


� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

��������	
���	���������������

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

��� ����� ���������� ���� ����

��������� ����� �� !"� #�$���$�

�� !� ���� ����� ��������� ��%


����� ����$�������� � �&�

�������$��� ���� ������� ��$

������$����������"

��������


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

�����'������$��(���)����������$	

��$)���������������������$����
��

����������������������$	"

���	����	!�	��� 
*)�$��������������	��$�����������

)����������)������������$�����

�	���+������

+�$�������)��	"

����������	�
	��� ����	���� ����	����

,������	�-�$�$�. /� �0�

1�����-2�"�����$�$�. ���/ %���

����!��� �
*)�$� ���� ����� ���� 	��$�� ���

���3�����������������)�����

����)��������$�������	���$�

�����/������"

��������
� ����	���� ����	����

,������	��-�$�$�. %4 /

1������-2�"�����$�$�. �

4 

/�

��������	���� ����	���� ����	����

5����	 
�/
 ����

���� �/� ��%


�����$�����'���$ 3 0

6������#����7���� 0 �


������� ����	���� ����	����

��������$	�'�$��������� �/� ���

8$����3�'� �� ��

������ �% ���

!�������� 0� 
��

-459������(��������$����������.

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



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

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

:$��� ��� � ��� ������ 3� ����$ ��(� ���)�������

����������� ���� ����$�� ��������$	� ��$)������ �� !

���� ���$������� ���� �������	���� ��������(�;����������

�����$<��������� ��� ����$������������=����������� �$��

�������(�������"

����������������&��������������)���������������$�

�����������������	���	���������(��������� !��	����

�������������(����������������)������������$��������

������$��(�6����$>��-�6�.�����������������������	3

�������(������"�:������)���������������������$��(����

��)��(� ����$������ �$��� ���� ����������� ���&��� ��

������$� ���� ��� ���� ����� ����� �$��(�� �����������

��)��(������6���������$���������$	������"�?�������=�)�$

$���(������ ����� �6�� ����� ����������3=���� �������

��������$������������	3����������	3��������$��������

$����������������)�$�����$��@��������$�&�$�@�������"

�� !>����=�	����$��������������	������)���������������

=�$���"� �6�� =���� ��)�� ����������� �����$� �������

�$�)����(� ��(����� ��($�(������ ��� ����$������ ��� ����$

��������=��������$��=�����������������������������(

����$���� ����������� ���&���"� :����� ����� ������

�	�����=������$�����6��������������)����������������

��� ����$� ����� �������� ��� ����� ����$� ����������

����(�������������)�����������������=��������������$

$����������������$����"�:������=��������	�����)�������

��$� �$����������� ��� ���� �9����(��� ���������� =���

�� !"

'������������������=���������(���������������������$

�������	A

�" 8*�@ ��3�$�&�$�@�6�� ������� � �������� ���

��$$��������������������$� �������$� ����$������������

������� �	� ������ ��� ���� �������� ��� ����$$���

"#	�$��%�&'

����������������$���	�$������������3�$�������(���

�����$����������$�������(�������3����)�$	��������$�����"

"� :$�����$� �$��� ������� �$� ���3�$�&�$� �������� ��

�6� �������� A� #�$� ��	� �$�����$� ��� ����$������ �$��

�� ����� �$� ���3�$�&�$� �������� ��� �6� �������

����)�$��(���������$��������$���	3������������������

�����$� ��� ���� �9����(�� �(������ =����� ���

����$������ �$�� ����(� ����)�$��� ������� ��� (�)��� ��

���� ����$������� ����"� ?�����$���)��	�� ��� �� ��$���� ���

����� ����$������ ��$� $�����(� ����������� �����$� �%/

��� 8 5� ���� B 5�� ����� =����� ����)�$��(� ����$�����

��$� ����� ��	3��� ��� ������� ��������� ���� �����=��(

�������� �����������$�����������A

�����
��	 ���� ��� ���

6�$&���:	�� 2�����(�-��. 2�����(�-B.

 ���������� B����$ ���%/ ���%/


":$�����$��$����6�����6����������A�#�$��$�����$���

����$������ �$��� �� �6� �������� ��� ���� �������� ��

������$��6����������������������$���������9����(�

=��$����������$�������$������������)�$������������

�$�)����"� ?�����$���)��	�� =���� �� 8 5� �6� $����)��

����)�$	����������$��	��$���8 5�����������������$

����������/������$������� �������)�$� ��������

����$��	������B 5��6���=�$�����������(����������$

B 5�����������������$������������=�����������(

���� ����$�������� ����8 5��6�������� ��������� ��� ���

����$������� ������ ���� B 5� ����������� �����$� �"�"

����"�  �����$�	�� =���� �� 8 5� �6� �$�����$�

����$������ $����)��� ��� ��	3���� �$��� �6� 7������

 ����������������������6�'$�������������������

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



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

���	�
������	
�#	���$��

?�����	������� !�������($�����������$�=�$���	

���������(�����$��������$)�$���$���C�=�����'��&�$������

��$����������&�������?����"�:�������$)�$���$�������������

�����3��3���3�$����$)�$�������=�$&���$���$������������	"

:��� ��=� ��$)�$� ����� ���� ����� ���$�� �$��������$�

��������������(������$	��������������$�(������������

������)�������$���������3�$�������(�������������"�:��

��=� $������ ���� ������� �� !� (���� /�+� ���������	

���$��	�$������(�$��������������������$�)��(�������	

�����$)������������������$�"

�%&�	������	'�(���
�)

�� !� ���� �������� ��� $�3����� ���� ������$� ���

��)����$��$�����	��!�=�:�$����7��������� �$)����-!*:7 .

 ���������$�$�(���$�������������$������������=��������

�'�������6�"

7���$�!�:7 ���������)���)�����&�(����� !���)���

�9�$����	��������������	���������������'�����$������

���$�(����$���8����������*=��$��-��)����$�.������(���$

����������"

�������
��	*�����	��	����������

�
��������
	 +����,

?���)������ ���� ����(�"� � :=��=�$��� ����� ��$�

��������&���$��� !>��;��$)��������������$�<"�D�����(

��� ����� =���� ����� �� !� �$��������� ����� E� �� !>�

����$����������� �������	����=�������$�)�����8*�����

�$�)�������	>�� ������(��$���� ��� ��$��������� ��� ����$

��$������"

?����	����$������������������=��������������$���$

�����	��$������$��"����������=�����������������������

$�(����$����'����6������8*������ ��(��������������

(�������$��������������$��������������"

��������������$�)��������� !��	��������$�����������	����A

� &��=� ���� ��������� ��� ���� 8*� ������ ��������

-�����������	����������)�$	�
���������.F

������$�������������������$�������@�����)�$	�����$�������F

� �������������������$����������������������$��(�

����������������$��(������$������(�����	�F

� ��&�� �� �$���� ��� ���� ������ �������� ���� ��� ������

)������������������(���������$�(����$���8*��������

�����������$�)�������	>��������(��$��������8 5"

-
��
�	�
���(����������	%��
����	��������

:$�����$� ��� ����$������ �$��� ��� �������� ��� ���

��������$	� ��� ��� �������� ��� ���� ����$� ��������$	� ��

�����)�����$��(������$3��������$	��$�����$�"� ��������$

��������$	� �$�����$�� �$�� ��������� ����$� �������

�$$��(������ ���=���� ���� ��������$���� ��$��(�� �=�

�������� �)�$	� ��	� ��� ��"��� �"�"� ���� /"��� �"�"� :�

���������������$3��������$	��$�����$������	��������$��(

������������$�����$����$����	��'������������	����*�����

?���$3��������$	��$�����$� �������(����$������"

:��� ����=�$�� ��� ��� ����� ��� �� !� ��� ��$$����	

����$(���(�������(���������������������$�����������

�������������������$�����������������$����"

�������������������8 5�����������������$���$�=����

��������$�������$���������������������)�$��"

�" :$�����$����'�	3���� ���$�����A�?�����������$�����$

��� ����$������ $����)��� �����	3���� �$��� �����������

��������6����������������������6�������������������

����������� �����$� ��� ���� ��	3���� �(������ =����

����$�������$��$����)���������������$�����������"

�" 2������� ����$�������A� ���������@�'@8*� �$�� ���

$����$�����������������	�����������������$��������

���$����)���$����������$$�������)��������������=�����$

���� �������� �$�)���� �������(� ��$������ =��)�$

����$����������$����)���$�������������$��������$������

�	� ������ ���� ����������� �����$� ��$� =����� ���

����$������ =�$�� $����)��� =���� ��� ���������� ��� ���

�������� ���������"

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



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

������� �&����(�)�	 �#�

.��
	�/�

�/�� �/	����

���� ���5������$���'$�)����!������3�D��&���

�0�� G�6�8����H����')��!���3�D��&���

0��� '$�(	�� ���$������')��!���3�6�����

�
�� '$���)��8$�&�$��H� ��$��C�����(��')�"�!��"�3�6�����

����  �#�� ���$������!�������3�1�����$�

�/��  ������ ��$���'$�)����!�������3�D����$

0��� :���������H�D�����$�8��&�!�������3�B�=������

�%�� :��� �����?������8��&�!�������3�:�$����$

���� 7:?��8��&�!�������3�6�����

�/	���
����

�/�� �/	����

�/�0 ��65� ��$���H� ���&�')��!���3���=�$

����� ����&�������(�������!��3�����$

����� 8�8�8$�&�$�(��')��!��3'���$�	�

����/ 8�8�8$�&�$�(��')��!��3 �$��

���� 8��)�&�2�I����D������$� ��$���H� ���&�8$�&�$��')�

!��36������$

���� ���5������$���'$�)����!��36�����


�� C��� ���$������!������38��$����$


�
 C��� ���$������!������3C������

�0�� ?D6�?�)����$�� �$)�����!��3 �$��

��� ?�)����$��G$�=���H� ���$������!��38��)��(�$

�%�� D�6������ ���&�8$�&�$��')��!��3?���$�

�%�
 2�B�'��=�� ��$���H� ���&�8$�&�$��-'.�!��3�����

����  ���G������ ���$������!��38�$�)��

�%���  ���G������ ���$������!��3 $�(��(���(�$

����  ������ ���&�8$�&�$�')��!��37�����$

�/��  ������ ��$���'$�)����!������38�$����	

�/���  6?# � ���$�����!������3D��&���

����  11� ��$���H� ���&�8$�&�$��')�"�!��"�3������(�$

�0/��  	&���H�2�	�5��������-?����.�!��36��(���$�

��
�����
	 ��
0	 �����)	 ���
����	 ���

����������	 ���$����

 �$�� 1"� ����&�$������ ����$���� ���� 6���(��(

��$����$�������$����8��&�!�������-�8!.������(�$����

�� !>����������$	� �$)���������8!>��8�$�)���-J.��$����"

:��� 8��&>�� ������ ��$)����� =��� ����(�$����� ��� ���

�$������� ���  �$�� 8"�G"���(���6���(��(���$����$� ��

�� !�� �$���"����&����59�����)����$����$�����8!�����

����$(�������$�����8!��������$�"

?���(�$����(� �� !>�� ��������$	� ��$)����� ��� ����$

�$������  �$�� 1"� ����&�$����� ����� ����� ���� 8��&� ���

��=�	�������)����������$��(������������$����������"�C�

������������������������)��������$����$������� !�=��

���� ��� ���� &�	� ��������� ��� ���� 8��&>�� ��������� ��

�9������� !���������$	���$)����� ��� �����������$����

����$������ ��$���"�  �$�� ��(�� �9�������� ���� ������

�����$������������ !��	�������������$��������$�����

�����$�������)������������ !>�����������������$�)���

�����������������$�����)�������������������H�����$�

��������$	� ��$)����"

�8!��=����������$$����	�����$��(��� !���$)������$��

����8�$�)�������#�$���$�������=����������9������������

���������%��$���������$����?����"

���	 ������	 �)����)	 !�	 ��
���)���

����������	��	#���

����$� !�������� ��=� 8��(������� ���� �������� ��

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

�� ��(�� ��=�$� ����(������ �$��� ���� 8��(������

������ ��$	� )������� D��&���� ��� ����$������ ���

��������$	��$�������������	��������?����������������

�����$����� ����������� �$�����$��� ���� �$�������"

�� !>�� �����$� �9�����)��� ����(�=���� ���������  ���&

59����(�������$�����������������������������$��3��	

=�$&����� ��$� ���� )������(� ����(������ �9�������(� ���

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

�	������ $��&�����(��������������$��	������$��� ��

����������"

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



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

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

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

����	 ��*+,���
�	��������&��#���������� -�.� �*��-��/�����

��1 ���� �����
�
��1 ����

 ?B5���#����� C�K��$�C�����'$���$����

!������


 ?B50�%5����
 C�����($��*����!������

� ?B5/�%#����� C�������������3����

8�)�$�(���-'.�!������

� ?B5/0%5����� C���$� ������(�6����

!������

/ ?B5�/0#����/ C�=$���G�����!������

� ?B5���#����0 ?���$�����������!������

0 ?B5
0�#����/ ��$�(����:�9������!������

% ?B5�/
�����
 �2��?�����$����!������


� ?B5��/#����� D����H�������	�!������


� ?B5���#����� 6��$�=�)�

��������������� !������


 ?B5%��5����% B�5�5����$������!������



 ?B5�
#���� B�!�2����$������

#��������� �$)�����!������


� ?B5���#����0 B�$)��������$����

������	�!������


� ?B5��#����� B�)��:$����(�!������


/ ?B5��#����0 *$�����8�)�$�(���!������


� ?B5���#���� '�(������� �$)�����-?����.

