*����� �	�*��@  !��  

 #� ��� $ ��
��1�
�5����������� ��	�2�'���� ��	��
��  !!"  

 � ���� � ��
*��'��*� %�
*����& ����������� (�
*�
�� �� � $

��0 ��� " ��
*���1
�*�������5���*����
.�*��2�
����
���*�3;	�*�����
��E	���
�	��
�

+������ �� # C

  �"���  ��
*������,
��&�	�- ���'��(��E	� ��� �� �  

��$!��� 0 ��
*�������������� �������� 8��
�������
����H����� �����  !!�  

"!�����" ���������K���- ����
���	K�	@ L�
�����A(���+������� �G8,GH ���� #

 !$#��� � ���1	�)�
�5�- �&���1�
�� 2�����  !"$ �

$ $����� �����1���
*������5���*����6,� M/	�L�
*	�� 8�%  !�" �

"!�����" ������������ ���

���N
1���� ���������8��
�� ,������� ��� $

 �0!��� � ���*������
��'�������6+ ,	1	�*��	�A ,�������
*���1� ���� �



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

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

��������� ��	
������"����� ����	
������ ��� �����
���� ���� �

��#������ ��	
����	�"�	
��	��� ����	
������ ��� �����
���� ���� �

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

�#������, ��
�-'	������	�.��/� ��0 &����1�����2�	1���

�
&�����

���	��3����
���� �

���,����� ��
��4�� ����������5�� +��6�"���7������� 8�1��"�
� ���# �

��#����, ��
�1	'9�����5�"��� *���	
��+�::���� )*+ �

�#������ �;
��	��	1'��
�	������������ *������"�� �����$� ���, �

��������# ����-��5� *$����<�����	 =����� �����

�� *�* ���� �

��������! �����������"�� �	�����>�����8����:�� ?������� ���� �

��������! ����1��"������"�� ����	��������	 )*+ ���� �

��!����� ����������	���"���������� @������ ?;�������
���������	 A��'��� ���� �

��,�����# ���	��"���	��	1'��
�	 ����
��8��	 ��	"��A�������������� A*> ���, �

�,#����� ����-���	��������:�$%���	1���
������	 B��"'����� ������� *8C�*A ���, �

��!����� ����
���	�����;" 8����	�	 )�����	���� �D����� &�������: ���� �

�!!������ ���5����"���"�	�����"� ����	
��8��"�����8���� >�%��+�����
)������	�7�3	�
������	

���� �

��������� ���5�����
���"���"��� =��
���+������	 8C8C*@ ���� �

#,,����# ���5������ �"E����8�"����������� �������" ���� �

�#������ ���5�������"���	
%� ������E��� �����2��	�� �������" ���� �

�������� ���5������9����� ������7�5�� �+8@ ���# �

�#������, ���5�	�&��	 �5�������������� @���� ���! �

���#����� ���������E�������'�����1��
����	� �����	��"��� ������� ���� �

�������� ����
��"��.����� &�
��@��������	
� �*8� �

��������� ����
�	���"��5����D����� >�	;������	���A���� C�
���
��� ���, �

,�,����! ����
�	���	������� � �7����	�(�	
����� &�:�	 ���, �

�,!#����! ���	4
�	����
�"���-��������	 A��:��;���� C�����(��5�������5�� C1������ ���� �

�##����� �����������"��5������: >�	;������	 ��;��������9���9�������� 2 �* ���A�� ���� �

��!����� ��		%���15���������������������� 2���4��� �F����@������ �������" ���� �

��������! ��		%���	�����5��5�	��� ����������&��G C8* ���� �

������� ��		%����������H����� �����	���+��
��C"��		�5�� )*+ ���� �

�#�#����, ��		%���������"��� *��	����		����
���	���"���

A�:
���� �

��,����� ��		%����(������+�	�������������� ���	
��	�+������ +��
��������2�--� ��3"�� ���� �

,������ ��		���E���	�����: ���;�A��: )�����	���� �D����� )*+ ���� ��

�!������� ��	
;��������	���� �������2��5��� +���?��� ���, I

��!������ ��	
;�������������	
����	��� �����	�@��	 &����A�"� ���, �

�!������� ��	
;�������'���	��� @����
�7�"1�� ����	 ���� �



��������� �	
��	������������ ��

�������	�������	� ��������	� ���� �

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

��������� �	
��	��������$������� � �	�������
*	�����

&��
$	+�$	�
���� �

�������� �	
��	�����
������������������������������������������� ,��-�	��&� �
 *���./$	���"����&�0� �� %��	� ���� �

��������� �� ����������$�	���	 +�	�10	���������2	0� ���%"����$� ��������3�� .	
�456	$������" ���� �

�������� �������
����$��
$	+�$	����� !���������7�4� 	
� 2	0� ���%"����$� .',. ���� �

�������� �������
������$	
8������ ��$��%	
$���� 2	0� ���%"����$� , 0���� ���� �

�������� �������
����
�/��������������� !���������7�4� 	
 2	0� ���%"����$� , 0���� ���� �

��������� �������
����
�/��������$��
$	+�$	� !���������7�4� 	
 2	0� ���%"����$� .',. ���� �

��������� �������
����
�� 	��98�
*	��������&�0� ���:�!������

���7�4� 	

2	0� ������$� .�� ���� ;

��������� ���4������4���	���� ������� .	<����=���
 ./��� ���� �

�������� �������$	�� '������ ���$	
$��&"�>�0	� =''� ���� �

��������� ���������(���10� �� ,�4�
���2�����:�2	��� !�8��?��� 
��� ���
��+
�
&� 	��


���� �

��������@ ����	�
���� �< 2	0�
�
 ���$	
$��&A��	���>�0	� &'B ���� �

���������
�����8������6	�C���$	+�$	�����
�6���
�$��(�0�����D�����
�
(		�	
�����
	��

,��	������ %��	� ���� ;

������@ ��������8��
��	�C����	
�E	��������F�0�����
��$����� !�
������� ����5���< %��	� ���� �

��������� ��	G�'��4��H ,��-�	��&� �
 *���./$	���"����&�0� �� %��	� ���� �

�������� ������
�	 �
I�
��� .�$	�
 J)�	��=�
(������ �
�&��	���	�
 @

��������� ������
�0����
��� ,��-�	��&� �
 *���./$	���"����&�0� �� ,$����	� ���� ;

�������� ������� 	����98� J	 ���=	��$����	���
	�� K�
�	�������	� 
:� �

�������� ���������
����	
��	���,�L0"��M &��	  ��� ����	�� �'? ���� �

��������� ���������
����	
��	���,�L0"��M���� ���	  ��� ���	�� �'? ���� �

���@����� �������0	�� J	 ���=	��$����	���
	� &� 05	� ��@� �

@������@ ���������
$	��������0� �98�C������	� �4	�����
$������� �
#����	�=�	��8�
�
,������

%��
������ ���� �

��������� ����
�6� ��"""���
 !�
��.�<5� ,4�� ���%�0	��	 �	����	� ���� �

�@������� ����
��8��6� �����
 ���9�	
�?��� '�	$� ���� �

@������ ����D��	�
����� �� 2	0�
�
 '�	$ ��	
����	4� K2' ���� �

��@������ �����9�������� �	$�����	������	 &',& ���� �

������� �����9������$	
8�C�(�( �N	����
�����		4�����������		4	��� ���$	
$��="�����	 0� !"�� 	�(	� ���� �

��������� �������
�0	�� J	 ���=�	�$�� '�"�'
(		�� ���� �

��������� ��	��
������
C������$���98��
�4�����'�4���&�O$� =	���&��	��� %��
������ ���� ;

��������� ��	��
�0	��
�����
E�� �� ?	���."3�	

 ��N����� ���� �

�@�@����� ��	��
�0	��
����	��
���
��
 ?	���."3�	

 �� ������ ���� �

��������@ ��	���� ������0	�� K
��� ��$�D�	 '�' ���� �

��������� ��	���(�<�G�'��
�����6� 	$	����""" '�<��	� P 0���?�
	 ��%���4��
	 & ���� ���@ �

�������� ��	��
�
8���
�$������
 ,��-�	��&� �
 *���./$	���"����&�0� ��� %��	� ���� �



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

���� �

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

��������( ������
)����*��+�� 
��	���,�����-��������./ 0���
�+1����
� ������!
���� �((� 2

���3����3 �����"�+������

� ���./ !��4)"���� �����5�����-
��
��� ������ ���� 2

���3����' �����
���������"����
��6 $�7 ��-
��
��� ������89%�  
��� !���� ���� �

�::����� ������������
�
���
���./ !
,�;
��� ��!; �((� (

��'����� �����<�

� ����
�./ !��4)"���� 8��=�
�
89
)���� )>� �(3' �

��:����� �����<�

�����./ )���
���)�+���� ?����1�����
��� /���+��	
���� �(3' �

�3:������ &� ����
+
����999 $�7 ��-
��
��� ������89%�  
��� �
���
����� ���� �

�������� &����������#
+�� $�+�
�8�+��� 8����@� �((( �

�������� &�
����
������� ;��
���� -��� �� ��9A���
�>09B
� �����
���
� 1��� �(:' �

'�:����� &�
��
���@��
�+��������� !��4)"���� $�
�
�� 	
 ��� 	��� �
+� �((� �

�:'����� &�	�������
�� !��4)"���� $�
�
�� 	
 ��� 	��� �
 ���� �((: �

(������ &�	������
��
+��	�
-��� �� ��9A���
�>09
B
� ��������
�

����
�� �(33 �

(3������ &���4�������
�	� #	
�
4��	�/���
��� 8����C���
 ���� �

�'3(����� &�+��������
����.������� ������@�� �
����
������ ��� ���: �

(������3 &���,D�+���+
���� $�7 ��-
��
��� ������89%�  
��� )

�� ���� �

��(����� &��
����������
�	� ;��
���� ������8�+��� 8����@� ���� �

��'����� &��
������
���
 E��� ��� -�% �((� �

�3������ &�)
+
�����F�� ������8�+��� 8����@� �((( �

�3������ &�)
+
�����G� ������8�+��� 8����@� �((( �

��(:����: &���+�����+�����	� 8������������ E
��!H ���9�
������	� !H+
� ���� �

���3����� &���+���
����4 E� ���B��� ?����1�+� -�% �(3: �

���'����� &���" �+����
 
 ��� �8��"��� ��� 
���
4��
E���


���� �I� ��
���� �

(:(����� &���"�
<�
�����
��+��"�����
 ������8�����) 	�+�� ������ �(:3 �

3�3����3 &���"���� ��� !� ��� ?����1�����
��� �
�����

������ ���' 3

�3������ &����� ��
+�
������ ���������
���
E���


���� �I� ��
���� �

��������� &���� ���
���� ��� �9�9��
���8�
��� J��
�!�4 ������ ���' �

���'����� &����@��
+�
����

+ ����K7��� �� 	���������� ��  �!#;8 �((3 �

�::������ &��	7+����
+�� C���� 8������������� )������� ���( �

�3(:����� &�����
������ �� 	���)�+��
��� /�����+ �((: �

(������3 &���
+���������� ���+
�!� ����+��� 1�7�� �+��
��� �

3:�����3 &����@L
����������� ��+���
-��++����� -�% �(3� �

�''(����� &��7������+�������� !��4��	� ����
�
)�
� $��
���
�� ���� �

�'33����� &�����+����+
��
 -��� ������
���� ����
��
-���
��
�� %��&��� ���3 �

�'������ &�������
��������� ��� ����
��9�
������� ;�������9-��� � 8������� �(3' �



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

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

��,����- ����.�/�����������
������������� '���%�#� ��� ���� �

�������� ����.�/����������0�
��� ��/#������"��#����
���� (�&( ���� �

��������� �������!
������1�%�� 21������3�!�
� (�����
#�� &����4� ���� �

��������- ��������������	���� ����������0����������
��%�51�����&��6�
��
� ��� ���- �

-������, ����1�
�/�������.�%��� ���
��� 51�����&��6�
��
�� ��� ���� ,

��-�����- ���%�������!��47�� "���������8�/���� 9�1�����6���
��%� (��� ���� �

�-������ ���%�
������1��:����!#�%������#����
��
 ;$����<#���
7�� ���=#�� ���* �

�������� ���%�
������1����.�
����
�	���0 "����(>0�
����!�
/� ��� ���� �

�������� ���%�
���
����%�
����� �����#�� �
��%��%�����?�1��
 <
#.����.�
�� ���� �

��-������ ���%�
����
����%�
��@2������A �����#�� �
��%��%���B������?�1��
 29� ���� �

�,������� �������;���C�D ����������� ������1� ���� �

�--������ ��/
� 6���"�7�����&
#����� 3�!����6�����
�
���������
��.�
���

���� �

��������� ����=#�����#����%������!
����� ���
� &��
�%��;��E�� ��
!�
� ���� +

��������* �����
��������#�%� ��
���3�������
1���� &��
��������F��1��
� �#��������
 ���� �

��*�����- ��.������G����
�/��H�F� &�/����2�>%�� 3�!����6�����
�
���������
��.�
���

���, �

�*������, ��%���#G����������=#��.���1�������� &��������;����� ������1� ���� �

��,������ ���/#������1����������� ���
� &��
�%��;��E�� ��
!�
� ���� +

��-����� ���/#�����������/#�� (#%�#�� I�!���<��.�
��
'����J�
����%�K�%��

���� ��

�,������� ���/#�����>���0���� (#�0�;�
/�� 2
����6�%��%����%���� 3�%��� ���� �

��������� ���/#���	�/�����1��� ��
�������
�=#�����F��1��
�
'����J�
����%�K�%��

���- +

��������- �����17����&���>%�� 2�>%�����

��
� ��
����&����%%���� (��66 ���, �

�,������� ���	��������)�������
� (#%�#� &��
��(#�0�3#�0 ��.�
������(�
� ���� ,

��������� ������
��
���� �

� 6�#�����<�
%�� ��
����&����%%���� 6��
����6�#�� ���� �

�,�����- �����1���1������� (����9���� ��� ���* �

��-������ ��������
�����!���� 2�>%�����

��
� ��
����&����%%���� (��66 ���* �

�������-
��������
������
��G���!
�1�1K�%���L���
��%����	�%������
�M.��%����

"��&
�#
�������N ��� ���� �

��,������ ��������
������	���� "���������8�/���� 9�1�����6���
��%� (�&( ���- �

������� ��������
��������
�� ���
����3�%��� 29��& ���* ��

��������- ��������������#�7� 2
�7��21� ;$���� �00� ()��� ���� �

�*-����� ����#�����������#����������������������������������������������� F��������
������� ��
����&����%%����
�����6��
����
6�#��

���� �

��-����� ����#����������%��?�1��
� ��������
!��� 29� ���� �

-������ ����#��������
 &��
��(#�0 �
��%��%�����?�1��
 ��� ���� �

-�-����- ����>�������2�������������������� �
��%��%�� ������ ��� ���� �



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

()* ���+ ,

-������- ��!&��	�.����	��	)��
����																																		 /0��
��	1����
(0�
����23����	
'�
�

���4 �

��������4 ����5	/ )0 ���
��	67)���
���� ��
�	/��00�
 3����" ���� �

-�4����8 ���	�0��
���	��	����������#	��0��	������	��	1�
�����0���	 ��
��	/��
9�	���	%����� )63�): ���� 8

�-������� �;�	������	���< 6��
��� 3
���	1������	'������ :)= ,

4-�����4 ���	������
��	��	������"�	 '����0	1�	��	'
���� 6��0��	1�	(
����	 ()* ���� -

�++4����- ���	������	��	��
�!"� /���0��� ��"�	'�
��0�	>��� � �0�
� ���� �

��4-����4 �;�	�9��	��	$.0� 3
�"�	���9							 ��
0��	/�	*����00 :))11 ���- �

�84�����- ���	���?���	��	�0�� ��
0��	��	*
��	3�������@ 61: ���� �

8������ ���	���?���	��	��������� /��
9	:� (
������	��	����
 ()* ���� �

-4�����- �;�	�	�	�����	���
���0 %��
�	��������
����	6�	
��
����

���� ��

��+����4 ���	��
 �����	��	���
���0����			 A���
	���� ��"�	6��
��	��	����
�					 6�	:�
	 ���4 �

�+�-����- ���	B0����	������ C0�D	�	���9	:. �
� /���0��	1���� %����� ���� �

��+����- �;�5	��	E�����													 =��F���0� A�
�	:B��	'�	��	��
��0�� 1��� ���� �

++�����+ �����	����	����	����
 :�����	��	��	�����	�	%� /0G ���� �

�+����� �����	0�
	 /��
9	:� (
������	��	����
	 ()* ���� ��

��-������ ������	G0���	�"�	���?
��� ��
�?��	��	'
���� *�
�
� ���� 8

�-8������ ����
������5	��	�
�G����	��	G���
� >
���	=���0��	$��
��@ /�	$�00��� =���
� ���� �

�8�-����4 ���?���	��	��
�!"� ��0�� 'H���	/������	A���
� :B��� ���+ �

���4����� ��B
��#	�9�����	�	
����!"�	���	��

�����	��	����������5	/� 1��
�	I��0� (I�6/1I ���� �

��������4 ����	������	��
�	�	��� (
������ =���
��	��	��
��0�� *��	���� ���8 �

�8+4����- ����	��
�!"�5	/ 6��0��	1�	(
����2	A������ /0��
��� ���+ �

��44����� ����	���;
�	��	)��
���� 6�0��	6�J��	���	%����� ����������� ���� ,

�4����� ����	0� $��
��	6�E���	 ()* ��-+ �

�+������� ���������	�	������	���	������ ��00	�90� *��	���� ���� �

�88����8 ���������	E�����																																																	 /��H��	��
0��					 A�
�	:B��	'�	��	��
��0�� 1��� ���� 8

++-����+ �����	0� ��	 /��
9	:�	�0�
�	% /
����	%�>�0�� :3A=)) ���� �

�������� �����	��������� :� 	%9
�� /0���	��	/�	�	%0�� =������ ���8 -

��--����8 �����	���������	K	A�0�33 %��00� �0�@���	:��@ /00��	L�
��� ���� �

�������� �����	������ 6��	��0��
	�F��
� ��
0��	1�
�
� :����� ���4 �

���+����� ����	���������� 6��	A����� 1��0��� ��4� �

������� ����	>���������#	��	��G�J��	���?
��	 6E�0��	'����	/
��00� '�<��	>B0� ���� ��

�������� �����	�����	M�
����	��	���
���<���N 6��
��� ��	'��
����2/�	������ 3L* ���� �

��������� �����	
����	��
�	�	����
�	���?
�� 6��0��	1�	(
���� /0��
��� ���� -

��������4 �B��
�	�G��� /������	���	/�E�� ����	����
 %)= ���+ �

�84-����- �B��
�� ���?0� 3
���	1������	'������ =������ ���� �

�-������� �����	9	��
��	��
�	��
���
 �����
��	1� �� *��	���� ���4 ,



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

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

&�	"
�)	
��
���! �

�!* ����+ ,������� ��������-�'��	 .������� ���* /

�+�*����* ,������������"���0���' �
1������ 2���	��$�
1����&���1�� ����	 ���� �

��� ����� ,3"�"�"����	�4�5�, %6	�����&����"� -2�7� ���� �

��*+����* 8��������0 $�����&�����	� 2���	����%9��������� �2&2 ���� /

��*!����� ,���"����&1�
��:�����
&�"�����&1�
��
:�����

"9�9 �

!������ ,���"�-#"����" %���	�;����
 <2. �++� ��

!+����� ,������"�������������	� %	������' <��	
�"
��&9�:����� <2. �+* �

+������* ,���6���5�=�������>��" ������?9�&9�%	����� ������� ���� �

�*+����� ,�"�""@��A�>�"��"�""@�������� ����B�&����"��
1����� <2. �+*� +

��������* ,�"�""@�����&����5�% ?���
��$������� <3�����$���� 2$2 ���� /

��������� ,�"�""@����
��� 7	3
���<������� &����"�%9�.�

���� >7>72� ��� �

��! ���� ,�"�""@����"��"��3"
���"5�% $����	���9��9������
2�9�C��	��D"��
��

<
�++ �

�!*�����+ ,�"�""@�������	"���	�"��"D=��
�"E������)���
���"�D����
&����%��	�;����F����
,�������

7����@ ���� /

��������� ,�"�""@�5�% %���	�;����
 ,�&����� �++� �

**�����* ,�"�""@�5�����""�5���������	��@�������������� ,����	�<��	�	��" &����"�%9�.�

���� 7>2 �++� �

*!�����*
,�"�""@�E��	"�����@����
���E�
����G	�����"�����"����$�	����
-1�����	�����$���	��5�%

$�	����-9����$���	��
>�������-�������<��	
��
H$����I�A�%�����	�
-�6���"��H,�6�	�'����I

�2%� �++* !

��!����� ,0�	����"����0�	"���" <	���	 >�������	����C�9 %���	�� ���� �

 ++���� ,0���	������ C��		�����J	6���" >�������-9�<��	
� %������� �+*� �

���*����� ,�1�"��������H����"�0������
�6�����I ���'�%	�K	���$����

� ��
1G��� ���! �

���+����* ,	��"�������� ��	��.��"��	�	� ,"����.����"� <2%& ���� /

+������* ,	����"�3�����"� ��
��" LD����?�"�������
&�"����"�
2"�D����"

��� !

*�+����* ,�����M�"��"��������" N���	��-������ 7>2 �++� �

 ������ ,��	�@���"�D����������� 2���	����A%	������'�����
<��	
�"
��&9�:�����A�O�����
(�����

&2& �+*� �

��++����� ,���M�"����&1�
��:����� &����"�%9�.�

���� -�������-���� ���� �

� �����! ,���M�"��"�D����"����������������� $�	���� ���������� �++ �

��+����� ,�0@�	������"���5�% %	��	���&����" (������
���$9����&�����1� ����	 ���! �

 !����� ,���	���@�����
�	�����"�D����5�%�� <22.������������������������� ������������<2.��������������������������+*� !

�*+������ ,���	���@����"�#�6@�"�����	�0�
��@� <2. <2. ���� �

�� *����* ,���	���@����������
��P���'�����"�
���6����"�D���� C��		�����J	6���" >�������<��	
� %������� ���� /

�!������* ,��6�����������@����"�"���" ?�������?������ C�@��.�����
<�������"���)"�
&���	�"

��� /

��� ���� ,�=�D���"�������
1����E��������
�	��'�������5�%" C�@��$���� %""�"�%'����� ,�&����� ���! �



��������� ��	
	�
�

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

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

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

������� ��������	��� ,���	���(�����	��-	����� ��$���	
 ���� �

������� ��������	�������.����!"�#�� $�����/���	�� �0� ���� �

�������� 0�!	 	!����"�� #��1�	��$�����2�	�� 3�4��(��)��
5���������6�7��
$��	���

���� �

�������� 0�!�������
��������� $�	��58)	��9�	��� $2�	��	���:���� �;
�� ���� �

������� 0�!��"�� 3��%�&���������#������ 3�4��(��)��
5���������6�7��
$��	���

���� �

������� 0����	�
�<��
��	������=4��������	�	4��!�����������6����� 3��>	��	�)��2�
�����#�� /����� ��� �

�������� 08�	�������#
��� &� 	�����#�!������ /��	���;!	��?��@4� 5A,$ ���� �

������� 08�	��������%������	�� &B��	��(�	���&����� 5A( ���� �

������ 0�	���������������� /�	
�	 5���!	�!��$��C��	�� 5A( ���� �

�������� 0�	�%	������)����4�����������������������������������������������������������������������������������������/������0�����/	��������������������	������0��5���!��� #������� ���� �

�������� 0�	���������!�=4��������	������� 	�2��"��� &�����	����&	��� ��D� ���� �

�������� 0�	���� 	�2��<�!�
���2�	��������	���
 ��)�����&2	�B��2	D	� ?���� ���� �

�������� 0�	���� 	�2��<��
������=4�����	!��� A��E���������������	� $A#$ ���� �

��������� 0�	F4�������	
����� �%���6����G	 $%�	��C��	���$�
���� 0��	� ���� �

�������� 0�	F4������
����E�	��"�# H���	
	����	�	�� /�7
	��6;�	� ���� �

������� 0�	F4�����	����=�� #�
�����5�������	��	��� A/A ���� �

������� 0�	F4����!���� &�)���	4� �������/���� $��2�!	
���� ���� +

�������� 0�	F'���I��� ���
�J,K $���� #
%�	!��&	
'�� (��)��� ��� +

��������� 0�����������!�����
 5���!	�!��$��C��	�� $������#��(�!!���	 $,0 ���� �

�������� 0�����������A

�������������� A

����� 5���!	�!��$�C��	�� 5A( ���� �

�������� 0����������� %� $��	)���A���(���� ���� �

�������� 0�������������L���������������������� �	������ �	������0��5���!�� 5AA( ��� 

������� 0�������������)����	� ����	���
� &�F����� ���� �

�������� 0��!��������!����='�� #����	��$����� -�����;!	��/�����$�����2� 0A6,6 ���� �

��������� 0��	��7����"������������	<�����!����=4� 3�����#���%������&�����
&�!��A���A����5��

-���
���� �

�������� 0��1 H	�����5����	���3;�	�� ,�A ���� 

��������� 0�����
�������	�� ,������ �	������0��5���!� #������� ���� 

������ 04���������������������������������� A

������ 5���!	�!��$��C��	�� 5A( ���� 

������ 0�����	������ ���	� �	!2����&	
�����	� #
�����$��	���� ���� �

��������� 0������
����!�
	�� /��!��#��%�	� /��!����$�L��
-	�����

$���!	7�!	�
���� �

�������� 0����������������� /��!��#��%�	� A�	����/�!����	 �0� ���� �

������ 0�����	�������������
������
� �	!2����&	
�����	� 5A( ���� 

��������� 0�����	����)�
 >�
)�����0�L	�� 0A6,6 ���� �



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

���� "

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

��#����+ �	
$%�&	����	�,-& 	��.�&������/��
���� 0���&����	&&,	
� 1/2 ���� �

��������+ �	
$%�&	����
	�-�� 	� �&3
�������
4��
	�1&)� /25 ���� �

��������� �	
	��
�	&6�� �����5	
4��� *��&	
� ���+ "

#+�����# �	
	�� �&�,	��7��
����	&
8�
�	�����	
9���
���
	���

����	����� �

�������� �	
	�� �&�,	�)�:����	�	�)9 '��8�
 �&	����
��� /;<�/� ���# �

�+������� �	
�����
� &	�	
��� �� ���
�=����	�� ��	��%�	� >&&�2�?�� (�7�	��� ���� �

�#������ �	
��������
�
 (&��
	�(	��	� @3%	��	��	
����
��	���

���� !� 	
���� �

�#������ �$
	�����
����A9����������������������������������������������������� � ��
�8�,��������� ;�	&������1
	� � 1/2 ���� �

��������# �	
���6�* B�,�&��<�$ � 0�%������)�
�
�	�	�����
/��3
���

���C �

�������+ �	��	,��6�� 0 DE�5���
�� ����
������������ ���C �

�+������� �	��	
�)��4����9�� 	��	�	6�* ���	��& ����&D <;/ ��C+ �

##+����# �$��	
���&�
�� 0	%��
	�	�)�F	,�
� ;�	&������1
	� �� �/�� ���� �

��������# �	����G����A9������9��H6�* 0�����
� ��I/ ���� �

��++����� �	���� ���� �
	��	,�-� 	6�* 5	
&����J�%
�
1-�/���
	�
'�
�	&3�� 	

���� "

��#����� �	�������3
�	6�*� ����������5����
,�&� 1/2 ���C �

C������+ �	���K�����������6���	���- � 	�6���	��
$� 	6�*��� '	 �%�5�&�� 1/2 ���� �

�������� �	������� �
	�����
��	� >����&����F�&��� ����	����� ���� �

��+����� �	�������
	�	AL������3
�	����� �
	� /�,	
���
����� �&	�A	 ���� �

C������ �	�&����/����9� ���
-���� 1
	� � �����M	��
 1/2 ���# ��

��+�����C �	� /��	���& 1
	� � ����M	��
 �/N ���� �

�C������ �	����&	��
	A9� '�9��5�)	�	 ��<0 ���C �

��������� �	�6�
����	A9� ;��
��� 1
	� � �����M	��
 <;/ ���� �

��C������ �	���� ��,�6��	
�6��� ��-
 ��(�L�� 2	
%	
	 ���� "

�������� ���	A������ ���	�� ;��
��� @3%	��	��	
�����
��	���
 ��� !� 	

�O� �

C������C ���	,�,	����3
�	 '��8�
 �&	����
�� 8�
 �&	����
�� ���� �

��������C ���	,�,	����3
�	 ;�
	�<� ���
 ������� ���� �

��+������ �������%��
��P '��-�;��� '�9��2�
%�&
1	
�&��	��F
!��
��&�	�

���� �

�+������� ��7�)������
�6�* ���Q���$&	 0�%����;	� 1/2 ���� �

�C�C����� ��&	����
	�	������
�9� 5	
 �����3 �� FR�	�S��
�� �T��� ���� �

�+������ ��&	����
�	����� �
	A9� �� �� @3%	��	��	
����
��	���

���� !� 	
���C +

��������# ��&	��
�	������	& ��$ F�
��	�����	& ��$ 0�%������)�
�
�	�	�����
/��3
���

���� �



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

�
���������
���� �

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


%
�&����'�()��� ���� �

���*����� ��	
�������
�����!������ ����	��� �(���
�+�
��		
 ,-�� ���� �

��������� ��	
�������
�����!���.��/�
��
�������	�� 0����	 ����&��������
� ��&�& ���� 1

�2����� ��	
�������
�����3���� "4	����
���'��� 0�!�	�
��#�+����
 "	!
���� �2�� �

��������* ��	
�������
�����5����� 6�&�!7
���
	����3-��
� �22� �

��2����� �������&
����6����	8�9� ���&��������	!� +6% �2�� �

��������� �������&
���!��� 6����	 +�������
��#:�!��� +6% ���2 *

��������� �������&
���!
�&��� 6����&
�%
;;��
 +6% ���� �

��������� �������&
���
��
��<7
 ,
�����,#�=�� >
!����	&��� �22� �

���2����� �������
?������
###�����������&
��	�
� 3��
?���	
 ���&����	���& ���� �

��������� ����?����������	�8�" �
�@�'�	����=����A�� 3
7
�%��?�	
+��
	�����B����
�
	����

�22� �

�������� ��A�������&�)�&�.����	�8�" ��#�%#�B����������	� ,"56 �2�� �

�������� ��A���
���C�����8�9������������������� "#����D���&E6F��4�� "GH� �2�2 �

���2����� ����7
�4��������&����8�9 I�	&����
�&�; 3
7
�%��?�	
+��
	�����B����
�
	����

���� �

��������� ����7
8�������J�6������� "�'��&
�0��
��$�0���� 3
7
�%��?�	
+��
	�����B����
�
	����

���� �

���*����� ����7
.�
������
����)�	������� "�	�� >�	�
���
���� "	���<� ���� �

�������� ������������&���A�����
� K�	���G������&&���
���� H��&�&�&
������ �$� �

�2�2����� ����
�J### 3�����G
�<�	!�� �4	���:�!��������'
 9��	��� ���� �

�������� ����'���
��
�D���
�8�9� "	&�!��G	
����+#�>
�
��� "	!
���� �

22������ ����'���
���
��
�8�9� 0�!���
� ,#�#�>���� ,#�#����%���� ���2 �

��������* ���)������L��� D��	
 �������
����<7
�9#,�� ������ ���� �

��*������ ���)��������'�/	�� �	
&�	���+����
�� H06 ���� �

�������� ���'��&���������
�&����
?�����
�&����
�
����� 6#�5�?	���
� ���&����+
�&�� �2�2 �

��������* ����'
������&� B��	
� +6% ���� �

��������* ���C
�
����������� 5	��� "'��	�
���!���� D��&
��� ���* *

��22����* �����4��������A��&�
�L
!��� I�	&���DC	!�
M�>�!�	�
���9�&�
���	&���"�D���%
��� ����� �2�� �

���*����� ������C��&
 K�	��
�K������ "		���5����� ���� �

��������� ������C��&
8�
�A���
�����C��&
������������������&
 G�;��	�"������ 6�6 ���2 �

��������* �4�
	����
�"�L
 I�����=���� +������&
 ���� �

�*�����* ����
��	���������3����8�"�������������������� ,�
�
	�
������� +6% �2�� �

��������� ����
��	��������&���� 6	��;����#������� HD"� �2�* �

��������� ���&��?�<7
�������&��	 �
A���3����&
 0�'�G�()��� �2�� �

��2������ ���&��?�<N���������&����
���
�	����	
��
����

�������
0�!�	�
�+����
 ,6", ���� �

��������� ���A������
?���
��
� 3#�=����	��
������ ����4�� �22� �



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

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

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

��������- ��(	�.�(� /�	������$01	*�� ����
 �0�0 �

� ������� ��(	�.�(����#�$,���1	*�� �	�
��2�#���34�(05 �����*�	� ���� 6

�������� ��(�����
������*�
�	�7��	�	�����	 2�
	���80��9+������� :���� ���� �

�;� ����� �����	��������,��'�+ +��
�����	

�� $�+$ ���� �

�� ����� �
	��<	#�����.	#
	�� %���=	������:��	 8�>#��?&
� ���- �

���;���� �
	���	�?���	��#���	����� ��#	�
 ���
����"������ $,���1	*�� ���� �

�-�;����� �
	���	�*�	 $	�
���4�
	����:

	��	(	 8�@+� ��� �

�;�;���� �
	���='�4 "�,	����#����� $�+$ ���� �

� � ����� �
	������	
�������� @�A�%�B� ����
 ��� �

� ������� �
	��	������	#�� �	��
 :	���8	�����?����� %&#�� ���; �

�� ������ �
������ $,	�( +�������0?�
�� %�:"�� ���� �

�������� �
���������������� C�	��	����D�(�
� �*	
����0�/�	��� +
*��	�	 ����  

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

� �-����� ����������(	������E 4�
	����+���	�� @�*	�+
*��	�	 ���� �

;������� �������	�����
,	'�4 %���� F!B	�2	��	�����
:�	���
�����>��	

��� �

�---����� �������	�(���
��	 @���%&�� /�	������$0�1	*�� /�= ���� �

���;����� �������	��	
	*�	'�4 8	����$
	��� +=�" �0�0 �

� ������� �������	��	.�#	�G�������*	�'�4 %�����H	A ��I�	��� ���� 6

; �����; ���������
��*��'�4 8��
��$	���,���� ��0�=��)�	 ���� �

� ������ �������.�����	���	�#����'�4� %	����?��*�	� �����	��	�8���� �J� �

� � ����� ���������	�#����'�4� ���
A�$	
�	����,�B��� �=8 ���� 6

��-������ ��������������!��� 2	

���2	

� C����=��B�

/	��
��	��?�>��
$�
�	�

���� �

��������� �����	����������.������ ��B	�����8	����
8	�	�K*�������0
"	#	
����

��� ���- �

��;������ ���#	������	� �#BL �*	
����0�/�	��� +
*��	�	 ���;  

��� ����� ����	������**�� �*����� /�	������$01	*�� /�= ���� �

��-������ ��
!��	��	���	����������#� %���$	�
���=	���#	 ���� �

�������� ������	�G���������L�	� :	
��
��%#	�
���0�2�	.0�
���!�����
=	��	��
.�

���; �

���;����� �������	��
�#B�	�	� ��,�

�	 �
	�	�8	�,	���$��
,�� %�#�� ���� �

���-����� �����'��L
�(����#�$,���1	*��'�+ /���	����M��� %	N� ���� �

- ����� ������.�	
���������������������������� +
.�����8(��
� +8�J=+ ��� �

;;�����; ��������	�����
	����8��������$�����?�#��


 /���� /���� ���� �

�  ������ ��������������� ��#���1 /�	������$0�1	*�� /�= ���� �

��� ����� ����	#���	����	
 ��L���/�����	 $	�
���+0�=	���

 �������	�
 ���- �



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

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

��������� �	
�� �
�������	
���!	�)�
!*	 ���
� ��
��	������ ��
��
� ���� �

��������� �	
�����+�!�� (���,����	 ��-�� �� ���� �

��������� �	
�.+���	�/	0 � �	 �	���
�	� 1�
��$2����(3�!����
"��,	 �45%5 ���� �

�������� �	
�.+�����	
 �����)6
���� (�+
	�7+!���� ����� ���� �

�������� �	
�.+���� ,	��!	�!���,��!�8�
�.+���	+0���� 7	, ��	9�����37������������������������������������������������������������������������������������������
����
 ���� �

��������� �	
��	!��� ,��"�!� ���-� !
��1����� :;�����
 	�!� $2� ���� �

��������� �	
��
;��!	�"�+�!��<��� (�
�����	+�	�(��	
 ��� ����!	��
���� ���� �

��������� �	
�+����=	����
 	 ���
� ��
��	������ ��
��
� ���� �

��������� �	
�+�����	�,� :���)� ����
�>	 ?��"�� %&4 ���� �

��������� �	
.+���!	���	�
7��!�
�!����+�	@�#�"��!	�
(	
��
����A	��
�	�$+��	�!��
�	+8��B#
/�3C

:	 ���1�"� ���� �

������� �	
.+D�!��"�!�@�# $�	 �&� �� :4� ���� �

��������� �	
�����!�����
 �!�!� (�
�+� ��
�� ��(�
� ,	 $2� ���� �

��������� �	
����!��	�����*	@���
E��� ��(�+
6��	��3
��
"��,	

F	��	���
 ���� �

�������� �	
�	�!��4�)�
� ?���������� ��+����+���
�G���
$� !	�
��	+�� ,	�!��
���"�

(��.+��� ���� ��

�������� �	�������!�!����"	�+��"��H�� ���	����)��+����"	� &=����(	�����
/	��	 ( D�	�52��	 ���� �

�������� �
�?��!����8�!��������������� &�"�
�	� :
� ����	��3�I�"��
� �4' ���� �

��������� �
�?��!��!;!�"�@��
� �J �	��	/�8@�7	*	�
E� �� @�&��$	
� 8�

$��	 �� ���� �

��������� �
;�������)6
�������	�
D ����!	+�
� ;
�� A	 ��!	�(� �8�� &�$ ���� �

�������� �
;������!�2 ��������������������������������������� 4!/�
!��
	 !�������� ���� ?� ���� �

��������� �
;�����)�!�/K/���� ���"� /���8�?*	 L����
�#��"��
����"�� %&4 ���� �

��������� �
;�������"� /���8�!	
���!��� �M ��� �!��/�8����)	� '�4 ���� �

�������� �
�8�
�!��"�"�
 4
� ���&+��+- L� !�
��N��3�!��#��"��
� &�:�'A ���� �

�������� �
�8�
���!�����@�#� E��!� :
� ����	�!	��43��� �	�F��	 �	��F	"� ���� ��

�������� �
�����	 �	
��	�4"� /��,	���/+ !	�	�4�)�
����	@��� ���� �O�
!��� :4� ���� �

��������� �
������/+ !	�	�4�)�
����	@�� >�
��!	���

� 	 4�	 �

��������� �
�������	
�?��� %
*	�7	�� ��
�	���3��������� $44�� ���� �

��������� �
�������)6
���� ���
��
���,+��� #����
� ���� �

�������� �
�������)6
�������)� ��� �	��)	����"	� F���	 ���
����:��,	 (�!
�� �

��������� �
����	�!���=+!�P 4!+�
!	 ������I�"��
����
/	 �	��F	"� ���� �

��������� �
�?	�!��)�8@�# (�
�	��+
���	 (�
���	���8�

1�!����

�	 ���D ����
���� �

�������� �
�?	�!����
�!���
� ��@�#���������������������������������������� $�	 �� (J ����!������
	�
1�!����

�	 ���D ���
���� �



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

�	��� ���� �

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

�(������� ��	�	�
��	�)�����%� ����$���������*����	 ����$��$��+,�-���	� .!� �&�( �

� ������ ��	���%�/��	��0��	$��1�	������������ 2�����+�������������� !��*����� �&&� �

(������' ����	�����������	���3	����� .���	��4,�*��5�� �	6����	� �&'� �

'�'����� ����7$�������	�������������������������������������������������������������������������������������������"�8����#���5�	����� !�������,�����$� ��0	���� �&(� �

�&������ ����$�3����	�	�37��������������� "��������	$ ��*  

��������� ����$73����1�	�9����	�������	�$�
�����	�37���� "�:����"���
��3	���
��	�
+����	

���( ;

&�(����� ���0�	���������� )8���!	��� �	��� ���� �

�( ����� ���0�	�����	��������� )	<��!	��� �	��� ���� �

(������ ���0�	������	�����	������	�������� )8���!	��� ��* �&&� '

���&����� ���0�	������9������=�,��> ��	����?0��� �?@!"�? �&� �

��'����� ���$	�������	�37����� 2���	��,�4,�)	A�2���	� ��* �&(� �

(�'����( ���$�������	��	��"������� B�5	���2,������*��C �	����	��� �&(� �

�������� ���9	$���$	�	�������" ���	��#	9�	�� �0D	���� �&& �

���(�����
���5�����	���5	��E	��	�������	��3����������������	�$�����
	�37������	�	���5	��:�
�����$����
�

!	3�����	����	�
	���5	��:�
�����$����
�

"����
��
2���$�3���
��37�����	�
?0	��F���

�&�� ;

��'&����& ���5�	������ )	<��!	��� +�)! �&&' ;

���(����� ���D	
��������� )�$��� G��
� �&&� �

��(����� ���D	
�����$��3��������
�A������,�
2������H	�	I��

�	����	��� �� �

�� ����� ���D	���2���	���,�2�����/����J�$����	�K��$�� �����@	�	���4	�����@��� "������ �&&�  

'''����' ���������3��������
��L�����$��1������3	����� ���8�)C:����*�0	�5� �2� ���� �

�'� ���� ���3�������+����	���" "��������+	:����K���� �	����	��	�",�	�2	�� +����� ���& �

��������� �������$�	��79�$�������0�	���J�$�� ��%��������� ��$	� �&(� �

���&���� ��<6������������� B�5	���.�C$�� #�0�������%	���
+�������
��37�����

���� �

��������' ��<6����3������� 2��$��"��8��� 2��$	���+	:��
M���	�

+���$�J�$��
���� �

 ������� ���$�5��9���N���:���4��9��$�3����"���� +������"�5������	����8� ��* �&&�  

 ������� ���$�5��9������	�������0����� 2�5�	��G��3��� ��* �&�& �

� &����� ���$���5��������	�$J�$������ ����	���9�����@	�� ����	����2�+ �&(' �

��������� ���$���5�����5������ �������	�B�5	���� !�������,�����$� )	�� ���� �

��(�����& ���$���5�����	�37���� "	�C�	��@�����
����
���)���
H�������

���� ;

��(�����& ���$���5�����	���5	�%� "	�C�	��@�����
����
���)���
H�������

�&&&

�� ������ ���$���5���	���3�������� +������G��	��#�::��� ��+����� ��� �



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

���� "

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

��#������ �	
����
����!��
��
���� ��������������	
�������������
 ��!��
�

���� "

�#������� �	
����
�������
'���(�� )��
!
����
*
� &�����$+ ���� �

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

��-������ �	
1�
������!�$�	����������������� 2���
�������
�� 2���
�������
�� �334� ���- �

#������# �	
1�
	!���5���
!����(�6�� �$�����3��+ �3& ���� ,

���#����� 7����
8�9���$�������4�������(�� :�����2���
� ;�'	����
�8�
��
<�	����	�
3	�=�
��	

���� �

���-����- 7�����	�����
�� >
���	�	  
���<���� �/�/ ���� �

��������# 7����	��
���
? 3!!���� �����
	���<@��
���A��
��
<�	�����
��*�����

���� "

�������� 7��
������������
���!��
B�
��� ���C/�%������/����%
������ ������� ���� �

�������� 7���������
����	��8� ���
�	� D='
��.�	��������
)
�����
���	�
E��
�

	F� ��

�������� 7�������8������8�������������������������������������� ���
�	� D='
��.�	��������
)
�����

<��	�
E��
�
	F� �

���-����� 7��������
	�	���
�	���������!�G	���		��	�'��	  �����4/H�	8��� 3�3& ��#, �

�,������# 7������I�
��������!���		��������� <��� �!I�
���4
!J�	 &��'��� ���# "

���#����, 7������I�����
	������
� 2�!��)
�K�
� &����
���.��!��� )
�����* ���� �

-�-����� 7������I�����
	������������������������� ���
�	 D='
��.�	�������
)
�����

<��	�
E��
�
���, �

�������# 7�������������� ;
�L+�%���
��	
)
�����

<��	�
E��
�
���� -

��#�����, 7�����������
!����� ������� )�I�
������	 %����	 ���- �

��������� 7���������!���������	�
���	����������! 2*�'��.�!�	 ���
� ���- �

�,������# 7���������!�����
��!'��� ;�'��	�M���� 3%3 ���# "

��,����# 7���������!�����
��G������ >C�!��%����������� %�E!
� ���� �

�,-�����# 7�����������������	��8� <��� �!I�
���4
!J�	 &��'��� ���� "

��������, 7��������
!��		=����������� 4���
	�N�.��$  ���	
	 ���� �

��,������ 7�������	���!��	�$���	��! &�	=
� ;�'��������<����8� �
���� ���- �

��������� 7�������	�=�
�	�������!���$��
� )
�
�����/����4
�� ;��
���%��
��&���� %�����%�
�� 	/�/ �

���#����� 7������	���!'����8���� ��5������)
�	 ���
!�������� �B!�� ���, �

��������� 7�������
����������� 6��� %��
������
�
��	�<����� 3%3 ���� �

��-�����# 7����������������
!���
�� �!I
��;���
���	 >
������/������� ������� ��#� �

,-������ 7�@��
���O�3	�
�
���
�������4���		� %���
��<�	�������/�
!� �.3 ���� �

�-,�����, 7������>��	�	����&�'
P�
�(��	 %��
������	����/��8!��� <����
���������� ���� �

�������� 7������������8�	(�6	 Q/�&/�;���	��
�� �3& �

���-����� 7�������
��	�����!�
�������
��(��	 %��
�	 &�����
�%��
�8� �B!�� ���- �

��-,����� 7����������
����	�=�
��������$�*����������E(�6 >
������'��� 4�������
 ���� �



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

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

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

� ������ ����	�����/��������������������� 0��
'�1
��, "�� �2� ��

��������3 ����*
4��������!��� $�
,��5
���,�
 ��,��

�
��'���������#�6�

��'�#
���� �

�333���� ������/��
�	�
����� $
,��0�	��� $
,������7

8��
���

��'�,�9',�

���: �

��:3����3 ����'�����/�
���/�����
�������� 5��7��5�'7
��� $
'�
�'� �#�# �

�: ������ ������
���'���/���;
 $
,���$
���77� 0�	�,��<��=�� �
�

 ���: (

�::������ �������������'>��������� 0�	�,��<��=�� �
�

 ��� (

�3)����� ����?�,9�?
�����@�
'����'
�,���� A�B�'
�C���> ��
�D�?
 ���� �

��������3 ����
��
��
�'��
��0 $
�
��
���',��4E��$
��'����
'����0�?����
�<��?

��'@����
�
��/.��


���� �

)������ �����
�
�'E��
���,��������������������
$
,��0�	������
���
�
<��?


����#�<���� ��� �

�:3������ �����
�
�/���
F� �'���� �7����'��A���'���
������
��'���
��

���: (

�: ������ ���������
'���
��� ��

 0�	�,��<��=�� �
�

 ���� (

� ������� �����/���
������
 %��	�$G�� H
'������<#�������?��
 ��*
�I ���� �

��� ����: ������
���/�����������@����
�
�/�����
�� %��	�$G�� H
'������<#�������?��
 ��*
�I ���3  

 ������ ���������������
�����! A�,�
��<���'����� 5G*�,
�<#�%�E� ���� �

 ������ ���������������
�������E�! A�,�
��<���'����� <E��%�E� ���  

):����� ��������������������/.��������� A�,�
��<���'����� <2� ���� )

��)������ �����	�/��� <��'���D#���� A�,�� ���3 �

� �����3 �������%���/� %�' �
����C��� �$� ���� �

��3�����) ���'�
������$�4
���@�� ��E��0��I %�E�������
"
����
��C9��
����'
�����

���3 �

�������3 A
��'��,
��'����������'4E������ ��77��01��0-���� J����<
'��
B�� �$� ���� �

��������� A
���
7�� 0��I
'���8���
� "G���
�0'���� �&��' ��� (

)������ A
���KL������?����/.��
������������������������ ��B
��0��'� 0��
'4
 ���: �

��������) A
�����
�?����
 ��E��%��	������� �
����0#��
,,���� ���JJ ���� �

� 3������ A�
?
��
'���?��
���������,��
� %
,���$��� J����� ���3 (

��3)����� A�,
'������/
7 ���7�5���
?� $M�����������D#�$
,�'
�� J
'�
�
 ���� �

��������� A�,���
��/

�
�
��
 ��
',����*
�I H
'������<#�������?��
 ��*
�I ���� :

��)3����� A�,�,�
'���
��
����,9',�
 ��
',
�5
'�7
 ��*
�I ���� �

�3�:���� A�,��
'���,�������/.����K���'�
B�'�����*	 0'�+'���5#��
� %��	�A
�����
���7 �N��/�
',� ���� )

��3������ A�,�',���
4E� 0'��'����
��� 8�
��&,�
�$#�����
?
��� J�C�C ���� :

�������) A�,��
4=����
������'��
�� 0���*����7�
����$�'�7���O?�''��0#�J���
 "�� ���� )

�� ����3 A���'4E����� 8�,���-�B� P���
�5
�
�� "�� ��3� �

) 3���� A���'��������������������������������������������������������� ��B
��0��'� 0��
'4
 ���� �



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

��������� ����	
��
�����
��������	
��
��� �����
���
� ����� ��!�� "��!
����� !�
 #

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

��������� ����	
��
�����,��
 ��-��
�.����/�������� 0.� ���� �

�������$ ����	
��
������1�	�� ��2����������34
���	�
 5�'�
��� ���� �

���$����� ����	
��
���1-	�� 63&!�%3���,
! *�+ ���� �

������� ����	
��
����
�+&2��
��� %���&����'(�)��
��
 "��!
����� ���$ �

�������� ����	
��
������+�
!��
%���
���73��
��!�
����
��

5�'�
��� ���� �

�$������ ����	
��
�������3�����!8����3
� 0�-	���*������
 '
���!��(�+
		���� 9���
�� � ���� �

��������$ ����	
��
����� 7
2�����.��
���� *�+ ���� �

��������� ����	
��
������!�:��
!�,���
����
!����,��
!�8
!!
�
! ��;������
��+3������; +3������; ���$ �

������� ����	
��
��<�8��	�!!����3	
��,� ����
3���=�,
�! 6
��%
�����
 ���� �

��������� ����	
�����	��������2���:/�	
��� .>	���6
������9� 9���
��!�
 ���$ �

���$����� ����	������	���
�,��
 )
�����"������������)��
��
.�,
����"�����
�*�
�	� 6��6 ���� �

��������� ����	���������
��
! 9���.3
�������'
!��� ?��
�6@	�
�"�����
 6@��� ���� �

��������$ ����	�����! .�,��!�!
*�
�	�!	��'(A
,������%(
��
���!

0.� ���� �

��������� ���!	��,�������!�:��
!<�!:���
����3���
��
! .
���� '��!���
�'��!�� 5�"���� ���� #

��������� ��1��������
�
��
 9�
��
����B�/���!� .�,
����"(�*�
�	� 6��6 ���� �

�������� ��1��C�����'��!��<��8�!:���!��
�,��
����*�
�	�!	������!!�!��5 .D
��
�)���
���/����� 6�/�! ���� �

$������� ��1��CE�!����)����������������� 9
	�2�)��� 7��' ���$ ��

$������� ��1��CE�!����=
�
������ ?-���!� 0) ���� �

�������$ ��1��CE�!��!8&���
! ?�
��
����'
�,
��� .�,
����"(�*�
�	� 6��6 ���� �

�$������� ��1��CE�!��!8����3
��!�
!���	����&1�	
!����3���>��	� "
3���'�!
��*�3	�3�!� 6
��*����63�4 ���$ �

���$����� ��1��CE�!�8��
/:/�	
!�
��34�����,
�/���� �
���
�)(�+(�"�����
 *�" ���� �

�������� ��1��CE�!�!�2���
�8
4� ��2������!!
/���� �3���+�
!���)�!F3��
 634���?��
 ���� �

��������� ��1��CE�!�!�2������������
�)���
��
 ������7(������ �.�6 �

��������� ��1���
�	���/� �
��������8
��	����'3�� �)� ���� �

�������$ ��1���
�&����
�!����
��&����������� ���
�	��.31
3C��� �
������;��(����5��,���
� 0=�.� ���� �

�������$ ��/���������&/��<��������!����3���������3��� ��2����.
���5G�� *�+ ���� �

��������� ��/��!!���� "
3���'���
3�� )
��
! ���� �

��������� ������!��3�����!��5 9���+��2��
*
�����
!�H�I!�
'����
!

���� �

�$������� ���������,
����,���
��5 �����!����
���! 63
�=�,
 ���� �

�$������� ��D32��
J������.�3! 9�
��
����B�/���! .�,
����"(�*�
�	� 6�
� ���� �

�������$
���
���
�3
��4
�
��
!��2�
!����*�
�	�!	��'(�A
,���<����
��!����
����3���
����

7���!�	 ���� �

��$$����$ ���
�E�!�1
����
��!
9(�)���
������3�&8���!��(
���!