!������


0 ?B5

�#����� '�$����	�5���������!������


% ?B5���#����0 '86�'��	��9�!������

�� ?B5/�%5����0 '$�����?�����$���� �$)����

!������

�� ?B5�0
#����/ 2�������:�9����'$�)���

!������

� ?B5
�#����� 2�����=�#����������

!������

�
 ?B5/��5����/ 2��������'$���$�����!������

�� ?B5�
�#����� 2�������� ���$������'$�)���

!������

��1 ���� �����
�
��1 ����

� ?B5�%#����� ���������$	�G���

!������

 ?B5��/#����/ ������)�C�����H�2���$��

!������


 ?B5��#����% �������� ?�)��������

������	�!������

� ?B50//5����0 ��$���8���������������	

!������

� ?B5%��5����
 ��&�$�6�$&����(�!������

/ ?B5�/�#����% 8���$�6�$��������!������

� ?B5��#����� 8����$�!�=$��

?�)���������!������

0 ?B5%%�8����� 8��$���?�������(�����H

8����(��������$��$�����

!������

% ?B5��#����� 8���$�6�$��������7����

!������

�� ?B5
/0#���� 8�I����:�9������!������

�� ?B5
�0������ ���I�	�#�������!������

� ?B5
��#����� �������G$����7�	�(

!������

�
 ?B5��/#����� ����������$������!������

�� ?B5�
#����
 5���=�������������!������

�� ?B5
�/#����� 5����$������H�5����$�����

?�����!������

�/ ?B5�
0#����� 5���$�'�=�$�!������

�� ?B5��#����
 #���	�#�����(��!������

�0 ?B5�/�#����
 #�����?�����$����!������

�% ?B5%�#����� G���������������������

!������

� ?B5�%%#���� G$��)���6�$(�����

�$�������!������

� ?B5���#����� G�I�$���'��	3�1L

5����$������!������

��1 ���� �����
�
��1 ����

�� ?B5
%#���� 2���&�����:�9�����

!������

�/ ?B5���#����
  ��K�$�5����$������!������

�� ?B5��0#����%  ����������!������'5:

��������$��?�����'$�)���

!������

�0 ?B5
��#�����  ��$���$��������!������

�% ?B5
%/#����
  �$)����� ?�)��������

!������

�� ?B5
�0#�����  �$�����$(���(������

!������

�� ?B5�0�#����
  �	�����C�����(�����

:$����(�!������

� ?B5�%#����%  �(����#������!������

�
 ?B5
�%#�����  ������'$�I�����!������

�� ?B50
5����%  �$	������ ����2�����$	�H

����������J�$&��!������

�� ?B5/�%#����0  	��$(���3���$�	

��������)��!������

�/ ?B5��#����� :� ������H�������	

!������

�� ?B5�008����� :���	�8����5��������!������

�0 ?B5���#����0 :���������#���$�6����

������	�!������

�% ?B5�00#����0 :��� $��G�������	�6����

������	�!������

/� ?B5/�
5����� :$���=�	�� -�(����.

!������

/� ?B5��
�����0 :$���=�	�� -�(����.

!������

/ ?B5��/#����� 1�������$��2���	���

!������

/
 ?B5���#���� 1�(���:�9������!������

��1 ���� ������	���� *������
� '�)������

��1 ���� ����

� ?B5%�������0 5���$� '��$������������ !������ %3��3�� 03��3��

 ?B5���5���

 59��$�3?���$��8��&���� ?���� �/3��3�� �/3��3��



 ?B5���5����0 59��$�3?���$��8��&���� ?���� �3�03�� �3�03��


� ?B5����
� ?������*�����$��$������!������ �/3�/3�� ��3�%3��

� ?B5������ ?������*�����$��$������!������ �3�/3�� �%3�%3��

/ ?B5�����0 ?������*�����$��$������!������ �3�/3�� �3�%3��

� ?B5����/� ?������*�����$��$������!������ �3�/3�� 
3�%3��

0 ?B5����� ?������*�����$��$������!������ �3�/3�� �03�%3��

% ?B5
������/ ?B*L���$�'$�������!������ /3�/3�� �3�%3��

�� ?B5�0����/% ?:?� !������ ��3��3�� ��3��3��

�� ?B5��
����% ��D�?�����$����!������ %3�03�� �3��3��

� ?B5��0���0�� !�$����H�:���$��!������ �3��3�� 3��3��

�
 ?B5��0���0�
 !�$����H�:���$��!������ ��3�/3�� �/3�3��

�� ?B5��0���0
� !�$����H�:���$��!������ ��3�/3�� �%3�%3��

�� ?B5��0����%
 !�$����H�:���$��!������ �3��3�� ��3��3��

�/ ?B5��0���0�% !�$����H�:���$��!������ �/3�/3�� ��3�%3��

�� ?B5��0���0� !�$����H�:���$��!������ ��3�/3�� ��3�3��

�0 ?B5��0���0�� !�$����H�:���$��!������ �3�/3�� �%3�3��

�% ?B5��0���00� !�$����H�:���$��!������ �3�/3�� �3�3��

� ?B5��0���0�/ !�$����H�:���$��!������ �3�/3�� 
3�%3��

� ?B5��0���0/0 !�$����H�:���$��!������ �%3�/3�� �/3�3��

 ?B5��0���0% !�$����H�:���$��!������ ��3��3�� �
3��3��


 ?B5��0���%�� !�$����H�:���$��!������ ��3��3�� ��3��3��


� ?B5��0���%�0 !�$����H�:���$��!������ ��3��3�� ��3��3��

� ?B5��0���%/ !�$����H�:���$��!������ �%3��3�� ��3��3��

/ ?B5��0���%�% !�$����H�:���$��!������ �03��3�� �/3��3��

� ?B50������
� B�������� #�$��� �K�$�� !������ �/3�03�� ��3��3��

0 ?B5%0������� 2�	���������$��� !������ ��3�/3�� �3�%3��

% ?B5%0�����/
 2�	���������$��� !������ ��3�/3�� �3�%3��


� ?B5%0������� 2�	���������$��� !������ �03��3�� ��3��3��


� ?B5/�������� :����C���	=���� !������ �/3�/3�� ��3�%3��


 ?B5/������� :����C���	=���� !������ �/3�03�� ��3��3��



 ?B5��������� 7��$���$����H�'�(������!������ �
3��3�� ��3��3��

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

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



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

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

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

����	 ���*���0��	��������&��#�����

��1 �����
�
��1 ����

� ���&�:�9�����?�����$����!������

 ����$(��?�����$����!������


 8����$��$�?�����$����!������

� 8��&����8�$���

� 8��&����?����

/ 8��&����6���$����$�

� 8��&����'��I��

0 8��$���C��)	�5����$������!������

% 8��$��� �����$�B�(���!������

�� 8��$���6������!������

�� 8*��?�����!������

� 8'!�6��������������������!������

�
 �5�:�!������

�� ����$���8��&����?����

�� �����$����8��&�!������

�/ �����$	�5�&��!������

�� �����$	�:�9����������?�����$���

!������

�0 ��$��5������(��!�������-#�$��$�	

��$��8�������!������.

�% �	$���?�)���������!������

� ��������������-8��$��.�!��

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

��$��$������!������

 ��������&


 5���$�*���!������

� 59��$�3?���$��8��&����?����

� #����(�����?�����!������

/ G$�����?�����$����!������

� G�I�$�������I����������!������

0 G�I�$���8�$�����!������

% G�I�$���G���������	�!������


� G�I�$��� �����5��$(	�G���$�����

!������


� G�I�$��� �����'��$�����!������


 C��������?�����$����!������



 C�����������$���������!������


� C��������������$�!������


� C6:�!������


/ C�����(�����7$������)��������

��$��$������!������


� C�����(���)���������#������

��$��$������!������


0 ?�?�?�8��&�!������


% ?�����������$�!������

��1 �����
�
��1 ����

�� ?#�?�!������

�� ?����������������������	�!������

� ?������#�$��$��#�$������$������$���)�

!������

�
 ?������*�����$��$������!������

�� ?������*)�$�����8��&

�� ?������2�	�������?�����$����!������

�/ ?����G������$��$������!������

�� ?�����$������)���������8��&����?����

�0 ?��$���$����$��!�����(�H�#��������

 �$)�����!������

�% ?��9���$�'$�������!������

�� ?$����5�������'$�)����!������

�� ?:��8���$��������'���$���$��

!������

� ?:?�!������

�
 �������1�I�	��(�$� �����!������

�� D���$���?�����$����!������

�� D��&���2���=�	���$��$������!������

�/ D$������8��(	������B�(���!������

�� D 8�'�����!������

�0 !�����D����������'�=�$�'$�)���

!������

�% !�$����H�:���$��!������

/� !���������?�����!������

/� !?��C�����(�#�������!������

/ 6���	��'$������#�����������$��$�����

/
 6��$�����������!������

/� 6���$����$�� �����#��������

��$��$�����

/� 6������&�-?����.�!�������-#�$��$�	

C�����$���?���$�������!������.

// B�2��(�$=���?�����$����!������

/� B�$������������������	�!������

/0 B�$������������$�'��$����������

!������

/% B������������������������	�!������

�� B��������8��&���$��($������$�����

2�$�����)��������

�� B��������#�$����K�$��!������

� B��������C	�$������$���'�=�$

��$��$������!������

�
 B��������:��$����'�=�$���$��$�����

!������

�� B�	)����!�(�������$�$������!������

�� B�$���!������

��1 �����
�

��1 ����

�/ B�����:����8$��(��������	�!������

�� B�$���5����$��5����$����	� ����	
������	����*$�����!������

�0 B�����$�'�=�$���$��$������!������

�% '�=�$�#���������$��$������!������

0� '�=�$�G$�����$��$���������?����

!������

0� '$�����������!������

0 '��I���B��������8��&

0
 2����������������!������

0� 2��������?�����$����!������

0� 2��������'��$������!��"

0/  �$��$� �$�)�$�B�$�����B�(��

!������

0�  �$���2����6����3:����!������

00  ��)�$�����:�������(����!������

0%  D#�8��$��(��?�����!������

%�  �����������'��$������!������

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

%  $���?���$���������#�������!������

%
  �����8��&����C	��$����

%�  �����8��&����?����

%�  �����8��&����?���$�

%/  ����������$��	����?�����!������

%�  �$	��2������!������

%0 :�����B����?�����$������)��������

��$��$������!������

%% :��������������!������

��� :����5�(����$��(�����!�������)�

������	�!������

��� :����#�������!������

�� :����?�)����������$��$������!������

��
 :����$)����6�����!������

��� :���?������ ��������6�����:����

!������

��� :���'���$�'$�������!������

��/ :��� �����?������8��&�!������

��� :�������'$����-?����.�!������

��0 7�����8��&����?����

��% 7:?�8��&�!������

��� 1����������:�9�����?�����$����!������

��� 1�$��� ������(�������	�!������

�� J����$��5����$����	� ����	�������	���

*$�����!������

��
 J��$���������?�����!������



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

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

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

��0��1 ����� �����������*�.� �������-��/�����

���������	�
)�������	�����)

?B5%�����/  ���$���#���	����)�$�������������$����*6�3��%3��3���

�/	.�!���	�����
������
�	�����)

?B5���#����
 �+� ���$���B������)�$������B�����������)���������$���3

 �$����?���*6�3��03��3��


?B5���#���/� �+� ���$���B������)�$������B�����������)���������$���3

 �$����??���*6�3���3�03��


?B5���#����/ �
"�0+� 2�B����3� �$����1�#������*6�3���3��3���

?B5���#����/ �
"�0+� 2�B����3� �$����1???�#������*6�3���3��3���

?B5���#����/ �
"�0+� 2�B����3� �$����L??�#������*6�3���3��3���

?B5���#����/ �
"�0+� 2�B����3� �$����L�#������*6�3���3��3���

?B5���#����/ �
"�0+� 2�B����3� �$����1�#������*6�3���3��3���

?B5���#����/ �
"�0+� 2�B����3� �$����1�#������*6�3���3��3���

?B5���#����/ �
"�0+� 2�B����3� �$����1?�#������*6�3���3��3���

?B5���#����/ �
"�0+� 2�B����3� �$����L?1�#������*6�3���3��3���

�����0	2����������	�
)	/�������������	����������
	�����)

?B5�������
 ��"��+� 2�B�����*6�3���3��3���

?B5�������
 ��"��+� 2�B�����*6�3���3��3���

?B5��������/ �"��+�  ���$��� B��� ��������)�� B�2� �������$��

�*6�3���3��3���

?B5�������� �"��+�  ���$��� B��� ��������)�� B�2� �������$��

�*6�3�
�3�
3���

3.'	�
������������	�����)

?B5��/������ ��+� ���$���*��������	����)�$��������������)���������$���#����

�*6�3���3�3���

3�4����	*�!�4�	����
��	�����)

?B5��%����� ��+� 2�B����#������*6�3��3��3��/

�����	��
0	�����)

?B5�����0BC� ?�?�?� �B*�,��� 7B6�� 3� 7�����$��� B��� 6�$&������

�������$����*6�3���3�03���

?B5�����0BG/ ?�?�?� B6��M���� 7B6�� 3� 7�����$��� B��� 6�$&������

�������$����*6�3�03�/3��/

?B5�����0B�� ?�?�?� B6�#5��� 7B6�� 3� 7�����$��� B��� 6�$&������

�������$����*6�3�3�3���

?B5�����0B? ?�?�?� B6�#5��� 7B6�� 3� 7�����$��� B��� 6�$&������

�������$����*6�3�
3�3���

?B5�����0BD0 ?�?�?� B6������ 7B6�� 3� 7�����$��� B��� 6�$&������

�������$����*6�3���3��3��0

?B5�����0B!/ ?�?�?� B6�
����� 7B6�� 3� 7�����$��� B��� 6�$&������

�������$����*6�3���3�3���

?B5�����0B2
 ?�?�?� 5%�� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3���3�%3��

?B5�����0B,� ?�?�?� 5%�� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3���3�%3��

?B5�����0BJ
 ?�?�?� G@%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3���3��3���

?B5�����0B:% ?�?�?� #%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3���3�%3���

?B5�����0BB ?�?�?� B6�6����� 7B6�� 3� 7�����$��� B��� 6�$&������

�������$����*6�3��3�3���

?B5�����0B*� ?�?�?� #%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3��/3��3��


?B5�����%��0 ?�?�?� 8@%%� 7'B� 3� 7�����$��� '$������$	� B����

�*6�3�
3�
3��/

?B5�����0B1� ?�?�?� 8%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3�/3�3��


?B5�����0B7� ?�?�?� 8%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3���3�3���

?B5�����0B#0 ?�?�?� B6��M���� 7B6�� 3� 7�����$��� B��� 6�$&������

�������$����*6�3���3��3���

?B5�����06�� ?�?�?� 8��&� #%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3�%3��3��


?B5�����06,� ?�?�?�8��&�3�B��,�����7B6��3�7�����$���B���6�$&������

�������$����*6�3�%3�
3��/

?B5�����06* ?�?�?�8��&�3�B6�,���7B6���*6�3�03�
3���

?B5�����06L
 ?�?�?�B6�,���7B6��3�7�����$���B���6�$&��������������$��

�*6�3���3�/3�


?B5�����061� ?�?�?�B6�,���7B6��3�7�����$���B���6�$&��������������$��

�*6�3��3��3��/

?B5�����06J� ?�?�?�B6�,���7B6��3�7�����$���B���6�$&��������������$��

�*6�3��3�/3��/

?B5�����06N0 ?�?�?�B6�,���7B6��3�7�����$���B���6�$&��������������$��

�*6�3��/3��3��/

?B5�����06M� ?�?�?�B6�,���7B6��3�7�����$���B���6�$&��������������$��

�*6�3���3��3��/

?B5�����0B5� ?�?�?�B6�,��7B6��3�7�����$���B���6�$&��������������$��

�*6�3�
�3��3��/

?B5�����0B�
 ?�?�?�B6�,��7B6��3�7�����$���B���6�$&��������������$��

�*6�3��03�03��/

?B5�����0B�� ?�?�?��B6,
%%�7B6��3�7�����$���B���6�$&��������������$��

�*6�3��/3�3��

?B5�����0B8� ?�?�?��B6�,
�2�7B6��3�7�����$���B���6�$&������

�������$����*6�3�
3��3��/

?B5�����0B�% ?�?�?� 8%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3���3�3��


?B5�����067% ?�?�?� ,
B6����� 7B6�� 3� 7�����$��� B��� 6�$&������

�������$���3�����������*6�3��
3��3���

?B5�����%��� ?�?�?� 'B,�� 7'B� 3� 7�����$��� '$������$	� B����

�*6�3���3��3��/

?B5�����06 
 ?�?�?��B6,
%%�7B6��3�7�����$���B���6�$&��������������$��

�*6�3��3��3��

?B5�����06:� ?�?�?� #%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3���3�03��


?B5�����062� ?�?�?� #%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3��3��3���

?B5�����%�8 ?�?�?� 8��&� 8'B,
%%� 7'B� 3� 7�����$��� '$������$	� B����

�*6�3��03��3��

?B5�����06'% ?�?�?� 8��&� �%0� 76�� 3� 7�����$��� 6�$&������� �������$��

�*6�3��3��3��


?B5�����%��� ?�?�?� 8��&� 8*@�M@%�3%/@��0� 7'B� 3� 7�����$��� '$������$	

B������*6�3��3�/3��


?B5�����%%%0 ?�?�?� 8��&� 8*@�M@
@%�3%/@���� H� ��%� 7'B� 3� 7�����$��

'$������$	�B������*6�3��/3�/3��


?B5�����06B� ?�?�?� 8��&� ?:B6,���� 7B6�� 3� 7�����$��� B���6�$&������

�������$����*6�3��
3�/3��


?B5�����066/ ?�?�?� 8��&� ?:B6,���� 7B6�� 3� 7�����$��� B���6�$&������

�������$����*6�3��3�/3��


�)��	��������	�����)

?B5//%5����
 0"��+�7�$�����7�����$���B�2��������$���3�!����$�������������

���������������	��*6�3�
�3�%3��

�2��	�����)

?B5�
%��%��
 7� 2� B��� ���)�$������ G���� 8����� ������� ��� ���� ����$�� ��

'$������$	�B������*6�3��/3�%3��/

�
)��
	2������	2���������	���������$�	�����)	+�22�-,

?B5���#�%��/ ?##�*���"�+�7�����$���B�����������)��B�2�8�����������

�����������$�����'$������$	�B�����#������*6�3��3��3���

�
)�������	��$������
�	��
0	��	�
)��	+����,

?B5��0��05*
 ?�8?�3�*�������8�2�(���$�2���$��8����3�?��*6�3���3��3���

?B5��0��05'� ?�8?�3�*�������8�2�(���$�2���$��8����3�??��*6�3���3��3��/

?B5��0��05,0 ?�8?�3�*�������8�2�(���$�2���$��8����3�???��*6�3���3��3��0

?B5��0��0/
� ?�8?�3�*����1???�3�2�(���$�2���$��8�����3�?��*6�3��/3��3��

?B5��0��0/�0 ?�8?�3�*����1???�3�2�(���$�2���$��8�����3�??��*6�3��/3��3���

?B5��0��0/�� ?�8?�3�*����?L�3�2�(���$�2���$��8�����3�??��*6�3���3��3��


?B5��0��0//
 ?�8?�3�*����?L�3�2�(���$�2���$��8�����3�???��*6�3���3��3���

?B5��0��0/�� ?�8?�3�*����%0��3�2�(���$�2���$��8�����3�??��*6�3��/3�3��


?B5��0��0/0% ?�8?�3�*����%0��3�2�(���$�2���$��8�����3�???��*6�3��/3�3���

?B5��0��0/%� ?�8?�3�*����%0��3�2�(���$�2���$��8�����3�?1��*6�3��/3�3��0

?B5��0��0��� ?�8?�3�*����%0���3�2�(���$�2���$��8�����3�?��*6�3���3��3��


?B5��0��0��
 ?�8?�3�*����%0���3�2�(���$�2���$��8�����3�??��*6�3���3��3��


?B5��0��0�� ?�8?�3�*����%0���3�2�(���$�2���$��8�����3�???��*6�3���3��3��


?B5��0��0�
% ?�8?�3�*����%0���3�N�$���������8������*6�3���3��3��


?B5��0��0��� ?�8?�%0���3�2�(���$�2���$��8����3�???��*6�3���3�03��


?B5��0��0��� ?�8?�%0���3�2�(���$�2���$��8����3�?1��*6�3���3�03���

?B5��0��0��� ?�8?�%0�5�3�2�(���$�2���$��8����3�???��*6�3���3��3��


?B5��0��0�00 ?�8?�%0�5�3�2�(���$�2���$��8����3�?1��*6�3���3��3���

?B5��0��00�� ?�8?�%0�#�3�2�(���$�2���$��8����3�???��*6�3��3�3��


?B5��0��00� ?�8?�%0�#�3�2�(���$�2���$��8����3�?1��*6�3��3�3���

?B5��0��00� ?�8?�3�*����#??�3����*6�3��/3��3��


?B5��0��00
0 ?�8?�3�*����#??�3�8��*6�3��03��3��


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

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



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

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

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

?B5��0��00�/ ?�8?�3�*����#??�3����*6�3��
3��3���

?B5��0��00�
 ?�8?�3�*����:��$�??�2�(���$�2���$��8����%%8��*6�3��/3��3���

?B5��0��00/� ?�8?�3�*����:��$�??�2�(���$�2���$��8����%%���*6�3��/3��3���

?B5��0��000� ?�8?�3�*���������2�(���$�2���$��8����3�??��*6�3���3��3��


?B5��0��00%� ?�8?�3�*���������2�(���$�2���$��8����3�???��*6�3���3��3���

?B5��0��0%�
 ?�8?�3�*���������2�(���$�2���$��8����3�?��*6�3��3��3���

?B5��0��0%�� ?�8?�3�*���������2�(���$�2���$��8����3�??��*6�3��3��3���

�
������������	����
�	5	2�
�
����	���$����	�����)	6�2�7

?B50�����%
� ��"��+�  2� B��� ��������)�� B���� 3�  �$���� ���� 3� ??

�*6�3���3��3��

?B50�������
 ��"��+� 2�B����3� $�7�%���*6�3���3��3��/

��-8	*��	/��)����	�����)

?B5
������% �0"��+�  2� B��� ���)�$������ B��� ��������)�� �������$��

�*6�3��%3�
3��


?B5
������ �0"�+� 2�B������)�$������B�����������)���������$����#����

�*6�3��%3�3��

?B5
�����
� �"0�+� 2�B������)�$������B�����������)���������$����#����

�*6�3�03��3���

?B5
������
 �+� 2�B������)�$������B�����������)���������$����#����

�*6�3��3��3��


?B5
������� �"��+� 2�B������)�$������B�����������)���������$����#����

�*6�3��3��3���

?B5
�����/0 �"��+� 2�B������)�$������B�����������)���������$����#����

�*6�3��3��3���

��
)��	9�4��
����	�����	�����)

?B5��%������ ��"��+� ���$���*��������	�#���	����)�$�������������$���#����

�*6�3���3�%3��

?B5��%����/0 ��"��/�+� ���$���*��������	�#���	����)�$�������������$���#����

�*6�3���3�%3��

?B5��%�����% ��+� 2�B����#������*6�3�
�3�
3���

?B5��%����� ��+� 2�B����#������*6�3���3�
3���

?B5��%�����
 ��+� 2�B����#������*6�3���3��3���

?B5��%�����/ ��+� 2�B����#������*6�3���3�%3��

?B5��%����0� ��+� 2�B����#������*6�3���3�%3��

?B5��%�����/ �
"�/+� 2�B����#������*6�3���3�%3��

?B5��%����0� ��+� 2�B����#������*6�3���3�%3��

?B5��%�����/ �
"�/+� 2�B����#������*6�3���3�%3��

?B5��%�����/ �
"�/+� 2�B����#������*6�3���3�%3��

?B5��%����% �/+� ���$���B����#������*6�3���3�%3��

:����
�	������	����	�����	�����)	6:���7

?B5%%������� D8�B!�3� ���$���B������)�$������2�(���$�2���$���8�����������

�����������$������������$���3� �$����1?3���*6�3�
�3�
3���

?B5%%������� D8�B!�3� ���$���B����3�2�(���$�2���$���8�����3� �$����1?38

�*6�3�
�3�
3���

?B5%%�����0% D8�B!�3� ���$���2�(���$�2���$��8�����������������������$����

�������$���3�� �$����L3���*6�3���3�3��%

��	;����
�	2�
�
��	�����)

?B5�������
�  ���$���B�2��������$���3�*������?�3����������������$�������������

�*6�3��03�3���

?B5��������%  ���$��� B�2� �������$��� 3� *������ ??� 3� ������� ��� �����$� ��

����������#������*6�3��03�3��%

?B5��������/  ���$���B�2��������$��� 3�*������ ???� 3�  ���$����	�:$�������

���� 2���������� '$�������� '�$��� 3�  :2''� '�$�� �� 3� ������� ��

�����$���������������*6�3��03�3��0

?B5�������/�  ���$���B�2��������$��� 3�*������ ???� 3�  ���$����	�:$�������

����2����������'$��������'�$���3 :2''�'�$��8�3����������������$

��������������*6�3��03�3��%

?B5��������  ���$���B�2��������$��� 3�*������ ???� 3�  ���$����	�:$�������

����2����������'$��������'�$���3 :2''�'�$����3����������������$

��������������*6�3��03�3���

?B5�������0�  ���$���B�2��������$��� 3�*������ ???� 3�  ���$����	�:$�������

����2����������'$��������'�$���3 :2''�'�$����3����������������$

��������������*6�3��03�3���

?B5�������%0  ���$���B�2��������$��� 3�*������ ???� 3�  ���$����	�:$�������

����2����������'$��������'�$���3 :2''�'�$��5�3����������������$

��������������*6�3��03�3��

?B5��������� %"��+�B���3*������?�-�����$������������������(����������������	.