)3����)
��� !(�( �

�������� ���
������3�
�	
�:��	
����� 9
F3����� ��2�����.�:/���!����� 6@���� ���$ �



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

�������� ����� ����	�	�!�

��	��������������������������������������������� "�#����$��	�� $����%� ���� �

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

��'������ ����#��	 ����	
����+���	��� �

�,- �"+ ���� �

�������� ����#��	��	
��
!.���	
��������� "����������������� ������
�	��������� �"+ ���� �

�������� ����#��	���/��	
	/�
�������� "�#����$��	��� $����%� ���� �

��������� ����#��	���/����	 0�������0������ 1	�	�+�� ��
���	����
�2�3
�
�	����


���� �

��������& ����
����	�����	� ����	��	 45����2	))� 67��� ���� �

�'������� ����
��������
!����%� 6����
 4�������������	 8���6�) ���� �

��������� ����
������
���	%9�
 67��	 :���	�$��	��	�:�:������ :����5 ���� &

�������� ���	���	��������
 ;������ ������
�	��	��"��4���	�<��	 +	��<	� ���' '

�&������ ���7�������������� "�������� ������
�	��������� �"+ 
=� �

��&����� ���7��������6��-�������������� ��������#����"��:���)������ 6�>� ���� �

���'����' ���7�����!	����	� 4������� �	 ���	�*�?#���
 67��� ���& �

��������& ��!���%�	������/.����!�	!?
��	 "%�����@����	) A�����$���������� ":" ���� �

�'������ ��!�����	����	
 $��5��	�����	
� 8����67����:����������,	� B���� ���� &

�'������ ��!	���#��
��	�������7���	������������� ;�� ���	�������!	
 ������
�	��������� �"+ ���& �

�'������� ��!	������	�	���	�����	C�D 4�������4��!��	 E. ���0�
!�����	
8������

�	�
��3����
���' �

��������� ��!	
��?��	����
� ��	��� 1	��������F�#���
 *����	�B�������	 6"$6 ���� �

��������& ��
#����������������
�
	� ��
 8��.���
�GB���	���������#	H 67��� ���' �

��������� ��
#����!��	���	�C�D $�	�/�����)C�1	
�!,�0�� �� $�#������4���

��
�����	�"���	�����
*I"
!������

���� J

�&�'����� ��
!��������	����������) $#����	�B����� 4���	��� ���& J

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

���&����& ��

����%�	������ 6��	�2	�
�	� K	����$��B������ �"+ ��'' �

��������� ��
��	���������	
�/��5���	
��
!.����
 $�����L����� �*" ���' �

&������� ���	�����	M�����3�����������������%�	 +,�>����������,���������������������������������������������������������������������������������������������
������

+,�>��������
���� �

��'�����' ���	��	�N���)M���
�#�����"
���	C�D� :��,�����
 :����	�6	!�

��
�����	�
*I"
!����%�

���� �

�'�&����� ���	��	��	�!����.!�	 6����
 6��������+��� 8���6�) ���� �

��������� ������	��������	 
�

�	 *����:	���� �	��	�62*$ ���� �

�������� ������	
������������� �	�����	�B���
 ������
�	��������� ��
���*��"
!� ���� �

��������� �����9�
��	�����(���
�������7����
��	������	��
!.���� $����	��B��#���

� $�	���� ���� �

��������� �����9�
�����7����

�� ��
�+��#�=����
	�
:�����


":" ���� �

�������& �����%�	 1����B��
���� ������
�	��������� 0"": ���� �

��'����� �����%9�
����������7���	 $���	����8�
�	����	
 �"+ ���� �

&������� ���
��� ��
������������(��
������
���	��� 8(��	
���������������������������������������������������������������������������������������O<$2 ���������P �



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������! �#��(�����+��%#��(��(,���-#$%.�#� �#�-����	#,(��%%# /��/ ���� �

��������� �#��(�����+��%#��(��(,�/-#�(���"#���0"1��2 �#�-����	#,(��%%# /��/ ���� �

��������� �#34�5���(��,(�6�� ��,7(��"( 	8�#��
(55# 9:,�� ���� �

��������� �(�-��(��($��,��%�$6�� ��%(�#(�/���($ �����9:�#���1����/��"��-( 9:,�� ���� �

� �!����! �(�-��($�$7(�������#�6��$ 94�#4$ ����;�94#5��4#5 ��� ���� �

�!������� �(������"#��6�� ��#$�<�%-��4<�������($$ 	�=%��%� ��� �

�������� �(,��������4,����#�-��0"1��2 /(����>1�(�-�$%�� ?������#@�,(A$BC D�E �� � �

�������� �(,��������4,����#�-��0"1��2 /(����>1�(�-�$%�� ?������#@�,(A$BC D�E ���� �

�� ������ �(,����$�&�(#<#�($ D�������$������,�#���������(��#("���(�/�$���>:�#(� E(��F("� ���� �

��������� �($�����&��%� ��,7�F�%��#� >(7(�E��<��
D��(����$�
�G$�
/(�#��$

��� �



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

�����	�

���� �

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

���0���� ���1���
��
"��	�!
2 '�(
)(
34�% �5� ��66 �

�������� ���	�
�	
���7����	 '	���� ����
������
�	���
�	�
����

�����	�





���� �

6�6���� �������




 5%%	����


 ��	�"��"�
�(
8	#���





 �5� ��6� �

 �/���� �������
��
������	9��










 '�#�����
 '�#	���
:(
��	�"�








 �	7�%� ��6� �

�� 6����� �������
;����%	��<	��
7	�	
������
5;5 ����	9��
)��	�
=	���" ��	
>�#	 ���� �

��/0����� ��������
�����%	��<	���
7	�	
������
�%
��7�
��
5;� )��	�
=	���" ���0 �

��0����� �����	 +1<	��
 ���?
�	���
;��#	 �	�	
��
�	%��.� ���/ �

� ������0 ��%�
"���� 5%%	���� ��	�"��"�
�(
8	#��� �5� �� � �

� ������0 ��%��
�	
#��	 '�#����� ��	�"��"�
�(
8	#��� �
5
@���� ��6� �

�� �����/ ;	������	
�	�
7	�1���	� ��%�����
��.��� )�#��	�	 �(�( �

 �/����/ ;	������	
��
:����
*��.�

 :	�
����
��
)��	��	
 ������
:��.����
�	�	
���

5�7$�����

���� �

/������� ;	������	
��
"��	9��!
)
 )�%��
�(
A��%	���� *�<�� ���� �

0������� ;	���
"���	�B
?��"	
��
.�%	��
C
"�%7	�D��
7��	
����	 +���	���
��&& *�<�� ���� �

� � ����0 ;	��	
��
�	��1 ����	
��%�� E�� ���� �

�������� ;		
��
����
��%���!
) 59	
��
F������ 3	��	
)(
�	�����
 5-5 ���0 �

� ������0 ;		
��
:�	�����.	
)<�� E�	���
;"���� 5-5 ���� �

�0  ����� ;	�	��
%	��	��!
2 E�%��
*$����� )������
'�%	�".� +,%�� ���� �

00������ ;	�
�	�	B
	
��"	��	9��
��
	%�� :�4
-	���G���
+	�� >�#	
5�	 ���� �

�0������ ;	����
�	
��7������
 )����H
:	�� *�����
 ���� �

�/ ����0 ;	�%��















 5�	��
)�%���


 )��	�9	 ���� �

�6//����� ;	��%��!
�
.�%�%
%	��
��"�
���
I1
�D����� ;��#��
=(;"��� ;�D�	��� ���6 �

�� ������ ;���
���
7��"��	%
��
%?��"�!
2� �������	
:�%����� )�	���
:	#�	�� 'E'E5� ��� �

��/�����/ ;	��	9��
��
>	�	� )������
��#�����
 ��	�"��"�
�(8	#��� �5@ ���� �

0������� ;	,��














 -��	%�<


 ����
>����
-	�	

5(
������
�����


*�#	
���� �

��0������ ;	,��
��
��7$���� ��<���	
��
-���<�� )���?
+��<
���< E'5 ���� �

/������� ;	,��
�%
7��������B
7��I���
%��.��	�C��








 '�(
�	��
+����%	�
������.�
�	

;��#	

-������	 ���� ��

�/�����6 ;	,��
��7�����	� ��	�"��"�
�(
8	#��� )�$#��
��
�(
���.� 5�- ��� �

�/0����6 ;	,��
�D�����"�	� ��	�"��"�
�(
8	#��� )�$#��
��
�(
���.� 5-5 ��� �

�������� ;	,��
7�$���"	B
�
���
&	9�
"�%
�
���
�����J )�	���
:	#�	�� ;������	 ��� �

���6����� ;�
	������
7	�	
	
#��	 +�"��� K���	
A	�7	�����
*��	
�

"���"���"�	

���� �

�� ������ ;�
����
�%
#�"� A	�7	����
*��	
�


����"���"�	
���6 �

�06 ����� ;�
���
	%1���%��
�	���
	���%((( ��	�"��"� )%?��"�
;�%L�� �1��	�	 ���� �



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

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

�	(
	) ���* �

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

���1����1 ��
�
���&	. 2�����$���������� �
�&���3#�4
���&&� 2�/ �**� �

*�5����� ��
�
���&	.6��!�������
� ���
&���#�7�
!�� 8�
& �**� �

�������� ��
�
��� �� �������� ���
&���#�7�
!�� 8/38 �*�� �

1������ ��
�
�������	!� /��
!	�& 7�
!�������#�9
���� 7/4 �*�� �

�1*������ �������
������&
��% �� :���& ���+��!� �*** �

��1����� �������
�(�&���
���% 2���!�������+��� ��!�
��!�� �; �

�5�0����� ���������
!�����+��
��% ������!
������!��&&�
<�
���

��!���=!��

���� >

��������0 ����������	&���
�?��@��% 2�����3&�) �
�&���3(�!���������� �
	&	� �*�� �

�5������� ������� 3����������A�� 4
� 
�
 ���� >

��������� ��������
�
&�
 8��!�& "B!��
����
����
<�
���
��!���=!��


���� �

���1����� ��������
�+���+���
���%� 7
	����%&�����
 ��
�� �## �

�**�����0 �����������
�CD�����C�3���&��������	���%�� 3	�	�����	�: ��)�
!�� �*0� �

��5�����1 ���	������
���!�
 $�
!!
���E!��&�� ���
&���#�7�
!�� 8/38 ���0 �

��1������ ���	�C�� /��
!	�& 7�
!�������#�9
���� %��&
��� ���� �

�5������� ���	�!���!(��!��6��F���
����	!��
&�
� �
!��& ������!
���!��! %������ ���� >

�00����5 ���	�!���	!��� �������� 7�
!�������#�9
���� G//" �*�5 �

��������� ���	�
!,
����-!��
 "��
��. $����D	!���"
�
� 7�!���<��
 ���� �

��������� ���
�(�&�.����� $�
!!
���E!��&�� ���
&��7�
!�� 8/38 ���1 �

�5������� ����
������	�!

�����
 �&
�
 3����������A�� 4
� 
�
 ���� >

�5������� ����&�������+
�
���+���� �	H&��
3��
!
�����	.
�8#�
/	��!��

3&�
!,
 ���0 >

��������� ��������������(�&�. $�����
�&�����8	��
 ����� �*** �

�������� ������������������������� 8	��	� IH �
�G
�+
������
<�
���
��!���=!��


���� 0

1�1����* ����������
�
!�� "�
�:� 8	���
�
�G
&&���

<�
���
��!���=!��


���� �

��������0 ����!	!�
��.���
�	� ��..��3J� 
����� ������
!��
�� /"/ ���1 �

�������0 ��������
��+
�
�
�
�� ����&&�
 /&�
!
�"
��
�����&��� 8-��! ���5 �

�500����� �������=����F��
	
� �&
�
 3����������A�� 4
� 
�
 ���1 >

�0������ ����
����������&
���% �	�&:��
&
�����	 ��� 3&���

 �*�* 5

�1*����� ����
����% 3��&�
������	�� ���
&���#�7�
!��� 3&���

 �*�� �

�*0����� ����!����
�
�(�
���!�
������� �������� ���
&���#�7�
!�� 3&���

 �*�* �

��������5 ����!����
��� �!,��� 2�
H
���&
�� %��&
��� �**� �

*0������ ����!����
���&	. D����8-��� 7�
!�������#�9
���� <�!�
���8	. ���1 �

��������� ����!����
�8	.�!�� 3!��!���$������3.���� /"/ �**5 �



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

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

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

�)������� ���*�����
��*�����*��	�� +����� (��
�	��+���	#� �,��	 ���� �

��������� ���*����-��
���������.� '�����+��������
+�	���/�����

���
���� �

���"����� ���*���#0�
��*��*����������1�� 2�.��+�	��� ���	#�����
� ������ ���3 4

��"������ ���*���#0������#�	�� 5�������������� ����	����(���� 2���� ���� �

��"�����3 ���*���#0�����'�*���	1� 6�7���� '��&*����8�#� !�
�
 ���" �

��������� ���*���#0�������� +���&��� '���	��+�����	� �,��	 ���" �

��������3 ��	��*���� ���  ������� ���	�������������� ��'�9	�.� ���� �

������� ��	#������
�����$�: ;����	����	/����2,	���� < ' ���� ��

��������� ��	#���=������*�������� <��.��2���������� ����������(������� �''!! ���) �

���"����� ��	#�����������$�� �	
�	��������� >�����,����+����������#� �,��	 ���" �

�33"����� ��	#�������������.� �	/����<	0��� 6�7��	�!�	#����
��������
'�*&��
��

���� "

3������� ��	
���������	����	����������$�: 2��7���+�

�� 6���� ���� �

�3������ ��	
��������$�: >��?����@�*� +�	��/��������� ���� �

��������" ��	
��������$�: �A	�� 2�.��(��7��
���������@�B��
����	������

���) �

���)����� ��	
�	��	��*�C*����*��� ���	�� +D	���������
��
>�����
��	���B	���

���� "

��������� ��	
�	�������*���� <��������������	� 2�.��(��7��
���������@�B��
����	��

���� �

������� ��	���� ��������E�	
��� < ' ���) 3

�)�����" ��=���
��$�:���������������������������������������� <����	��(������	�>��		�� :������� ���� �

�������� ������	����	
�$�:��� 2��		����F	/���������  ������!�����	�� ������� ���� "

�"3����� ������������	����$�: 2��5������	��!���� ' <�'� �

�3������� ����?��������?��&���G����B���	��/��H
!����������$�;����	/
�	�
(��7�

+�	
���7��
� ���) 4

�3������� ����������������#���	�  �����<�	����2�� �'� ���� 4

�������� ����	���G�����
���*���*����������� ���-�%��
#, 6�7��	�!�	#����
��������
'�*&��
��

���" "

�3������� ����.����+�	
�	#� '���
���- 6���� ���� �

�������� ����.������	
�	#�$�: 6���?�������/���� �'( ���) "

��3�����" ����.����+�	
�	#�$�: 5�7��
��6�#�	 �( ' ���" �

������� ����.������	
�$�:  I�����+�

����/����� ��� ���� "

"������3 �����1�������
�	�������*&��
����������������������������������������������������� >0���� 9�' ���" �

��"����� �����1�����������*����1.�����������*&��
�G���	�������*���� �'( �'( ���) �

�������� �����1����'�*���
����$�������  �������  ������!�����	�� ������� ���� �

��������" ����������������	��
��	��1.��*��	�
0��� 2����+0��� ;�	����J������:��������  �?��- ���� �



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




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


��
"##� "

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

,	���-	

�
����� "#$" "

".�"���"� ����%��
��/'�!��
�	
0�����'���	 ����'�!	
���� 10� "#$2 "

��$����� ����%��
��/'�!��
�
�	3'��������
�	
0�����'���	 43�5�	
4�
+���'�
 10� "#62 "

##"���"� ��'�
�������
��
��������
4� ����	
1��-5�� 10� ���6 �

�..$���"# ��'��'�
�����
��'� ,�!����
���	��''� �04� ���� 7

�#����� ��8	
�
���'��	 4���5
*3�� 1���!��!	
��
9����� 10� "#$# 6

"2.����� ��8	
�
��	3:;	
 )�'��
���!�	� 1	�'�
+��� "##� �

"������"� ��8	
�
	
��	�
��
�	����
������
� ���	
���'��� �	
*�� "#$$ �

"�"����"� ��8	
�
	<����;	 ���	�
1�
��
������� �����	
=�
1���!	 4�	���� ���. �

�""6���"6 ��8	�
>+=�
!	���
�
	3'�	�
'���� ?����@3�
,	���-3�� 0�0 "##$ "

��$����"6 ��<5����
<��:	
��
���	��:;	 �	��� ��A���
��<�� �04� ���$ "

�.�����"#
��-����!��	
���
���
�������
��
�	����
������
� 4&��	
��
���@3����
1��	

0��'	��

0�����'����

��". 7

�"6����"6 ��B�!�	
��
3�
	����
� +��&!�3�
C=���	
��
�����-	D0����
��!����� * ��� ��". "

�#6����� ����
��
��'E���








 F�)�
,	!���'�� )���
G��H��	I�A� 10� "##" "

$$����� ����
����� 4���5
*3�� 1���!��!	
��
9����� �0� "##" 6

22$���"6 ���	�
�	
�5� �����
��
4-3��� F	;	
���<�

1��	
���
>�B�

�	����

��"2 "

"������"2 ���	�
'	!���
�� 0��!A �5��
9�����
�����-	 �	�
�	�� ���2 "

"..����"2 �&�'���
�	
0�����'���	 4���'	�
���'���
>��� �4J "

""�����"" �E
��3�
��<�
 ���!	
43�5�	 ���!�	
����� ���'�	
��
��'3�	� ���$ "

��"����"� �E
	
��	�
!	���-3� *3!�3� K&<��
J������''	
+���
�


�	��!�B�!��
��"2 �

"�2"���"� �E
	
��	�
5
��� �����
*�)���� ��8'��'� "##� �

"6$"���". �E
	
��	�
�<��'� =�3	
?��'� �5��
9�����
�����-	 =�'�' ��"2 �

�2.2���"$ �E
	
!	��:;	
�	��
��'����� ���� 4�5��!	
���%�� ���<��� ��"� 7

"�22���"2 �E
�	�
��	� *�	�� �L��!�
��
���'�	
+���
�


�	��!�B�!��
���$ "

"�$"���"2 �	<
�
5-���
��
!�3� �	����
�
����'E�;	 0���<�'�
=������ +���
*3� ��"� "

"�#2���". �	<
�
3�
��
������� +�!'	�
?3-	 ������
>���� �	�
�	�� ���� "

"��$���"" �	<
�
3�
�	
3�� 0������
��'��'� ,	<�	�
=������	 ����
�	�
0��&��'	� ���# �

"�.����"� �	<
��
!�����
�	
'���	 M�/!�	
1������� ���	�
4�
��!!�� =�����
=�3 ���" .

$6�����$ �	<
��
�;	�
��
������!E���� 4���5
*3��
,3�� M�0 ���$ .

#�6����$ �	<
	
	���
��
>/���� )��!�
*�
+�
,	���-3�� ��'	�
1����� 0�0 ���$ "

$�6����$ �	<�����B�!��
�
!	�3��!�<������
�	
���&��'	 ?���&��	
��
�������
 10� "#6� "

���$���"6 �	<�������'��
4 ,	�����
�	3�� 0�0 ��". "

�"�����. �	!�����	
�
0�����'���	


































 *�E�
����� �
����� "#$6 2

$.�����$ �	!	��	
�	�
���&��'	��
� ����	�
,�!�'�� F	�5
������	 �3��	
���	� ���" "



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

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

��������� ���	����	����	&�
�'	( ������
� )����	��*� $+$ ���, �

�������� �����	
�	�����'	( "��&��	-�.� /��
�	)��� ��0� ���� �

��,�����, ����
*�	
�	$���1�'	� ��������	 �������	���2� 34�5��� ���� �

�%6%����� ����
*�'	�����	��� #���� �������	���2� 3��5��� ���� 7

��6�����6 ���5��	
�	���	���8*�'	� $�.��� 9��:�	(������� �;��� ���� �

�������� ���5��	
�	�������									 <�	=��
������ ������	3������� #������	���&���� ���� %

��������% �����&�	��	��=���� +����	�	"��&>��� 9����	+�.��1*� ?�$ ���� �

��������% �����&�	���	���5����� ������ "���	�;���	+�	
�	#�����1� ��&�& ���� �

%������6 ����	�� ������
��������	#�	@�����A#���	
B�������&�

)$$+ ��,� �

��6����� ����	&�
�	������&� �����	 /C5��	)�����&&�	
"�
�	�	

#����D����
A
 �

�%,����� ����	&�
�	��
���								 (
����	������
� #����	��	3������� $
�	$�C��&� ���� �

��������� ���E�5���'	( ��&F���	#���� "���	�;���	+�	
�	#�����1� �$9?9 ���, �

��%�����% ����&�	��	���� ?�1�� #1��&���	G��� �;��� ���� �

�������� ���1�	
�	��H��'	( �;���	#�����&&� $+$ ���, �

�%������� ���1�	
�	��	��5����'	( $� �&�	��
���	9��8���� ?�$ ���, �

��,������ ���1�	
�	�������'	( ��	���1���	I;���� #$�� ���� �

�,,������ ���1�	
�	��5��
�
� I����
"���	�;���	+���� ��0	
�	
#�����1�

�$9?9 ���� 7

��������� ���1�J	����.��	
�	���� �
��4���	G����
���
��*�	���	
-�������

���� �

��������� ���1�J	���.��	K	���� $��C��
�	LM1� 3�&&��H�: ���� 7

,������, �(�	���C���																						 I�����	
�	N�.���	�	��&� �����
�	��	������	 �$�� ���, �

��%������ ���	����	�&4	����&�O �
���	������� �$9?9 ���� �

�%������� ���	���
�
�	�	&����	�*�	���.���� �������	���2� 3��5��� ���� 7

��������, �����	�� 	
�	��5�� I�*�	#���H� �����
�	��	������ ���� ���, �

��,�����6 ��5�����*� ����	9��&>�'	#1���� P�����	��	������� �$3 ���, �

%������� ��5����	�8����*�																																														 "��&��	-�.� �����
�	��	������ �$3 ���� 6

,�,����% ��5����	��5��&��*�J	�����
�	��C���																																																																																3�����
�	��	
�	#����	
���
����	#��&��1�	
�	
�����

+�Q��&� ���� �

�%66����� ��5����	���
*� ������	 "������	#��;
��	��������� �������� ���� �

�,������% ��5����	����.����'	( B���&� -���C���	+�� ����&�	3�&� ���6 �

��6,����� ��5����	����&���� �$3A�?I �$3 ���� �

��������� ��5����	
���	
�	���� ��.�&�	���� +����	)���	
�	����� G��1�	
�	�� ���% �

�6������ �����	�	��	H��� '	(	 B�5��&�	�1��:�1�0� )��&� ���� �

��,����6 ��.�&2�	����&��� #�9����	��&�����	 "� � ���% �

�%������� ����C
�� B��1��
	������&&� #$�# ���� ,

�������� �������
�	�	����
�
� +�	B�4���	
��	����� $��4���	3���� $+$ ���� �



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

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

 )����� ����	��	���$��+�,�-.�� �(  �

/*�����/ 0	����1�	�����.2 �
�3
���	���� 4��	5�$�	%6���	�7	��� ����� �((* �

(( ����� 0	���������
!��	 8
!���"
#$�� �����
��
�����
�	�	���
���������

���  

��/�����*
0	
�	�%	��	�.%	��	'������9����	
�������	
:	�.��$�
��
�����	
:	�

�
��;	<	�	�=>��!6? �� ���* @

�  �����@ 01��#$�� '�7����� A�	
$��$��6B	7��� ��C �() �

��//����* 0��	� 0��#��
�3
��D�
E	!	 %	�����	%64	�$�
$���� �	��� ���� �

� ������@ 0;$
�$	�	�����
��	�� �60������	�����
� �	������	 �(* �

���@����� 0;$
�$	��7�7�� <��7�
4	
'�
� 4	���4����	 ��� �()� �

)������) 0��	��	7��	��	����� %	
����6��%��	
�	 '�7	����6A�	
$� A�F �()) �

�)(/���� 0��	�����G��������	��������� ��$�	������
����
�������A6��
�F�

�((@ �

( �����) 0����	'���H �		�	+����	�
��
�	��
�����
I	���
�	

���� /

�/*�����@ 0������	$�	�	�	!�	�	 "��1�4��!���� �
��
��'��	�$�� 5���
 ���� �

*  ����* 0������	�	� %	��	0�����	������� ��
��$���
�� ���� �

��( ����� 0��������	
��:1� J�7	
��F��!�� A�F �()) �

��)/����) 0����9��������	�����	��	� 5#E	�� J��;0	������7	 ���$�B	7��� ���@ K

�**/����/ 0����	�����$�����
�����%	!
������ I�$���'��7���� ���� ���� �

���/����� 0��	�;���$	������!-
$�	 '�7����� '�7	����6A�	
$� ��7��	�	 �()@ �

�( *���� 0��	��	�		���,�����	 �6�6 �

(� ����) 0��	��	�	�	E A�	
$��$��6B	7��� '�
�E�����
����� ��
�	��
��� ���* �

���)����� 0��	��	��7�7����!�
�������������� <	��
<	�	��	�E �	���� �(() �

��)@����� 0��	��	������	���� ���G6%	
����6��%��	
�	 5��5 �((� �

�/@ ����@ 0��	��	.��!����1�	7��	��	��	�	�.� �	�����
�	��� %	��	� ���� �

@/�����
0��	��	���7��	��	��	�	�������������9����L
$�	��
	������	:M��

%����
%�
�E�� 5���	��� �(() �

��**����� 0��	��-��$	���
���$L���������
�$� 2�N	��� 5�7�	�6�6'6%	��	 %	�$	��
�	� ���� �

�@/������ 0���	����!� ��!����'����
� J�1�F�����
A	����	�0�-�
����
	�

���* �

�@������� 0���	������	���.�>�
���7���	�? ���	
��� A�	
$��$��6B	7��� "'� ��� @

���*����� 0���	��������	 "
#$��A������	 �	�����6F	$$���� �������	�� ���( �

)@�����) 0�����
	����	 J	
	�
	��	�� O��$	 �((� �

@@����� 0��������	��!��	 '�7����� A�	
$��$��6B	7��� '����1� �((@ �

�/@*����( 0����������E9��$��	
��$����������� �
�3
���6'�	� J��;�	����	���E ���) P

�)**���� 0�������������	����� J�	

	��8
!���� '�7	����6A�	
$� 5�	� ���/ �

@*(����@ 0������
���	�����
�	 A��F %
-��� �((( �

�/) ����( 0������
����I��$��	
�9��
������	������1�.2 '��	��	 ����7	 �()� K



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

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

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

��������- �����.������&���������
�� /�	0��������� 1�� ���� �

�-������ ������
�	���		��*���������������������������������������������� %�2��������� ����3� ���� �

��-������ �����������������)�� /�4�����5��	 ��������������
� 1
���
��� ���� �

���'����' ����	��	������	�	4���		�	����4�	 �������&����
� ���������� ���� �

��������� ����	��	�)��	��2�	����&6#�����������7 8�������8+���	�� 5��*
����9����	
� ���� �

�'������- ���#���
��8���2��	�+++�%��6)���	�&��	���:� 5�������#����  �� ���� �

�������� �����
�	�����#	�		4����������������� ������9+���������� 5�������9+�$����� �������� ���� �

��������� ���#��������	����;�
�������� 1*����$�������  ����	��+�&������� 5����� ���� �

�-������� ���#��������	����;�
�������� 1*����$�������  ����	��+�&������� 5����� ���� <

��������� ���#���������;���=���	�:��	���)�		�#�������	  ����	� ��)�

����>��� $%& ���- �

���-����' ���#���������
*��������	���	)6��
�(�� ��?6��������������� 9�
�
 ���� �

�������' ���:���
�(�� /������	���
�	 @�#��
��$�##��  �������$��
��� ���- �

��-����� ���20���������
�������(��� &�A�����������A�	 B�����+�9������ $%& ���� -

��������� ���20������	�,C�	(�� %�6����������A��,C�	 D����� ��E������������� �)��4� ���� �

��'����- ���.�
C���������������� 9�����/�	0 �
���
����"��� 15% ���� �

�'�-����- ���.�
C��������)C	
����9���� ��

���	�,��A�� 9�����	 ���� �

������� ���.�
C���������
��������	)6��
�(�� 5.�������

����2���� ��2�	 ���' '

��������� ���.�
�	����:��������� 9�����,������ /�4��&��#��
$�������	���F	�
 ����	

���� �

��������� �����	������	
�� ������9+��������� 5�������9+�$���� $%& �

-'�����- ���	�������34���	
����
�� �G���8������ /����6	
��� ���� �

���-����� ���	�������34�(���:�G������2�
�
9������H���I��
���"�
J��))�������
��	

9�	���
� ���� �

�������� ���	�������34�=����������34����������0� �����8����:���22" 9�	���
� ���� �

��������
���	�������34�=��������3K�	�
����C2���	��������������	�
���
�	

 �C��	��+�L��	 %51 %� ���� �

��������� ���	������;���(�� ������$�����	  ����	��+�&������� >�
C�����
�� ���� �

��-������ ���	�34��)���
*��� ������9+���������� 5�������9+�$���� �%�� ���� �

��'����� ���	�34��)���
*���=����2��
���������
� ���	
���+�����	 �1� ���� �

��������� ���	)��
��������� 8�#���	 %��6)���	�8+���	�8��	 9�
�
 ���� �

�-������� ���	
���	�)	�E��*
����	����#	�		���	
������9�����������

������
5�������$���� �%�� ���' <

���-����� ���
���
������#	�		4� 8�E���/���
� 5�2 	+�+ �

��-������ �������������34��)����	���:���A ��2�	
�� ��"
����+���
�
���2����

���' �

��������� ���	�����M6��	=��������G��������A /�	�0 %��6)���	�JN�� 9�
�
 ���' �

�������� ��F	�)�		�	������
���������
�(��	����� 1��4��/�	0�������  ����	��+�&�������� �%%99 ���� �

��������� ��F	�)�����	(��	 $%8,� $%& ���' <



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

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

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

',����� ����-�
�%����.��"��/� 0���������%��0����%�� !���%���������+� ��� ���, �1

��,�����' ����"��
�$��%�
 *�+-��%�&�(���""� 2��2 ���1 �

��������' �����3� !���
�
 !���%���������+� �����%� ���1 �

�'������� �����3��%��0�
"����4 *�(�"5
 6��.��"�����7�"�
!��

2��-�+�(��"�
���� �

'������' �����3��8�

��� 9������%��:�$���
 !���%���������+� �����%� ���� �

�'������ ����%���
�%����)(
����+�
+��2��;�������
<��%��=�����

��� ��,� �

�������� ����3)�"��
����>������ *�+-��%�&�(���""�� 2��2 ���� 1

��������� ��%����
���"�(8� ���
��0�

����
0��
�$�(�%��

?� 
���� �

�'�,����� ��%��)�8�

5����@�����@���+�	 ����%�"����(��"�� �$���%�������� !A!A�* ���, �

�������� ��%�������%� *�.��"��&-��B�
-�C� D�6�� ���, �

��,����' ��%��"�(�
���8����� ?�+��
 E5.���D�
8���""��
=�%����

2��
+�	�+��
���� ��

��1�����1 ��%��"�(��(�(�"�� 0��+�
�=��5+��
 ������F����� ?G(�� ���' �

��1����� ��%���������8��������� ?�+��
 E5.���D�
8���""�
=�%����

2��
+�	�+��
���� ��

�'������ �G���������� ��4 2����
����?�)�+�� 0�	(�� ���� �

�'������� H�"�(��8��"�%���� 4
��%��0�$� ���� 9�/�����.��
������%�
���	
�
2�����


���1 �

��1�����, H�"�(��2��"����4 A�I+����������� 2����
������++���� !�%��� ���, �

�������� H�"�(��J��"����4 ��"K����2����
��� =����?G+���0��%��2����-�� ��"�" 
L% �

��������� H�"�(�
�%��
�%��
I.����4
 ?�����%��0�+-�%� ��*D& ���� �

�1������� M(��(��-�+���8������+�(���� &��� D����� �����.����������� ��"�" ���� �

��������� M(��(���%��@��"���8�"�
 ����� &)�$���2-�(�""�
=�%��N�
2��
+�	�+��

���1 �

�1������� M(��(���%����%�%� ?�+��
 E5.���D�
8���""�
=�%����

2��
+�	�+��
���� �

��������1 M(��(���%��8�

�%� 6�"�
-� 0������&��
 ��"�" ���� �

��'����1 M(�+�
��%���(���+�(����%� �$���%�������� &��"���� ���, �

�,,����� M(�+�
��%��%�
(�"������ ��/� ���7��%����C
�C�3 ��� ���, '

��������1 M(�+����/����(���
8������ 0����� &��(�����$� A!� ���� �

��������� M(�%�
"����
�$���%��2��
"��O����P ���"���M.��%� �M6!��M ���� �

��'�����1 M(�%������(�����"�Q�0�%�(��&���B%� <��
�������$����9G���� A!� ���� �

�1������� M(�%������(�����"�Q����(��-/�+�(����-�J� <��
�������$����9G���� A!� ���� '

���,����� M(�%�I�������"�(8� &+-����%� �������0�+-�%��2���-�� ?�(� ���, �

��'������ M(���+��"���+�(�����9�/� <��%�����B�4������ <��%�����B�4������ !�3��7 ���� �

��1������ M(�3���%���"���+-�(�%��+�"�8��
(� 0�""-������8��� �%��?�+-�"�� ���� �



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

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

�"�+����, �	
��	�	
��
����
��
������� -.���
/������
0.
�������

1�����2�����

���� !

,+�����, �	
3����	
��
�������4�

 ��)
*.�#�� /����
%������
������� 5������ ���� �

,"�����, �	
3����
��
����� 6�#���
�����
��
*�)� 0�- ��,, �

��,������ �	
	���#��
���	���
����7� ���#�����
��
8��� *��	���
*����� �&	�� ���� �

�������� �	
	����
��	
1��� %�������� 9������
*:
����� �/'5�� ���� �

��������� �	
	����
����
	�	 *������
1������
 5����� ��,� �

�������� �	
	���
��
��������
	�
����
���	�
��
����� ;�		��
 0��������
��

�:
*����
<��� =��
<��� ���� "

�"������� �	
	���
��
�������� %���
��
���>��� 1�7�
=�����
0����
���
��$�

8������

���� �

��������� �	
	���
���������
���	���
����� /�?���
0������� 8�����
9:
=������� ���%% ���+ !

��,�����" �	
����
��������� ;����� �����
<�)�����
-@��� �&	�� ���� �

��������� �	
����
���
����
�	�� %���
;���) 8.���
A�����
8�	��#� %���� ���+ �

�+������" �	
����
����	�4� 9������
8����� '���
�&���
�:
��
8������� �&	�� ���� �

�,"����� �	
�����
��
���#� B����� �.�
8����� /-� ���� �

�������� �	
����
�	�� �������� �?����
0������� �	�� ���� �

�,������� �	
�����
��
�	����������C
9 ���� -������
%:
0����� 9������� ��,� �

,�"����, �	
���?���
��
�����
 -�:
9:
DE�	 0�= ���" �

�,+"����� �	
�@
����47� *���3� F�����
����� =��
<��� ���� �

��������" �	
�����
����?����� 8��2���
5����G���2��
����� 0�= ���, �

"������, �	
�����
��
������ �����
9�.��� �������
8�)��
'���
H

8�����$����

���� �

���"����� �	
�����
��
��������C
9 I������
����)��
=������ 5����� ���� �

�"������, �	
��	
���	� �E#��
=������2
9	���� 8������
0������� ���" !

��������� �	�
��	�
��
����
	���
	�
��)
#�����
��
	�
	��� ��������
=������ 5�����
%�������
8���
���

���2�����

���� "

�"�+����� �	�
����
	������ 9#���
-�	��� 1�7�
=�����
0����
���
��$�

8������

���� �

�,+����� �	�
������
����
�
�	�� 0������� ��)����
I�	�� �	�� ���" �

�,������� �	�
�������47�
��
�	�� D�����
0��#���
1&���� /-� ���� �

��+,����� �	�
�������
����) 0��������
������� %�����	� ���� �

�,������ �	�
�����
����������@#���

 <�����
5��
*���J9��� �G� �G� �

���+����� �	�
#�����
���� ��������
������� F
8����	 ��,� �

���,����� �	�
;���@���
��
%���7� =��2��� 5������
��
8������� 9����4� ���� �

+������+ �	�
����@���
>���
��		 �����
'�������
*������� 9����4� ���� �

�+������" �	�
3�����
������ 1���
9	���	 <����
%���
'���� 9����4� ���� �

��������� �	�
3�����
����
�
�. ;�����
��)
0����
 %���� ���" "

��������� �	�
�?#��	�
�
	
������� I�����
K����
I����� �=9� �

��""����� �	�
���#�
������ 9��L�����
'����� 0?��	�
9������ �&	�� ���� �



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

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

��������� �	
���������	�&�	 '��(� ���)���� *�������!��+
���� ����� ���� �

�%%������ �	
���,
���
-��.��
 �����(���� #��
�/0�!�!
� ������
 �
���
	
 ���� �

�������� �	
��
�1���
�
�,�,�� 2���
�!������������ /#*/ ���� �

��������% �	
����
��	�	���
	���� 2��3��
 4������5+
��
!� 2�	
 ���� �

��������� �	
����
�	��!���� 6�7����
�,
!���!����	
 ��8��
 ��9� �

��������� �	
�,�
��	�����:��;,�� /�
�
�*�
�-�</(��
�2���
  #$ ���9 �

��������� �	
�,�!
���	�����.���� 2����=
���� >�!
 ���� �

��������� �	
�,�!
�!��
	�����/
��!
!� ?�,�����  �
�������/5�@
,���  �����>�,
 ���� �

��������� �	
�>�!
���������/(���
�A���
 +
��
����8�������B��
,� =
�����+
��C��!��*7�� +
!�
�� ���� �

�������9 ���,�����!��
	��������� �����(���� 4������
������+
��
!� 2������ ���� �

9������9 ���,�������,�!
����������������� *��� 6���
���A5��
��D*��
�  #$ ���9 �

%������� ��0��
������������������ /
	����� �
		
�����  #$ ���� �

������� >
!��+��	�#��;���
 �����5�B�	
�1��� �������
� ���� �

�9������ >
��
	
����������
�,��� 2��E8�+�!������
>�!
���
������)���


���� �

�������� >
���!������
��.��F�G ��7
���1��!����	
 ��,
��3���
 ���� �

��������� >
������������
	��������	�/�����@
,��� /(�
�� 5�!��G��,���
 4���5�?�&�1� ���9 �

�9������ >
�������
�)�����!�����!1�F�G  �
�������/
-
����
�� #+# ���% �

��������9 >
������������	��F�G� @�����>�������� *����/���
� ���� ����� ���� H

��%������ >
	���	
�
��
�	���� '�1��?
����!��/
���� �#A4A ���� H

��������� >
���!��������
�
F�G 2���
�!���	������ /#*/ ���� H

�������9 >�������!���� $�����
�!��+���������G����+
��
�/��;��
��
�,
 #������
����
 ���� �

��%������ >��.��� *������?�,����� 4+ �

�������9 >����!��F�G������� *	(��
�2�!����� ?�,
�!���5� �
��� *�,��
!
 �

��9����� >�����!��
��
&��IJ�� '�
��
�!��K������� ?�,
�!���5� �
���<��5�/�
��� G�/�
��	 ���� �

��������� >�����!�����
��
!� ���� L;7�
�B
��
�����
>�!
���
������)���


���9 �

�%������� >����
�!
F�'�
��
�!��K������F�*
?�,
�!���5� �
������/�������
�
����

�#*� ���9 �

�������� >��!
!��!���
!
�	F�*� ���� L;7�
�B
��
������
>�!
���

/�����)���

���� �

9������ >��!
!������M� ?�,����� '�����2������ /������� �
����� ��9� �

�%������� >��!
!�����
�	����F�* >
�����!����
���� ����� ���� �

��������% >��!
!��������!�F�* #		
���<*�!�(����  �
�������/5@
,��� *�!�(���� ���� �

�������9 >��!
!�������
I�� 2����#���
7����+����
>�!
�N�
/�����)���


���% �

�%�����% >��!
!���������������4������������������������������������������������� #!�
�!�*�	��!� *��
�I
 ���� �

�������% >��!
!���������������44����� #!�
�!�*�	��!� *��
�I
 ���� �

��%������ >��!
!���:������	����1��
�
�
  ��!��
�!��A�
���<�$���
�! B��,
�����$
�7����������
 ����� ���9 �



�������� �����	
�	��	�

















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

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

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


)� �*+ *	
���, �

��������� �-�
��
�	��	�� � �� �
)	���� ���	
!$*	
./
��
)	�'	��� !$�� 
�����	� ���� �

%%������ �	0��
	�
 �����
�	
�	�-�	 �	���
.� �	� ���	� ���� �

��������% �	0��
	��
��	 ��
������	�
1'/
�2 3�4�
��
�
�	�	� �

�,%������ �	0��
��
��	
	��	5
� 6����
�*����� 6� �	�� �� ���� �

�������& �	0��
���7��	
��
��&�


















































 ���	 
8	���* 9
)�	�� ���� �

��&����� �	0��
������	�
���:
���;�(4�
�	
*� �*+ *	
�
������	����
 <	0 ��
���0�� = '���	���	 ���� �

��������� �	0��5
� >'	 
�"��� 6	�-	 ���� ?