�*6�3�
�3��3��0

?B5�������
 %"��+�B���3*������??�-!����$������������������(����������������	.

�*6�3�
�3��3���

�����
��	*����
���	�����
�	�����)

?B5�
%����
 0"/�+� ���$���B�2�:�9�����8�����3� �$���������������������

����$�� ��� �������$��� 3� ������� ��� �����$� ��� ���������� ��������	

�*6�3���3��3���

�����
��	2������<���	�����)

?B50�������% �
"��+�B�2�8�����������������������$�����'$������$	�B�����3

 �$����?�#������*6�3�
�3�/3���

?B50������� �
"��+�B�2�8�����������������������$�����'$������$	�B�����3

 �$����?�#������*6�3�
�3��3���

�������	/�#��	����������
	�����)	6�/�7

?B5�/����� ��"��+�:�9����� 2�B�����������)��8����� 3� �$�������#����

�*6�3�
�3�
3��/

?B5�/�����/ ��"��+� ?��$���$����$��  2� B�8�� 3�  �$���� �/� -?��$�.

�*6�3�
�3�
3��0

?B5�/��%�� �0+�:�9�����  2� B��� ��������)�� 8����� 3�  �$���� 0�� #����

�*6�3���3�3��/

?B5�/��%�� �0+�:�9�����  2� B��� ��������)�� 8����� 3�  �$���� 0�
� #����

�*6�3�/3�%3��/

?B5�/��%�
0 ��"�+� :�9� #$���  2� B��� ��������)�� 8����� 3�  �$���� %�

�*6�3���3�3��/

?B5�/��%��/ ��"�+� :�9� #$���  2� B��� ��������)�� 8����� 3�  �$���� ����

�*6�3���3�3���

?B5�/��%��
 ��"�+� :�9� #$���  2� B��� ��������)�� 8����� 3�  �$���� ��8

�*6�3�
�3�
3���

?B5�/��%�/� ��"��+� :�9�����  2� B��� ��������)�� 8����� 3�  �$���� ����

�*6�3�3�03���

?B5�/��%�/� ��+� :�9�����  2� B��� ��������)�� 8����� 3�  �$���� ���

�*6�3�3�03��

?B5�/��%�0� ��"�+� :�9� #$���  2� B��� ��������)�� 8����� 3�  �$���� ����

�*6�3��
3��3���

?B5�/��%��
 ��+� :�9� #$���  2� B��� ��������)�� 8����� 3�  �$���� ��8

�*6�3��/3�
3��0

?B5�/��%�%� ��"��+�:�9�#$��� 2�B�����������)��8�����3� �$��������#����

�*6�3��
3��3���

/�#��	2�
�
��	����������
	�����)	6/2�7

?B5�
�5�%��� '#�� 3� ��"��+� 7�����$��� :�9� #$��� B�8�� �%%0� 3�  �$���� ?

�*6�3���3�%3��0

?B5�
�5�0%� '#�� 3� 0"��+� 7�����$��� :�9� #$��� 8����� ��%� 3�  �$���� ??

�*6�3���3��3��%

?B5�
�5�0
�� '#�� 3� 0"��+� 7�����$��� :�9� #$��� 8����� ��%� 3�  �$���� ??

�*6�3���3�3��%

?B5�
�5�0
�
 '#�� 3� 0"�+�7�����$��� :�9� #$��� 8����� ���� 3�  �$���� ???

�*6�3��%3��3���

?B5�
�5�0
� '#��3��"��+�:�9�����7�����$���B������)�$������8������


3��� �$����??��*6�3�
�3��3��


?B5�
�5�0

% '#�� 3� �
"0�+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ��%� 3�  �$���� ???

�*6�3��3�3��%

?B5�
�5�0
�� '#�� 3� �
"0�+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ��%� 3�  �$���� ???

�*6�3��%3�3��%

?B5�
�5�0
�� '#�� 3� ��"%�+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� ?1

�*6�3���3��3���

?B5�
�5�0
/ '#�� 3� ��"�+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� 1

�*6�3���3�
3���

?B5�
�5�0
�� '#�� 3� ��"�+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� 1

�*6�3�%3�
3���

?B5�
�5�0
00 '#�� 3� ��"/0+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� 1?

�*6�3���3�/3���

?B5�
�5�0
%/ '#�� 3� ��"/0+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� 1?

�*6�3�
3�/3���

?B5�
�5�0��� '#�� 3� ��"0%+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� 1??

�*6�3��3��3���

?B5�
�5�0�� '#�� 3� ��"0%+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� 1??

�*6�3���3��3���

?B5�
�5�0�� '#�� 3� ��"0%+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� 1??

�*6�3���3��3���

?B5�
�5�0�
0 '#�� 3� ��"0%+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� 1??

�*6�3��3��3���

?B5�
�5�0��/ '#�� 3� ��"
�+�7�����$��� :�9����� B�8�� ��0� 3�  �$���� 1???

�*6�3��%3��3��0

?B5�
�5�0��
 '#�� 3� %"
�+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ��0� 3�  �$���� ?L

�*6�3���3�%3��0

?B5�
�5�0�/� '#�� 3� %"��+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ��%� 3�  �$���� L?1

�*6�3�
�3��3��%

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

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



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

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

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

?B5�
�5�00% '#�� 3� %"/�+�7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� L???� 3

:$������??��*6�3��3��3���

?B5�
�5���/� '#�� 3� �
"��+�  !2�  ���$��� B�8�� ���� 3�  �$���� 1?

�*6�3�03�
3���

?B5�
�5����% '#�� 3� �
+�  !2�  ���$��� B�8�� ���� 3�  �$���� 1

�*6�3��%3�3���

?B5�
�5����0 '#��3���"��+� !2� ���$���B�8����0�3� �$����?

�*6�3�/3�3��0

?B5�
�5���/ '#�� 3� ��"��+�  !2�  ���$��� B�8�� ���� 3�  �$���� ??

�*6�3��
3��3���

?B5�
�5���
� '#�� 3� ��"��+�  !2�  ���$��� B�8�� ���� 3�  �$���� ???

�*6�3���3��3���

?B5�
�5���� '#��3��+� !2� ���$���B�8�����3� �$����?1

�*6�3���3�3��

?B5�
�5�%��� '#�� 3� ��"��+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ��
� 3�  �$���� 1?

�*6�3�%3�
3��


?B5�
�5�%� '#�� 3� ��"��+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ��
� 3�  �$���� 1?

�*6�3��/3��3��


?B5�
�5�%�
� '#�� 3� ��"��+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ��
� 3�  �$���� 1?

�*6�3���3�/3��


?B5�
�5�%��0 '#�� 3� ��"��+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ��
� 3�  �$���� 1?

�*6�3���3��3��


?B5�
�5�%��� '#�� 3� ��"��+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ��
� 3�  �$���� 1?

�*6�3��3��3��


?B5�
�5�%�/
 '#�� 3� ��"��+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ���� 3�  �$���� 1??

�*6�3���3�3���

?B5�
�5�%��� '#�� 3� ��"��+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ���� 3�  �$���� 1??

�*6�3���3�
3���

?B5�
�5�%�0% '#�� 3� ��"��+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ���� 3�  �$���� 1??

�*6�3���3��3���

?B5�
�5�%�%� '#�� 3� 0"0�+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ���� 3�  �$���� 1???

�*6�3��
3��3���

?B5�
�5�%��� '#�� 3� 0"0�+�  ���$��� :�9� #$��� B�8�� ���� 3�  �$���� 1???

�*6�3��03��3���

?B5�
�5�%��� '#�� 3� �
"�+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� ?

�*6�3��3�/3���

?B5�
�5�0�0� '#�� 3� %"��+�7�����$��� :�9����� ���)�$������ 8����� � ���� 3

 �$����L� 3� ���$����	�:$�����$�����'$��������'�$��� 3� :2''� � 3

���*6�3�
3��3���

?B5�
�5�0�%0 '#�� 3� %"��+�7�����$��� :�9����� ���)�$������ 8����� � ���� 3

 �$����L� 3� ���$����	�:$�����$�����'$��������'�$��� 3� :2''� � 3

8��*6�3�
3��3��/

?B5�
�5�0�/ '#�� 3� %"��+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� L

�*6�3�
3��3���

?B5�
�5�%��
 '#�� 3� ��"��+� 7�����$��� :�9� #$��� B�8�� �%%0� 3�  �$���� ?

�*6�3���3�%3��0

?B5�
�5�%�� '#�� 3� ��"��+� 7�����$��� :�9� #$��� B�8�� �%%0� 3�  �$���� ?

�*6�3���3�%3��0

?B5�
�5�%�
% '#�� 3� ��"��+� 7�����$��� :�9� #$��� B�8�� �%%0� 3�  �$���� ?

�*6�3��03�%3��0

?B5�
�5�%��� '#�� 3� ��"��+� 7�����$��� :�9� #$��� B�8�� �%%0� 3�  �$���� ?

�*6�3��%3�%3��0

?B5�
�5�%�/ '#�� 3� ��"��+� 7�����$��� :�9� #$��� B�8�� �%%0� 3�  �$���� ?

�*6�3��3��3��0

?B5�
�5�0�� '#�� 3� %"��+� 7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� L� 3

 ���$����	� :$�����$$����� '$�������� '�$��� 3�  :2''� 3� �� �*6� 3


3��3��0

?B5�
�5�0/
 '#�� 3� 0"0�+� :�9����� 7�����$��� B�8�� ��%� 3�  �$���� L??

�*6�3�3�
3��%

?B5�
�5�0 '#�� 3� %"��+� :�9����� ������$��� B�8�� ���� 3�  �$���� L� 3

 ���$����	� :$�����$$����� '$�������� '�$��� 3�  :2''� 3� 5� �*6� 3


3��3��%

?B5�
�5�0
� '#�� 3� %"��+� :�9����� ������$��� B�8�� ���� 3�  �$���� L� 3

 ���$����	� :$�����$$����� '$�������� '�$��� 3�  :2''� 3� #� �*6� 3


3��3���

?B5�
�5�0�0 '#�� 3� %"��+� :�9����� ������$��� B�8�� ���� 3�  �$���� L� 3

 ���$����	� :$�����$$����� '$�������� '�$��� 3�  :2''� 3� G� �*6� 3


3��3���

?B5�
�5�0�� '#�� 3� %"�+� :�9����� #���	� ������� ������$��� B�8�� ��� 3

 �$����L?��*6�3��3�3��

?B5�
�5�0�� '#�� 3� %"/�+�7�����$��� :�9����� B�8�� ���� 3�  �$���� L???� 3

:$������?��*6�3��/3��3���

'�4�����
	 �����	 �
)�������	 ��$������
�	 5	 �
$�����
�	 ����������


�����)	 +2�������	 '�4�����
	 �����	 �
)�������	 5	 .�
����	 ��$������
�

����������
	 �����),

?B5�/�#�%��� 2??�*� 3� �
"��+� 7�����$��� 8��&��� �	� 2�I������� G�)�"

G��$������B�2�:�9�����8�����������������������$����

'$������$	�B�����#������*6�3�3��3���

'����
��	�
)�������	�����)

?B5����0�/� 0"��+� '$�)����	� '������ �������$��� 3� ''�� �
�� 3� !����$� ��

�����������*6�3�%3�
3���

�����	*��������	��	�
)��	�����)	6�*�7

?B5�������/ ��"��+� -:�9����.�  2� B�8�� 3� 1??� 3� ?� 3�  �$���� !� �*6� 3

�3��3���

?B5�������
� �
"��+� -:�9����.�  2� B�8�� 3� 1??� 3� ??� 3�  �$���� 6� �*6� 3

��3�3��

?B5�������� ��"��+� -:�9����.�  2� B�8�� 3� 1???� 3� ?� 3�  �$���� B� �*6� 3

��3��3���

?B5��������% �
"��+� -:�9����.�  2� B�8�� 3� 1???� 3� ?� 3�  �$���� *� �*6� 3

��3��3��


?B5�������/� ��"��+� -:�9����.�  2� B�8�� 3� ?L� 3� ?� 3�  �$���� '� �*6� 3

��3��3��/

?B5��������� �"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�?�3� �$����,

�*6�3���3�3���

?B5�������0
 �"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�?�3� �$����2

�*6�3���3�3���

?B5�������%� ��"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�??�3� �$���� 

�*6�3�
�3�
3���

?B5��������% ��"�+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�??�3� �$����:

�*6�3�
�3�
3���

?B5��������� ��"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�??�3� �$����7

�*6�3�
�3�
3���

?B5�������� ��"�+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�??�3� �$����1

�*6�3���3��3���

?B5�������

 ��"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�??�3� �$����L

�*6�3���3��3���

?B5��������� �"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�???�3� �$����M

�*6�3���3�%3���

?B5��������0 �"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�???�3� �$����N

�*6�3���3�%3���

?B5�������// �"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�???�3� �$������

�*6�3���3�%3���

?B5��������� �"/�+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L�3�???�3� �$����88

�*6�3���3�%3���

?B5�������0 ��"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L??�3�?�3� �$����55

�*6�3��3�
3��0

?B5�������%� ��"/�+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L??�3�?�3� �$����##

�*6�3��3�
3��0

?B5�������0 �"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L??�3�?�3� �$����GG

�*6�3��3�
3���

?B5�������/ ��"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L???�3�??�3� �$����DD

�*6�3���3�03��0

?B5������� ��"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L???�3�??�3� �$����!!

�*6�3���3�03��0

?B5������
 ��"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L???�3�??�3� �$����6

�*6�3���3�03���

?B5�������� ��"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L?1�3�?�3� �$����B

�*6�3��03�%3��


?B5��������0 ��"��+�-:�9����.�G�)�"�G��$������� 2�B�8��3�L?1�3�?�3� �$����*

�*6�3��3�%3��


�����	'���
�	�����)

?B5

�����0� �0"��+� ���$���������������)��B�������������$��(��'$�)���

'���������#������*6�3��03��3��


?B5

������/ �0"��+� ���$���������������)��B�������������$��(��'$�)���

'���������#������*6�3��3��3��


?B5

�����
� �0"��+� ���$���������������)��B�������������$��(��'$�)���

'����������*6�3���3�3��


?B5

������% �%"��+� ���$���������������)��B�������������$��(��'$�)���

'���������#������*6�3�
�3��3��


?B5

�����/0 �%"��+� ���$���������������)��B�������������$��(��'$�)���

'���������#������*6�3��3��3��


?B5

������ ��"��+� ���$���������������)��B�������������$��(��'$�)���

'���������#������*6�3��3�%3���

?B5

������� ��"�+� ���$���������������)��B�������������$��(��'$�)���

'���������#������*6�3�03�%3��


?B5

������
 �/"��+� ���$���������������)��B�������������$��(��'$�)���

'���������#������*6�3��3�3���

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

���������
����"# ��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � �



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

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

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

2�-���	����  ������&��#�����

�"*"D"�?�3������ ��$��2�(���$	

���3��%���@�
����3��%����@��

#�9�3����3��%����

��$����������������'$�)����!������

���3�/
�
��/@��������3�/����

#�9�3����3�/
��0�

�8���������$��'$�)����!������

�

3��
���/
��

3��
��%@�
/


#�9�3��

3�0
�%��

�8 �������������'$�)����!������

�

3�
����
��#�9�3��

3�����


��$������$��$���� �$)�����'$�)���

!������

�30�����0��3/%�����

#�9�3��30�%��%�

����&�������(�������!������

*��3
������
�*��3
�������

#�9�3 *��3
������

������ 	������')�"�!��"

�0�3
�/��0��@�0�0

#�9�3��0�3
�/��0�%

�����������$��-?.�!������

�

30���
���

30���
/

#�9�3��

3���/�0�

���$���6���(������ �$)�����!������

��
3
����
���
3
������

#�9�3���
3
����/

8������#��������������������$� �$)����

-'.�!��

���3/
�
%�����3/
��%%�

#�9�3����3/���/

8�(���$�� �$)�����')�"�!��"

�30�/��/�@
��30��
���

#�9�3��30�����

��8�6���(������ �$)�����')�"�!������

�

30��//%@%���

30���0/@%
�

#�9�3��

3����/


��������$��$���� �$)�����!������

���30�/��
%�3%�����30�/����

#�9�3����30�/��%

������&��������$� �$)�����!������

�0�30���/���0�30���/@��

#�9�3��0�30��0��

���� ���$������!������

���3
��
�������3
��
��%

#�9�3����3
��
�0

����������?���$���������!������

���3/������

���������� ��$�����!������

�3/���0�3���#�9�3��3/���
0�

�������$��(��6���(������ �$)����

!��

���30%�
%��#�9�3����30%�����

������$������#��������� �$)�����-?.�!��

�3�/��%��%@��@


#�9�3��3�/0�
�
/

����� ���=�$��2����$���������	�')�"

!��"

���3�0
�
�
0@��0�����3�0���//�

#�9�3����3�0
��/
/

�����������#��������� ���=�$��H

 �$)�����!������

�30
�����%@���30
���0�

#�9�3��30
�����

�	������ ���$=�	��H�59��$���!������

�30%��0����30%
���%


#�9�3��30%
��0��

5?C�!������

�

3�0��00
��

3��/���

#�9�3��

3���%��

53��$)��?���$���������!������

�3����/�����3��
���


#�9�3��3��
���%


?�?�?�?�������� �$)�����!������

�3�%��0�����3�%��0�03��

#�9�3��3�%���0@�%

??:���$��$���� �$)�����!������

�30
��/�%�3���30
��%%�/

#�9�3��30���
�

?&���1�������-'.�!������

���3
�����
0����3
����
�/

#�9�3����3/0�%��%

?�����'�$�������')��!��

���3����%0/@��
%�����3�������

#�9�3����3���%0/


?���($�����5���$�$�����-?����.�!������

����0
�00%�3%���#�9�3�����0��%%��

?������ ����$���2�(���$	�!��"

�3�/0���%��@���%���%�
0
�

#�9�3��3�/��/%


?�)����$� �$)�����*��?�����!������

�3����%/
/3�
��#�9�3��3����%/��

D�$)	�������������!������

���3

��������3

�����

#�9�3�-���.�

���%/0

6�����=�$�������������')�"�!������

�

3�
���%@�0�%��

3�0��0

#�9�3��

3�0���0�

6��� �$)�����'$�)����!������

���3/������@�%����3/����
/@0
�


#�9�3����3/�0���0�

6� �!������

�30����0��0����0/

#�9�3��30����0
��30
���/%

6������#��������� �$)�����!������

�30��0�%�@���


#�9�3��30�������

6���&�$��������$��'$�)����!������

�30
/�//�@%�����30��%//

#�9�3��30���%%/

B�(�$I����?�)����$� �$)�����!������

���3

��0�������3

��0��/

#�9�3����3

������

B�����:�������(����'$�)����!������

�

3
�����@�����

3
��
���

#�9�3��

3���/0


'�������� ��$���2�(���$	�'$�)����!��"

��%3���/@��%����%3����0@�

0

#�9�3���%3�%/


'�$)�� ��$�(���$	�?�����'$�)����!������

�3/���%����3/
�%/�

#�9�3��3/�/���

2�H���������������!������

�30
��
����300��//�@/0

#�9�3��30�����%

2�6�� ��$��2�(���$	�-'.�!������

���3�/%�
�/����3�/������

#�9�3����3�/%�
��

 �D��������$�

�

3�%��0����

3�0
��0��

#�9�3��

��%��0��

 "D"�"�"�������������!������

��3�%%0�/���3�%����@�%/

#�9�3���3�%%���

 ���(�$��6���(������������������')�"

!��

���3

��/�������3

����0/

#�9�3����3

�����

 ��$��$�� �$)����

�30�����0
%��%

#�9�3��30
���/�/

 ��$�9�-?����.�'$�)����!������

�3/���
�/��3����0
@0�

#�9�3��3/��
�%

 ��������$��$���� �$)�����'$�)���

!������

���3��
�
��0����3��
�
�0�

#�9�3����3��
�
��%

 &	�����#��������� �$)�����'$�)����!������

���3/0
�0�������3/%��/�

#�9�3����3/%��0
�

:��������������	� �$)����

�30�/������#�9�3��30�/���0�

:���� ��$��2�(���$	�!������

�30�������3�00�/�0�

#�9�3��3�0����/�

:$������?�)��������H�'�$������� �$)����

')�"�!��

���3�0���00/����3�0�����

#�9�3����3�0���00�

7���?�)����$� �$)�����!������

�30���/
����30���/



#�9�3��30��/


1����$����������H���$��$���

?�)���������!��

���3
�������#�9�3����3

��0�


L�� ������� 	������!������

���3
���
�
3���#�9�3����3
���
��

��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � � ""�����������
��



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

*��;�'�
�"2"D����$������ ���� ��$���H
 ���&�8$�&�$��-'.�!��

�30�����%���30�����
�$O&����$�O�����P	����"��"��

??:���$��$���� �$)�����!������
�3/0
��%%@���/�� �3/0
��
0
������P���
")���"���"��

������$���"�8�����$�
�3/���/��3�
������$�P)���"���

D�����2����������&��	� ��$��
���� ���$������')��!��

�3/%/����
&$�P)���"���

6��(���D����)� ���$������!������
��/
�����
�&����P)���"���

6�������*�=��� ���$������!������
��/���������/��/�/

���������&P����������=��"���
:���G$����$�8����	���3*��$���)��8��&�!��"

30
��
/%�
(������P$�������"���

7:?� ���$������59����(��!������
�3/%������� �3/%��/��3

6�����P������"���

�*��'*
:����� ���$������!������

�3/����%�3%0
����	�����P$���������"���

? �� ���$������')��!��
�3/��0���

�-'�9��
����� ��$���H� ���&�')��!��

��0%��/@/
������$�P)���"���

������2����� ���$������')�"�!��
0%
��0
0��0%��0
��

6�������*�=��� ���$������!��
��00%/
������0%%�/�0
�����P)���"���"��

2�B�'��=�� ��$��H� ���&�8$�&�$��-'.�!��
��0%0�/�%����0%00/�%
2&��)�������P����$�������"���

 ���G������ ���$������!��
��0���%�����0�//
�

�������P�����$�&��������"���

�;�.�&'
7:?�8��&�!������

���%�%%3%�
��"���$������P������&"��"��

�;&'�;3*%�
 �$����$�� ��$������� ���&�8$�&�$��')��!��

�30���%
�
$��$���&�P�������"���

�-*�*
G�����5��������')�"�!������

�3
��/��
(����O��������P)���"���

 	&���H�2�	�5��������-?����.�!������
�3�����@�
%�� �3����/
�	&��P���"���"��

2-'%
����� ��$���H� ���&�'$�)���!������

�3

��0
@0�
����O��P	����"��"��

��)���� ��$��8$�&�$��'$�)����!������
/����


��)���P(�������")���"���"��

���� ��$���H� ���$������!������
/��
�����/��/%0%

������2����� ���$������')�"�!��"
�3
���/��� �3
���%�
�����P$����"���

8��&�*��?�����3���������6�$&���8$����
�3/��0����3/����%%

8��&�*��?�����3� ���&�59����(��8$����
�3/�/%%0���3/�/%�/

8��&�*��6���$����$�
3/�/��0��3/����%
�����$���P)���"���

8��� ���� ���$������!������
��0
���
����0��0��

�����P������"���
8�8�8$�&�$�(��'$�)����!������

/��/���@/0�%��/�����
���($�P)���"���

8�8�8$�&�$�(��')��!���3�8$������
�3
����%3��
������P	����"���

8��)�&� 2�I���� D������$�  ��$��� H�  ���&
8$�&�$��'�!��

�����/��
���)�&$&P����")���"���"��

8�6�G������ ���$������')��!��
��/�/%��@��
�����//��0
��(�P)���"���

8B2��������� �$)�����')��!��
��/���%����/�����
��$�������P$�������"���

8*?�  ��$�������(� !��3�������� �������	
8$����

�3/��%0%�� �3/��0��
8*?� ��$�������(�!������32�����

���
//�����
���
�����P)���"���

8�2������� ���$������'$�)����!������
�3/�����/@�0�����3/���%%�@
0%
(�����P���"���"��

�����$����8��&�!������
����
/@
�@
0@
%

���$�=���� ���$������'$�)����!������
/����
�@/�����
��/�����
���&(��P�3���"���

���������8��&��(
3���0��

����I"	���)P��"���

������������ ���$������')��!��
��
���
������P�����������"��"��

�����	���8�	���� ���&�8$�&�$��!������
3/�������3/�����

5���� ���$������'$�)����!������
3/����
�

G������ ���$����������?�)��������')��!��
�3�
0
/3�
(���P)���"���

G������:$����8��&�!������
�3/���%�
����P(������$������&"���

C����&��!������� ��$��8$�&�$��')��!��
�3�
�/0�� �3�0��
�������$��P�������"���

C��� ���$������!������
�3//�/��/���3//�/���
���P���"���"��

C�:�B���)���� ���$������')��!������
��/���%%����
��%0�30�@��
������)���P	����"���

?&��� ���$������H�?�)��������!��"
�3
�����
���P����")���"���"��

?���($�����6����$� ���$������!��
��/�%0�@
0������
�0��@�

�������P)���"���

?�)����$��G$�=���H� ���$������!��
00�/0����00�/0�@�


? �� ���$������'$�)����!������
�3/��/��0���3/����
?�I���P���������	�"���

������� ���&�$��8��&�!��"�
3/
���/0��3/
���/%

��G��� ���� ��$���8$�&�$��')��!��
��/��
��
I(�����P)���"���

��G� ����#���������������������')�"�!������
�3/���/00@
�
���3/��/%�
�I�	O���P)���"���

�����$���������� �$)�����!������
�3/%���3��� �3�����%
$�����PI����$�"���

D�I������6����&� ���$������'$�)����!������
�3/���/�@��%���3/���
��@�
��
��&�I�P)���"���

D������������(������ ���$������'$�)����!������
�3/��%��3
&������O����P	����"���

D��������6��(������ ���$������')�"�!������
3/���0��3/��/���
&����P�������"���

D�����&� ���� ��$������� ���$������!������
�30���0/����30����/
&����P���0")���"���"��

D�������� ���$������')��!��
��/�%�0����/%���%
&&���P�������"���

D��������� ���$������!������
�����/@����//��0�
����&���P���
")���"���"��

D"���	�������� ���$������'$�)����!������
�3/���%%�� �3/��%�
&I�	P����")���"���"��

D�6������ ���&�8$�&�$��')��!��
��

�%�03�%
&�I��P����")���"���"��

6����� ���$������'$�)����!������
3/���/0��3/����@%%0
���P)���"���

6�����1�&�������������	�'$�)����!������
�3/��/�@��0���3/��0��0

6!2� ���$������'$�)����!������
�3/���
�����3/����0�
��$����$�����P�������"���

6����$�?����� ���$������')��!��
��0�/�
�3
����0����
3��
�����P���
")���"���"��

6�������*�=��� ���$������!��3#�$�
��/��0��
(�&���P$���������"���

��������
��	������	 ����  ������&��#�����

������

���������
����"� ��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � �



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

6�������*�=��� ���$������!������3#�������
��/���%�����/�/0
0
��=��P���
")���"���"��

B�)&�$� ��$���H� ���&�8$�&�$�
')��!��36�����

�����0
�$����P=�����������"���

B�$����8��(� ���$������')�"�!������
3/���
���3/�����
��$���O���P$���������"���

*$�������8��&�*�������$��
��/����%@/�//����/�����
���/�
P���"��"��

'$�$��� ��$���H� ���&�8$�&�$��')�"�!��"
�30/%��3��� �300�
�0
'$�$��P����")���"���"��

'$���&� ���&�1������')��!������
�3/���%
3%�
��)��P�������"���

'$���)��8$�&�$��H� ��$��C�����(��')��!��
��������������00
����P)���"���

2�8�D� ��$��8$�&��(�!������
��/���%@/�/����/
�%%
$�&P$�&���"���

2"6"� ��$��:$����(�'$�)����!������
3/��/�
���3/���%�

2"B"'��=�� ��$��H� ���&�8$�&�$��-'.�!��
3/���%����3/����0
$����=�P���
")���"���"��

2����������� ���$������!������
�����
@/
����
�00
$����$�P(�������")���"���"��

 ��&$���� ���$������!������
�3
0����3�
����$)����P���&$���"��"��

 ��I�	��"�8�9�
�3/��
0����3/��
0�

 ���G������ ���$������!��
��/���@������/���%�
����P)���"���

 ������ ���&�8$�&�$��'$�)����!������
��/��@�
������P����=�	"���

 ���� ���$������')��!��
��

�0��3��
��	��P���
")���"���"��

 6?# � ���$������!������
3/��0��@0��3/��0���
�������P����")���"���"��

 ' � ��$��8$�&�$��'$�)����!������
�3/�����/@�

����3/���
��
P)���"���

 �����8��&�*��?����
�3/
���0���3/���
/


 �����������������	� �$)�����')�"!��
��/
��������/
���0
���O��P$���������"���

 �$����2����� ���$������')�"�!������
/���0���/���0/
P	����"���

 11� ��$���H� ���&�8$�&�$��')�"�!��"
�3�
�

@
��� �3�
�
0
�))������P�������"���

:���8��&�*��2�I������
�30�
���� �30���0�
��$�������P$�I���&"���

:���*���������� ���$������')��!������
�3�
�%30
&������O��$���P�������"���

:���7������J����$��8��&�!������
��00�
�%3������00�

�3


7�����8��&�*��?����
��/�����
��������P���"���"��

1�I��� ��$��H� ���$������')�"�!��"
/%�����/%��0

J�����$�� ��$��H� ���&�8$�&�$��!������
���%0��������
=�����$�P����")���"���"��

J���=�$��� ��$������� ���&�8$�&��(�!��
��/����0@�
/�����������
=���=$��P)���"���

3;*%:-/*'
8��&�*��8�$���

�3����/0%%@/������3�����0/
'$�(	�� ���$������')��!��

�����//���������
%�

�(��/�P�������"���

3-'�3*-�
������6�$&���� ���$������')�"�!������

30���
�
���30���
���
�������$&���P)���"���

?�?�?�8��&�!������
��0�
/
��
 ��������P��������"�����"���

6�������*�=��� ���$������!��
��0����
'$���&��)P�������"���

2����������� ���$������!������
30�0�/0����30�0�/0��

 ���$��?�����#�����������$��$������!������
��0���������0�
00�@%
��
��������$	P����$������"���

 6D� ��$������� ���&�8$�&��(�')�"�!������
/����%�@�/
%%%��/
�
�
��&���P$���������"���

3&*=*��
��65� ��$���H� ���&�')��!��

��
��%%%
&�$�����P	����"���

:*�*��9�
8�8�8$�&�$�(��')��!��3D������)�

���/����3�
I�	���IP����")���"���

6�2� ��$��8$�&��(�')��!��
���0�/
�������0��/@��
���������P����")���"���"��

:*���9�
8��&�*��8�$���

�30�0
�
�� �30���%�
D����)P)���"���

2����������� ���$������!��
��0/��
�%����/%��/��
7�&�$��P�����	=�K"���

-=�'	/*'�
��65� ��$���H� ���&�'$�)����!��

���%0����
�I�����$���%��P	����"���

�������6�����?�)��������?���$���������!��

���%0���

��&���P��&�"��"��

8�2������� ���$������')��!��

���%000��

�����K�P����")���"���"��

5�&�	� ��$��H� ���&�8$�&�$��')��!��
���/�//%������%��/%/
��&P����")���"���"��

C�#��8��&�!������
�3�%����%���3�%/��/�/
�����"$��$�(���P�������&"���

 �����$�����$��$���8��&
3�%��0�0
��3�%��%���
�����"����P��"������$����$��$��"���

 �����$�����$��$���G$�����	��8��&�!������
�3�%����/�� �3�%����0
'��$����"B���$�I��P��"������$����$��$��"���

.*;**8.�
?�?�?�8��&�!������

�3�%������ �3�%�/0/0@/00�
�����P�����"���

.*;�.
6�������*�=��� ���$������!������

�3���
/�

.**�
8�2������� ���$������')��!��36����

��/��%%�
8$I����P)���"���

?�)����$��G$�=���H� ���$������!������
300��/��%��3000�0��@��

6�������*�=��� ���$������!������
�30���/���� �3000��


B�����P���0")���"���"��

.&&��
��65� ��$���H� ���&�')��!��

���/�
�
6�����$�P)���"���

6�������*�=��� ���$������!��
���%/���
�$(�P)���"���

�*'�.*�	/-��%
�8B���$��8��&�B"1

�30����@0���30���%
&$������"���$�I��P��"�����$�"���

8�$��� ���!���� ���$������!������
�3
/����
�K�)�$�P��$�����"���

�! ��?�����!������
��0��
�0
�������"����P����"���

������H�8$������ ���&�8$�&��(�')�"�!��
0�%%��0��/��

�����P)���"���

?������ ���$����������#�������!������
�3��/��
��� �30
/
$$��P������"���

D�	��������������!������
����
�
&�	����P)���"���

D���&� ���$�����
��
�����
)���=��I����P&���&"���

6�����=�$��5����	�8$�&�$��')�"�!������
�3���������30���
%
�����P)���"���

6�������*�=��� ���$������!������
�3/��0���� �3/�/�
/

'$��������!�������$�')��!��
�3
����3
���
����P�������"���

��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � � "������������
��



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

*3'*
 ����� ���$������'$�)����!������

��/3
��
�@��/�
�(���P���")���"���"��

*;.��*�*�
8��&�*��?����

��%3/�/�%0�
8�8�8$�&�$�(��')��!��

��%�//���@

@������%�//�����
$����&�$���P������"���

G������ ���$����������?�)��������')��!��3
D�����8$����

��/�30��
6���	���$�� ���$����������#��������
 �$)�����!��

��%�/�/��������%�/�/�%

������P)���"���

B�)&�$� ��$��H� ���&�8$�&�$��')��!��
��%�/��
/%@�%����%�/��/�//

�$����P=�����������"���
2����������� ���$������!������

��%��/��%�/�����///�
:��� ���&�59����(������������

��%3/
���%��@��
���P���")���"���"��

*;.���*3*'
B�(�$�7$������3*��$���)��8��&�!��"

���3
�
�/��@/������3
���
0�
��(�$���&P)���"���

*:-*
6�������*�=��� ���$������!������

���3�
���%������3�
��
��
:����&����������������$���������"
8��&�!��

�����
����������
���@/
%
�&�O�&�I����P������$���"��

**;*�*�
������"�6�����?�)��������?���$��������
!��

��
3�/�0

*=*'
��65� ��$���H� ���&�')��!��

�����



/��������

0%
�
)���O���P	����"���

:���8��&�*��2�I�������!��
�����������

�$��=�$P$�I���&"���
*�*��
C�:�B���)���� ���$������')��!��

�/%3���
%@������ �/%3����0
�����O��$����P�������"���

B�)&�$� ��$��H� ���&�$�&�$��')��!��
�/%�/�000���/%�/���
�$����P=�����������"���

�*�3*-'�
8��(���$�� ���&�59����(��!������

�0�3��0
��@0
�����0�3��0
��
���(��P)���"���

8��&�*��?����
�0�30�
/�
�����$���P)���"���

���$�=���� ���$������-'.�!������
�0�3
���

����0�3
���
���@
%
�

 ���&�C�����(���$��$������*��?�����!��
�0�3%%���/
��$���$���	P����&������("���

�*'��>
 ������ ��$���'$�)����!������

��0���%
������0���%
�

��*=*'
:���8��&�*��2�I������

���/3�00�
�� ���/3����
���=�$P$�I���&"���

��3*&.
�������6�����?�)��������?���$���������!��

�0
���//�
���0
����%�/

�;*'*%/&'
C��� ���$������!������

��/���
���/3��

�;*'&�;
G������ ���$����������?�)���������')�"�!��

�/�3/���
�$���P��$����"���"��

�;*%���*
 �$����2����� ���$������')�"�!��"

��/�����%%

�;�=*'*
:���8��&�*��2�I�������!��

���0�/�
����=�$�����P$�I���&"���

�;�=*���
2����������� ���$������!������

��%�
�����

�;&�*���;=*'
 ���G������ ���$������!��

�/��3�����0@����� �/��3�����

:���8��&�*��2�I�������!������

�/����

/
��������=�$P$�I���&"���

��:*��'
C��� ���$������!��

����3������� ����3���//
 �$����2����� ���$������')��!������

����3���%�
:���8��&�*��2�I�������!��

�����
�0�
&(��&���$P$�I���&"���

�-'�*�
B�)&�$� ��$��H� ���&�8$�&�$��')��!��

�/%/�/��
�$����P=�����������"���

�;*���3*';
D�H��� ���$������')��!��

��������%0@�%0���������
%0
)&���$P(����"���"��

:���8��&�*��2�I�������!��
�������0�
������(�$�P$�I���&"���

7�����#��������� �$)�����!��
����
��/��
������P)���"���

�;���*�
8��&�*��?����

���3�%
�/3�0
���K��KP��")���"���

8�8�8$�&�$�(��')��!��
����/�/

������/�//�%
���&���$P���"���

8$�(��� ��$������� ���&��')�"�!��"
���3�/��03%
�$�(��O��P)���"���

�� � ���&����� ��$���!��
���3�������� ���3������

6��$��� ���&�59����(��!������
���3��0%�������3���
%@�
%


2�����5������$���'$�)����!������
���������������%
����P$�����������$��"���

/-=*�
������"�6�����?�)��������?���$���������!��"

�30���0%0�� �30���/��3�/
������O����P�������"���

?��$���$����$��!�����(�H
#��������� �$)�����!��

30����%/�3��30���%��@%��
(�����"$��&�$P���������"���

/>�;&���
6�������*�=��� ���$������!������

�3
��0���@����

'�*>	'-*�
2����������������!������

���/
��0�
�����O)����$�P$��"���

��-�
6�&����8���� ���$������!������

�3���0�03%�� �3���0��0@0�/
6����P���")���"���"��

9�:;'-�
 ���&�C�����(���$��$������*�
?�����!��"

�3��%�/������%/3%
����$��P����&������("���

9��	/*'�
�� � ���&����� ��$���!������

�3/�0������ �3/��
�%�
�������&P�������"���

=*:��;=*'
8�2������� ���$������')��!��

��
/�
���@��
����
/���/�

=-'�
�������&�B"�"

3�%��%����3�%����/�
 ����������"������	3�����P������$�"���

:���C��(&��(����� ���(���
8��&��(���$��"�!��

3�%0�������3�%����

@0
8������P����"��"��

�����������	

���������
����"� ��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � �



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

�����P��
")���"���"��
 ���&�C�����(���$��$������*��?�����!��

���3�
�����
:���8��&�*��2�I�������!��

����0�

�������P$�I���&"���

�;�%%-'3*';
 ������ ���&�8$�&�$��')��!��

�������03�%
��$(���P������$���"��

�;&'&
 �$����2����� ���$������'�!��

���/��

%

�-�;��
������� ���&�8$�&�$��!������

��0�����0%0@
%�
����0��������
��������P��
")���"���"��

�-�.�*%-'�
�� � ���&����� ��$���!������

��3����0�����3���
/%
������
P���"���

�&%%*�:
G������ ���$������H�?�)��������')��!��

�/��3/�%�
/�� �/��3/0�0%
(�����P���")���"���"��

�*;-�
? �� ���$������')��!��

�/��
���0

��;'*�&�
������2����� ���$������')��!��
6�������*�=��� ���$������!������

��
�3/�
0/��� ��
�3/�%��
�������P���")���"���"��

7�����#��������� �$)�����!��
��
��/�������
��/��
�
�����P������$���"��

�;&�
6�������*�=��� ���$������!������

��/3���0��� ��/3��00�
 	&���H�2�	�5��������-?.�!��

��/�

%/0
)��&����P)���"���

�-.��9�
������2����� ���$������')��!��

��������00����������%
&$�P����")���"���"��

G�����5��������')��!��
����0%�%


2*'��*�*�
:���8��&�*��2�I�������!��

��%����
�������%�������
��$������P$�I���&"���

3*�3*/&'
:���8��&�*��2�I�������!��

���/
�
����
$�����$�P$�I���&"���

3*>*
7�����#��������� �$)�����!��

�/
���
�0/0@�%�


������P)���"���
3&�*
���$�=���� ���$������')��!��

������/��0
�(O��)���P����$�����"���

3&=*;*%�
? �� ���$������')��!��

�
/��/
/%
�3
0
 �����8��&�*��?����3�����&����

�
/�����
�0@��0���
/��/
��/
�������$�P������$���"��

3=*�-'
C��� ���$������!��

������
/�/�@�/����������/
/

���)�O���P$���������"���

2����������� ���$������!������
����3�
��%��

;*�=*��
 ���G������ ���$������!��

��%�/3�
0�� ��%�/30�00

;*�&.*�3*';
 �$����2����� ���$������')��!��

;*'�=*'
6�������*�=��� ���$������!��

��

����%
�
�I��O����$P������"���

;���*&�
C��� ���$������!������


�/
��
�
����
�%��
&������(�P	����"���

;���*'
 ���G������ ���$������!��

��//3
%���@
����
 6D� ��$������� ���&�8$�&��(�')��!������

��//3
��0�

;-�/�%
6�������*�=��� ���$������!��

�0
%�3���0

;&��
G�����5��������')��!��

�0
/�/%%�0���0
/�/%%��
�����$��P�������"���

6�������*�=��� ���$������!��
�0
/�
/%�0�
&�$���&��)��$P$���������"���

;>��'*�*�
8B2��������� �$)�����')��!��

��������
%������������
�?!� ���$������!������

���3
��
��������3
��
��%
��)���$�P�������$�����"���

D�$)	�������������!������
���3

����0�����3

�����
��"���P&�$)	"���

 ���&�C�����(���$��$������*��?�����!��
���3
�/��
&����O���$P����&������("���

:���8��&�*��2�I�������!������
���3�����%������3����
/��

�	��$����P$�I���&"���
:���C	��$����� ���&�59����(��!��

����
/��3�
$�I�����P	����"��"�&

��;*:*'*���
2����������� ���$������!������

�
�3���%
����
�3���%
�
&��O�$��)���P������$���"��

���-'�
������2����� ���$������')��!��

��
���/�%������
���/
��
��	�(���P������$���"��

D�6������ ���&�8$�&�$��')��!��
��
���%���
���$�����$�P�������"���

6' 5� ���$������!������
��
���
0�3�0
�������P������$���"��

 ��I�	���8�9�
��/�/0�����/%����
����9�P)���"���

 �����8��&�*��?����
��
�3����
/
�����������P������$���"��

 �����8��&�*��?���$�
��
�3��0�
�0����
�3�����/�

:���8��&�*��2�I�������!������
��
�3�

��/
�($�������$�P$�I���&"���

�*�*/&'
��65� ��$��H� ���&�')��!��

��/��
��/�/����/�������
����&I��P�������"���

�*�/&'
����&�������(�������!��

�����
���
�3


����&��I�$P����&��"���

������2����� ���$������')��!��
�����
��
�
�&(���P���������	�"���

C��� ���$������!������
����3
�0�/�0
��IP����$�����"���

2����������� ���$������!��
�������/0�

 �$����2����� ���$������')��!��3
C����6�$(
�������/0
���(�$�I�$P	����"���

:���8��&�*��2�I������
�����
/%����������
��
��$���I����$P$�I���&"���

�**��;*'
C":"�B���)���� ���$������')�"�!������

��0�3/�%/�����0�3���/%

�*3*-�
�������6�����?�)�?���$���������!��

���3/��
�� ���3�00�
�&=���P���/")���"���"��

�*.�*3*'
8�2�D� ��$���H� �&�8$�&�$��'�!��

�00���

��@%�0�
I��O������P���	"���

6�������*�=��� ���$������!������
�003//���/@�0

 11� ��$���H� ���&�8$�&�$��')��!��
�00����0����00��%���@��

��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � � "������������
��



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

�;*'*	/*%*�
 �$����2����� ���$������')��!��

���
3����/
�)�$����P���������	�"���

�;&��;&�&
 �$����2����� ���$������')��!������

���%3

���� ���%3
0��
�����/��P�������"���

�-�;/&'
6�������*�=��� ���$������!������

�%�3���
0@
0

��$����P=�����������"���

2����������� ���"�3�'����
�%�3/0/�%@��%

2����������� 3 �$��$��$�
�%��/�
��

 �$����2����� ���$������')�"�!��
�%�3/
/���
���$���0�P�������"���

:���8��&�*��2�I�������!��
�%��/�
/�
�(I�����$P$�I���&"���

:*�/&'
 ������ ��$���'$�)����!������

����
���

�$��P)���"���

 �����8��&�*��?����
����
�
�


:;*.�;*%
��65� ��$���H� ���&�')��!��

�/%0�����3�
����P������"���

B�)&�$� ��$��H� ���&�8$�&�$��')��!��
�/%0���/�
�$����P=�����������"���

:-;*/&'
6�������*�=��� ���$������!��

�
��//���
���
��/�����
&��O�$������P������$���"��

2����������� ���$������!������
�
��//���
���
��/�����

:-:*%*
����$����������6�$&����!������

�

3��/���@�������

3�����00
����$��%P)���"��

8��&�*��?����
�

��0���
@�%�
���

��0��0�@�0��
����K��P���
")���"���"��

���5������$���'$�)����!������
�

�0��/��3�
������P���")���"���"��

������� ���$������!������
�

30�/���3�%
��P���������"���

������������ ���$������')��!��
�

���%�0���

���/��3�
&��&���P�����������"��"��

�� � ���&�H� ��$���!������
�

3�//%�� �

3�0�00

5����?����� ���$������!������
�

3

�����@�/0%���

3
��0�/%
)�)�&�P�����"���

G�6�8����H����')��!��
�

��//0���

��//�
/

(�����&P���")���"���"��

!����� ���$������!������
�

3���0����

3����%%
@%�
���	���P���"���

6�'$�����H���"�!��
�

���%���3��
������$&P���")���"���"��

2�6� ��$��:$����(�')��!��
�

���
0/����

���
0/

 ���G������ ���$������!������
�

3����%/���

3����%�

 D'� ���$������!������
�

300��%@0�%

�&����P(�������")���"���"��

 6?# � ���$�����!������
�

�0�%%��
�������P)���"���

 ���&�C�����(���$��$���������?�����!��
�

3/��
�

:���8��&�*��2�I�������!������
�

�
����3�

�$��������P$�I���&"���

1���&�� ���$������')��!��
�

�
������

�

/�@�

)���&�OP�������"���

:-%*
 �$����2����� ���$������')��!������

����3
/�����
:���8��&����2�I�������!������

����3
�����������3
/�0�
��&���P$�I���&"���

&�:�-=
������2����� ���$������')��!��

���0
�
����������@�/
$�����P�)���"���

�������6�����?�)��������?���$���������!��
-��.����@
��-��.�������

6�������*�=��� ���$������!������

�/%�@��%�
�����%

 	&���H�2�	�5��������-?.�!������
���

��%/
�	&��P���=�	"���

&�;�*�*
! 5� ���$������!������

��/�3��
�/3�0
���P���	��"���"��

 �����8��&����?����
��/�3��%��0�����/�3��%��0�

.*�&'*�
�� � ���&�H� ��$���!��

���3�
���/�� ���3�
����
���P)���"���

.*�3*-'�
? �� ���$������')��!��

�0���%/��
�$�����P)�����"��"��

 	&���H�2�	�5��������-?����.�!��
�0���0��/@�/����0���0�
�
��P�$�"��"��

.��'&%
8�8�8$�&�$�(��')��!��

����//����@�
���O$��P	����"���

:���8��&�*��2�I�������!��
���3/�
%�0
���$��P$�I���&"���

.�%;*/&'
8�2�D� ��$���H� �&�8$�&�$��'�!��

�0%��
/�

.-'*�*�*�
7�����#��������� �$)�����!������

��%�3�0�������%�3����%�0

.&?*22*'/&'
8�2������� ���$������'$�)����!������

�/�3//�0
%���/�3//�0��
�����P���")���"���"��

�*��*�
D�����2����������&��	� ��$���H� ���')��!��

�/03%��@�@/
)����������0/P������"���

�*3/&'
������2����� ���$������')�"�!��"

���3�
�%3�
D�����������(������ ���$������')"�!��

�����
�%�������
�%
@�
)����P$���������"���

6�������*�=��� ���$������!��
�����
0�0�

2����������� ���$������!������
�������/

�*��&'�*'
6�������*�=��� ���$������!��

��/���0�@��0�
(�����P�������"���

�*��:
������"�6�����?�)��������?���$��������
!��

��
�������3��
D������������(������ ���$������')��!��

��
����%/����
����/%/
6�������*�=��� ���$������!������

��
3��%���� ��
3����0

�*9��.&.�*�
8��&�*��8�$���

�3����%0�����3�����%��
�����$��P���"���"��

?���$3���������� ���&�59����(����
?�����!��

���0���/@�0@�%�����0��/@
%3

�����P���
")���"���"��

6�������*�=��� ���$������!��
���//��0

��=���;�
�����$����������!������

���3�����%�@%0�����3�����/�
�������$��$�P�����$�"���

����&�������(�������!������
���3
���
���@�/�����3
������
@��
����&��P����&��"���

8��&����?����
����
��0�
3��������
�
���

�������P)���"���

8!8�!������
���3
%����@���� ���3
%���/
���$����$")�$���P����������"���

8�2������� ���$������'$�)����!������
���3/%/�0��������3/����%�%@����

59�$���� ���$������')��!��
����

/%��������
�%��%

G�������������6�$&���!������
����
��00�@0%@%�������
��0%�
(��P���")���"���"��

?D6�?�)����$� �$)�����!��
������0���
��������0
��

���������
����"� ��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � �



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

�&�����P	����"���
?�����'�$�������'$�)����!������

��������
%����������%���@%0/
��P�������)���"���

?���($�����6����$� ���$������!������
���3

�
/@��
�� ���3

�0�@�%
������P����$�������"���

D�H��� ���$������')��!��
����/0
���@%���������/0�%���@
/0/%
&�����P&��"=��$�"���"��

6����$��������� �$)�����!��
����
�
0/

������

�0//�
���P)���"���

 ���G������ ���$������!��3�K����$
�����0
����������


�/

 ���G������ ���$������!������
����
���%�@/�%�
$�&���O�����P�������"����

 ���&�C�����(���$��$���������?�����!��"
���3
���0��

 �$����2����� ���$������')�"�!������
���3
0���%

:���8��&�*��2�I�������!��3D�$���8�(�
�������%
���������%0��
&������P$�I���&"���

:�����H�D�8��&�!������
����
�
�%��3��������
�
�%�0
I&�����$)���P�����$����"���

7�����#��������� �$)�����!������
���3

��0�� ���3

/�0
������P)���"���

N��$��?�)���������!������
����/��

�%@

�/������/��

0/
K��$�P)���"���

/*��/*%
:���8��&�*��2�I������

�����/
��%�������/
��%

$������P$�I���&"���

/*�*��
? �� ���$������')��!��

�0
�
��
�

/*%�*
6�������*�=��� ���$������!��

�/����/�@/@
����P����"(�$�I�"���"��

/�/*'�>*
8�8�8$�&�$�(��')��!��

����/�



/'-��*%&'
2����������� ���$������!������

�0�/�3�
�%��� �0�/�3��%��
)����&���$)�
P$���������"���

/&��
8��&�*��8�$���

��������@
/%%����������0%

����$�P)���"���

' 5� ���$������!������
�����0����3�

��������&P)���"���

'*�/&'
������2����� ���$������')�"�!��"

�����/�����
J�����$�� ��$��H� ���&�8$�&�$��!��

������
�/�

'*�:-%
�I�	�B���)�$���� ���$������')��!������

%�/
��%�0
��������P�������"���

8�2�D� ��$��H� ���&�8$�&�$��'�!��
�0����/
��3�/���0��/%�
�

2�I&���B�(�$�&� ��&�$��8��&�!������
�0�3

�%�/@%�����0�3

�%�0
��)���P	����"���

 D 5� ���$������!������
�0�3���������0�3/%����
�&���P���������"���

:���8��&����2�I�������!��
$�������P$�I���&"���

'*��;�
6�������*�=��� ���$������!��

�/���
��
��

'*��3*��
8�2������� ���$������'$�)����!��

�
������/
������P)���"���

'-;%*:
:���8��&�*��2�I�������!��

��/�����
$������P$�I���&"���

'-&':�*
6�������*�=��� ���$������!��

�//���/��%�
@
�%
���//���/�/�%

)�$����$P�������"���

�*�3*.��'
����� ��$���H� ���&�')��!��

������������������
(�������)P$���������"���

�*�3�
6��(���D����)� ���$������!��

�

�
�%�/3�0
�&��)P)���"���

�;�9/&'�
 ��I�	���8�9�

���%�

�%�����%�
��%

��'-;�
 �$����2����� ���$������')��!������

�%�3
�/0%

��'�*
?D6�?�)����$�� �$)�����!��

��///�
���
$��(�������&P���	��"���"��

:���8��&����2�I�������!��
��///����

$������P$�I���&"���

�'�3*�3*�*3*'
 �$����2����� ���$������')��!������

����3����
0

:���8��&����2�I�������!������

����3�
��
�%@�%������3��%�

�$�(��(���(�$P$�I���&"���

�&'*%
8�8�8$�&�$�(��')��!��

�/�����
�
����/�����
/
�
���	�$��$��P�������"���

D�����2����������&��	� ��$���H� ���$�����
')��!��

�/�3���%�
6�������*�=��� ���$������!������

�/�3��%0�
�� �/�3�
����
 �$����2����� ���$������')��!��

�/��/��/��

%;*��
6��(���D����)� ���$������!��

������0%�
�&��P��=�$��$(�$"���

%;'���&'
:��� �����?������8��&�!������

��0�����
00
���P)���"���

%���&:�*
2����������� ���$������!������



�/��

%�/

%'�9*��'&.
C�:�B���)���� ���$������')��!������

����3����%
����%0���/
%

&�*�/&'
5�&�	� ��$��H� ���&�8$�&�$��'�!��

�%�����������%�����/
$�����&�P����"���"��

? �� ���$������'$�)����!������
�%�3�
�/��@/����%�3���0�

2����������� ���$������!������
�%�3�/��%0

 ������ ���&�8$�&�$�')��!��
�%����0�/���%����0��
��$����P������$���"��

 �$����2����� ���$������')��!��
�%����
�00

:���8��&�*��2�I�������!������
�%�3�/������ �%�3����
��������$P$�I���&"���

&��/�
? �� ���$������')��!��

�0��
�%�
��$��P��$")���"���"��

9*�-�*'*
8��&����8�$���

�/�3
/�%��
�(K��������$P����$��&�$"���

 �#�� ���$������!������
�/��
/

�
����P�������3������"���

9*/�
6��(���D����)� ���$������!��

�/
0��
%�/
���/
0��
�/0�
�&��P��=�$��$��$"���

9�'*9*
8�2�D� ��$��H� ���&�8$�&�$�')��!��

�0�/��
0�@%�%���0�/�����%@�����
�I�	�
�
P$���������"���

9��*>*=*�*
8B2��������� �$)�����')��!��

�0//��//�����0//��///�
)����P�������9"���

8B2��������� �$)�����')��!��
�0//����������0//�������
)I=&����P������$���"��

9��*:;*/*%�*.
 ��������	� ���$������!������

�0%�3��%/��30����0%���/
�0�@�%/0�
������P�������9"���

9��*�*3*'
D��������6��(������ ���'�!��

��/��
�
0/@��0����/��
��/�
��$��)��P	����"���

��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � � "������������
��



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

�
$������"	3��)�

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

?�)����$�>� G������ �� ���&���

=����� �������� �$�)����(

����$�������������������������

������$������������ ����� �����

���� ���� ����������� ����$��� �	

�� !� �	������ ���� �������

������(� �$�����$�� ���"� :��

?�)����$�>� G����� ��� �)�������

���G�I�$���������C��������=���"

Q@	5	*	(�����	���	���	#��"

:��� ��=� ;,� H� �� E� ������ ���� �� !�=�	<� ��� �

���$��(��	�$�)���������$�3=$������)�$��������������$���$

���&���� 3� #$�������	� ��&��� ,��������"

:��� ���&���� ��)�$�� )�$����� ������� ��� ���� ��������$	

�	�������&���������������

������(��������$�����������

������������ �$�����������3

���3�����������(����$���3

������������"

,� H� �� ��� ���� ��� ���

������� �"�"� Q����������� ��

����$�����������������$�>���

$��$������� ��$�=���� ��$

�����������������)����$�"

:�����������������������������������$�����	

�'� $�(����$���=������ !"

��������
�	��	����������	�
	�����

2���

=���	��	���	�����)���	���	)���$���	��	����������

�
	)����	����	�
	����	��	����	��	����������A

:��� �$�����$�� ��$� ������(� ������$�������� ����$�����

��$��(�� ��	� ����&� �9����(�� ��� ������$� ��� ���

�$�����$����$�������(���	������ ���$��"�C�=�)�$�� ���

1 ��!� ��3��	��

���	��������	������	��!�������
�	���	�
$������

�$�����$����$�����)�$	��������$��������������������$

=���������$����������������������$�����������	�����

��(����"� ?�� ����� ��� ����� ��� ������ ����$� �	�

����������	����$�������������������������9����������

�$�����$����$�&�$�����������$������������������$�������

��������'�=����=�����������������������������������

��$�����)�$	��������$��	������$���$����	������������$��(

��$��$�����@����$��(�C������$���������$�&�$>������$��(

��������������)������	������$�&�$"

=���	 ��	 ���	�����)���	 ���	 �������	��	����������

�
	)����	����	�
	����	��	��������	��	����������A

'�$�����$� ��� ����$������ ���� (�)�� ���3����� �������(

����$������� ��� ���� �'� ��$� $����)��(� ����$������ ��� ���

�������"�:�����������(�����$��������������(�)���������

��������������(�������������$�����$"�����$����)��	����

��)����$� ��	� ������� ��� ������ ����$���� $������

����$������� �)�$	� ����� �����&��� ��	� ��$������ ��

����$�����"

=���	 ��	 �
	  -
	 .��0��"	 �
)	  -��	 .��0��"

���
������
"A

�. ��	��$������������$������������$�������������$�����

��$��(�����$�&�$������������&��9����(���������������

��$��(�� ����$��(� ��$��$������ @����$��(� C����� ��

(���$���	���$�������Q*��6�$&��>��$���������"

�. Q*���6�$&��� :$���������>� ��� ����=����� ��� �������

��$����	����=���� �=��8*��=�����$�=�����������(� ���

�$�&�$�����=��$���������$��(���$��$������ @����$��(

C����������)��)��"

=���	��	�
	 �
���	����������"	%��
������
A

��	��$�������������=�����=����$�����������)��(������

���������=���� ���� �������������$	� ��� ��$������� ��

Q?���$���������$	>� �$���������"

���������
����" ��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � �



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

��
	 �
���	 )���������	 �
��������
	 !�	 �������)

�������	 ���	����	 �
��������
	�����	��	���)	 ���

�
	���0��	�
)	���	���0��	���
������
�A

M��"�?���� !��	����������$���������$	��$��������������

����9���������$��(���������������$��������������������

��$� �����$&��� ����������$&��� �$����������"�C�=�)�$�

��������$���������$	�������$$����	��$���$�����������$���

����$��������������$�����$���������$	��$������������=����

�����������������$����'�"

��
	����������	!�	!�����	�
)	���)	�������

����������	 /��������
�A

B�"� ��$�������������(���������������	���$��(��������&

�$�&�$"� �'� ������������ ����)�$	� ��� ����$������ �(������ �

����� �$���������� �$� $������� ��� ����$������ ��$� �� ��	

�$���������"

=���	���	���	���
������
	�������	�
	�������	��

����B��������B���
����	��	)����	����������A

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

��)�����	��� !��$�������������	��'�"��'������$������(

����$���$&���������	��(�)�����������������$(��=�������

�����������	�������������$��������"

;�#	���	��������
�	���!��	��	�
)�����)A

 ���������� �����$� ���� �� ��(����� ���� ��$��� �� ��(���

$��$����������	��$���������$�������(�
���(����$��$�����

��������������������$���������9����(�����=��������

�$���������������������9������"

=���	 ���	 ���	 )������
�	 .��0��	 %����	 ���

��������
��	�������	���A

.��0��	%���	����������
 ���������	��)��

2�����(�B�$��� 26

B�$����2�����(�-B 5. B2

��������2�����( �2

B�$������������-B 5. B�

������	�*�I������ �*

������	�*�I�������������� ��

:$�������:$��� ::

=���	 ��	  ����
�	 ��$��	 ���(�
"A	 =���	 ���	 ���

!�
�����	��	 ����
�	��$��	���(�
"A

#������	� ��� ����)�$� ����$������ ��� ����$��(� ��$��$�����@

����$��(�C����� ��$����	� �$��� ���� ������ �������� ��

��)����$�������$�������Q���������)�����	3��>"

8�������� ��� ���� ������� ��)��� ��	3��� �$�� �$���$����

��$�����$A3

�. '$��������$&��� ��)�$�������� =���� :R
� ��	3��

������������	����$����$��������$�������������������$�����

=����������������������$��(�����������)�����	3��"

�. ������� ��)��� ��	3��� �)����� ��������� �����������

����$���������"�"���$����$��������������6�����������$��

�6��������$��(���$��$�����@����$��(�C����"�!����������

��	3�����������������$��(���������������)�����	3��"

�. ������� ��)��� ��	3��� �)����� ������$� ��$�	� $��&

�����������=���� ��������)�$	���� ����$������ ��$��(����

����$�����$	"

����	���	���$�)�	���	���	 ����
�	��$��	����
"A

M��"��� !��$�)����������������	�������������)��� Q��$���>

���� Q��$�	���	��>� ��$�8 5������������������������ ��)��

Q��$�	���	��>���$�B 5������������"

=���	���������
�	
��)	��	!�	�!���$�)	#���

�������	��	�
��������
	�����A

8*�����������&�������=��(��$����������=����$���������

����$������������A3

�. 5���$������������'������������$���������������&"

�. 5���$�����������$�����������������$���$���$�3�$�����

�����'���&�����&��=���(�������$���������$�����������

���&���� ������"

�. 5���$�� ����� ���� ������ �������� �����$� ��� �$�3

�������"

�. ?�����	��������$	��������������������$�������������

��$�&������$�������(�����������$�)������������	���	

���"

�. ���� �������� ��&�� ��$(��� �������� ���� �������	�� ? ?B�

���"� ��� ���� ����$������������ ���������� ������� ����	�8*

�������"

�.  ��������������$��������$���������������$������$���(

*��E�6�$&���@�*���E�6�$&���@�?���$���������$	

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



� � � � � � � � � 	 
 � � � ����

����(������� @� �$�����$�� ���� ����� ����$���� ������ ��$

����)�$	�����2�������?���$�������"

(. ?������������������������������������������������$�

�������(����������$�����������"

�.  ��������������$�����������������������������������

�����'>����&��=���(������@�$�����������������������	

��� ���� ����$������� ����� ���� $������ ���� ����� ��� ����

������	"

�. D������������$�����������������$���$�������	�����$

���&�����&�	�=�������� ������"� ?������������	� ����� @

���������������������������������������������������'

����������	"

I.  ��������)�$���(������&����������&�����$�����������"

&. ���� ���� �����$�� ����� �����$�� ��	� ����$������

��$$��������$������������������������������$�����������

=��������$���(����$��"

 �$��(���:�$��(��'$�������(�- :'.�����������������

���������� �������3��3�����$�������(���� �$����������

��$�������������������$��������$�����������������$����������

��� ���� ��� $�)��������K�� ���� ���������� ������$	"�  :'�=���

��$�������� ���&� ������� ����)������� ������(� ��� $������

�����$���� ��=�$� $��&�� ���� ��(���������	� ��=�$� ������ ��$

�$���������"� ?�� ������������ �� ���� ��� �������������

����������$������������������$��������=����$�����������

����������������$�������(���$���(��=�����������������

��$&���� ������$	"

 :'����������������(���������������������������$&���

���  ����	� ������ 6���(������ - �6.� ���� ��� ���

���������$��(� ������$	� ���� �������$� 2�����������

6���(������-�26.��������������$)����������$	"

������(����������������$&��������$�����������:R�

�$����(��	����-���������������	������$�������������$���

�������������.������:R
����������������$������((�$����

��	� &���� ��� ��������� �$������ ����(������ ���

��������(�������)��������������$�����$��������������

�����$�������(��$�������$���"���������������������

����$������������$���������$���������$����������������

=���������	���$���������������"

:��$���$�����	��������=��������������������$�����

=��$�� ������ ����$)������� ��� $����$��"� #�$���$��$��

�������=�������$�������������$��������	��������������$�

�������� �$����� �$�����$����(� �	����� ����� ����������

�	����� ���� �$��� �� $��&�����(������ �	����� ��� �

�������$��� ����(������ �	������ �)��� =������ ���

������	�����$��������3������$���$��$����$	���$���"

:��� ������ ��� ���3������$�� ��$����� �������������

=���� ������������(�=���� �9��$���� �$����(� ��$���$��

��������������	���	������������$������$���"

:���C��>����7�����#�������6������$��������������

��������������������$�����?��������������6�$&��������)�

�����:�R�������������$�(����������������:R�"�?����

���(��� ��� $����� ���� ��$��� ��$(��� �	� ��$���� ��
� ��

�����)�� :�R� �� ����������� �	� ��$���� ���"� 8����� ��

��������I����)����)�$�������������)�����)�������������@

�����������	� 58?��:��� ���&�59����(������� ���

��������$���"�:��� ��$��� ����� ��� �����$������ ����$�����

�����������=