�������� �	0� �
�
� ���'��	�






 3�	  	
��
@ 0��� A'	���
6/
��	 *� !	�
�	"	 � ���� �

��������% �	00	���� ���	 ��� ��	 *�*�
)/B	'��
#����/
�/

���	 ���

�/�/ �

��%������ �	;	 ���5
���C�	�
D��
�
�����
*� �	
.	/������	
�"���

#��	�4��

E���6 ���� �

���%����� �	;����
�	
��� ���7����
�'����� )	�
�	�	**��� #��. ���� �

��,�����% �	  �F5
*��	
AG��� >��4�
3��-






 )	����
�/
�	**��� ��C�	 ���� �

�������� �*���
H�0�
���7��	 H��"����
.	���� )�����
��	��� �
 ���� �

�������� ��	
	�-�
�	
��������	5
�








 �	�	�� H��*7��
.	��
����	�
�	����
E/

�
���� �

��������� ��	
	�-�
�	
'�	 ! ��
��
6	��	 ��	 *�*�
)/
B	'�� )�= ���� �

��&����� ��	
	�-�
��
'-�5
� ��'/
#/
�	��
9I� ��� �

&������& ��	
*� ;�0	� =�"����
������	

���#9
J

!�.���

���� �

�������� ��	
*� �	5
�





 .	�	
A������



 ��	 *�*�
)/
B	'��
 )�= ���� ,

��&����� ��	
*� ��	
�
	"����5
� .	��� �
K�"�� �

�&,����� ��	
��
���	 
8	���*:
�	�	
	�
*�	 (	�5
� )�C'�
�	'	���
 !�8� ���% �

�&������ ��	
��
3���� � �L �
!�	 ��� ���� �

�%%������ ��	
��
�-���
)	����
�/
�	**���
�
�	���

#	�	

��C�	 ���� �

�%������� ��	
��
E	 ��
� �� � ��07��
#	�"��� E	 ��M�� ���% �

%������% ��	
��
��
�-���














 �	���
#	�	 )	����
�/
�	**���
 A��� ���� �

��&����� ��	
�����
��
	�	 �45
� >��4�
>'� EL 	
���� !$�� ���� �

�������� ��	
�
	���
���
	�C������ )	�"	�
E*����� 9
)�	�� ���� �

���&����� ��	
�
�� �	0�� ��	 *�*�
��
6	��	 �	��
�����	
 ��	��� ���� �

���%����� ��	
�
�"�	
��
���	 
8	���* � ��-
.���� ��*�� ���& �

�,������ ��	
�
�"�	
��
������	
��
.� ���� E�'�
����
E�	���
 ��� ���� �

&&����� ��	
�
���� ���	 ��� ��	 *�*�
)/
B	'�� ��� ���& &

�������� ��	
��
�	�7�	5
� �������
)	��0	��
 >A� ���� �

��������& ��	
��
������
��	 ��	� A$�*��
A"� !�8� ���� �



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

� ������ ���	
!���"



 #�	��	
��
$�%���� &��	���
'�
��	��







 (��( ���� )

�*������ ���	
����	
��
	�	
��	�
�
 +	��	
��,����
�	���,� ���	�-	 ���* �

��**����. ���	
/��,0��,	
�
!1,1�	 ��2��	���3�� ���,��	
24���	 ��.� �

� ))����) ���	
�	5�
�
61�
!	"�
� (1�1� 785�	
9	�/	��,,�
���	
�


�����:��	
���� .

�) ������ ���	
��;/��
��,��1	�
� ��	�	 �;0���
��;<�� �	�5	�	 ���� =

�� �����. ���	
��;/��
!�������
� >�	���
?���,��
����� �+� ���. �

�� ������ ���	
��;/��
�����
� +	��
�1�0��� +	����
��"	�
���	
�

����:��	

���� �

*.)���� ���	
,��1�!	�
�




'	1��
>����
��������
�

�61�/�

�� ���� �

��������� ���	
��	3	
�	
�1"�
� @����
�������	 �	����
��
�	���� (��'' ���� �

 �*����) ���	A
���	!���
�
���1-<��







































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

���.����. ���	���
��1
;	���
/	,��;B��� �%�	���
'	��	�� ���,���	 ���* �

)�)����) ���	�
�1"	�	�

















































 ��C�
(�
D����� &'( ���� �

� �)����� ���	�
��
��C���
E
	
F��,4��	
�	
�	-	
���	�	�
��
��
��
(	��5�,,��
�
����

���	�,

���F��;��,� ���� =

�).������ ���	�
��
�F��
�	�����
�� +	���
��1,�
+	��� '�	��,	 ���) )

� *������ ���	�
��
�1,���	 �	����
��/8��,�� �����1
>�%��	,,�
���,��	

'���	;��,�

���� =

� ������ ���	�
�;
��!��,� ��;	���
��
��
?������	 �+� ���� �

� �*����� ���	�
��,���	-	�	� >�%0��� 2	�	�0
����� &'( ���� =

�))������ ���	�
61�
���
�;/��,	; ��	�	 �;0���
��;<�� �	�5	�	 ���� =

��) ����) ���	�
��15	�	� @�;G
+	��	 +	��	
2	"	��,F
&4��	 (H;�� ���) )

��������. ���	�
�1�����	��
�� ��5��,
��
>�F	� (	FG,�� ���� �

�������� �����,�
��
'���	�,�
? &��
#1�,����
I�;�� ?
��	��; ��.� �

��� ����� ��%�	�
�
��	� @�;G�
#��0






 �	����
��
�	���� &@&@�> ���� �

�� .����� �@@@
���%�
��/�
�	
�	F�	
E
��/���,��;�
�
����,��
�	
����:��	 ���� ���� ���) �

�������� �8�1���
��
/	��	��
 �	�;��
@;5	��	FC
 +�:;��
DH��� ���. �

�������� ���%	�-	
��
31��1�
� �����
#�>�F��,�� ���	
J��3	;�K�IC ��� ���. *

).�����) ���F	
��
�1"






























 �;;	�1�� ��	����
��
�	���� ��� ��*� �

�)�.����� ���,�
��	�
�;
�;	 ������
��1�%���
#H���� @&� ����  

  �����) �����,	�
�	
3	���	 '	,�8�	 ���	
(H�	
+�
��
�	��	�F� '�,�, ���) ��

���.����* ���%�;
��
���,	�
� ��!���� (0	
�	�1�� @&� ���� �

 �*����) ���%�;
+	��	
�	�
	/	��-<��
��
+��31%��%��
� �	�0���
��5��,�� (�C��	 ���� �

�))������ ���,1���
��
+	��	 &	�H5��
�	
9	�����	 #�G�
���5��
�	���
�	�
D�:�

�����	�

���� �

�������� ���G�
�����,��	
E
�������
	
���	
����:��	
��/���,1	��
� #	;��
>��!���� ?53�,��	 ���. �

��������� ���G�
��/8��,	
�	
�85��	 #�
���1�	��
'���� �������
��
��� ���� �

��������* ���G�
��/8��,	
�	
��1	-G� +	�1�
��5��,�
��
+���� ?
��	��; ���� �



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

�������� ������
�
��
 �����


















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


'�(
���� �

��������� ������
�	
��)
����	 %�����
��
������
�
������	 �	�	
���)�*
���	*
���
+�,�

-	*����

���� �

��������� ������
��
&������.
� ������
/�)���	
-����	
��


�����	�
����
0

-	��"�,�"��

���� 1

��2�����3 �����
�	
���� 	 4���	
4&	 �5���
+	((� '6��� ���7 �

��3����� �������
�	
���"	�"���	 -	��	
!�*���8 ��� ���� �

��������7 ���9��� 

����"��"	
-$:�&���
�
�$
���)	��


4%� ���3 �

��72����� ���9���
��
"��(.
� ;�����*�8
�$
��
<*�&���� /��	���= ���� �

���3����7 ���9���
�	)��
�
��������	 �	����
��
>���*�� %�&�*�	
!$
����"	 �*&	���� ���� �

��7������ ��&,�"���
��
"���*�(�?�	
"	�
�����
����������� ��*���
#���	"@�
/�"	��
AB	&�


���C
���� �

�7�7����� ��&���	
"	�
����� ���*��
/	������� %�&�*�	
!$
����"	 '��* ���� �

�7������ ��&���	
�	
����	
�	�
������	� !���"�� ����
'6"��
#$
��
"��&�*D	 !���� ���2 �

���������
��&���	.
�����	
�
���������	E
����
"	���������
��*D	�
�
&���

�
	
��	�

'�	
���"��*�� B	&�
��� ���2 1

7������� ��&��
�����
�
�
��*D	�
���� ��"	)
#�*	
 #�,��	
+6*�	 ���� �

���3����7 ��&��
�
����
������ -��*	�
�$
��""�**�
�
!��*�� '��!! ���� �

�������� ��&��
��
!*�������
 /�"D���
���	�����
 F�G=�"�
�$
�	�	 ���7 2

�33����� �	",
�
�
����������� #$
�$
+�������
#��*8
 <
-*���� ���3 �

��������� �	",
�
����)�����&�* ������	
-��8 ��H����� ���� �

��3������ �	",
�
	
�����
;�*�	�
F$�
;�*�	�

����"��"	

�#� ���3 �

��������� �	",
=�(
	
����D� #��"	
����*�	 #��"�*	
-�(��
����
�


-	��"�,�"��
���3 �

�7������� �	",
�	��
"����
���
&��� '	����
'$
I�8 ����
��**�� ���� �

2������2 �	",.
���
	G��� -��*	�
�=	��	
�"D����
 �����G��	 ���� �

��������3 �	*��E
�
��"�&�*
�
���*
D���9���
��
����"����?�	
��
�$
I���	�
��$.
�
���"�
�
�������
'$J��

F�	��

����
��**�� ���� �

�������� �	*���
K��
�
&���
�G %�&���	� ����"��"	
-$
:�&��� ��� ���� �

�������� �	*���
K��
�
&���
�G


 %�&���	� L)��
F��������	

����
�

"	��"�,�"��

���� �

������� �	*��� 4���	
��"	) ����"��"	
-$
:�&��� ��� ���� ��

�72����� �	*���
���
��
���� '��(,
����"�� ����
������� #�,��	
+6*�	 ���2 �

�������� �	*�	�.
���
��K��"��
 �*	���"�
'$
���"*�8 <
-*���� �M� �

�2������� �5	
��
�������?�.
< �*)���	
����	�
%��	�� ;	8��
������
��""D���� '�"DG��� ���� �

������� �5	
��
���&	��.
< !���"�� ����
'6"��
#$
��
-��&�*D	 !���� ���2 ��

��7����� �5	
����
�*�	.
<
 '��(
�����	 4����
!�"D�"	
#�"D��	 /�"	�� ���7 �



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

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

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

��)������ �	��/����	�������%�� "�
��/	/  ���,�/,	�0��1�
��� 2�/��"�3�/4	 �

�)�)����� �	��/��	����� ��%�/	�"���	�� 5	4	�.�����
 ��	����/�!��/�
0	����/

���� �

������� �	��/��	����%	�-%�	*��/  ���,�/,	����&	����  -. �#�� �

�������� �	��/��	�,��
���	 &�6/� ������	�78���9�%���������%	��:9�����;�������"���� &<��� ���� �

������� �	��/��	�%���������� "�
��/	/  ���,�/,	�0��1�
���  -. �#�� )

#������� �	��/��	����
��/	 -/=6��	/���
��/	/ >��?!�������$����� 0	���,����	 ���� �

)������) �	��/����,�/�� +����"�,@ A�0����� �#�) �

)�#����( 1��	%�	//�� -���/	�.	����	  -. �#)# �

#�#����� B
	����8������C��������	6���/����,�	/� 8���	�0����	 &�,�4/� ���( �

���)����) D��E*���%���3��������%� +�%����!���� 2"- ���# �

�)������� D�����.6���������,�/���//	������ ��%�/	�"���	�� 5	4	�.�����
 ��	����/�!��/�
0	����/

���� �

#)������ D��	=���*�� >��������$	��� -���9	����� �##� �


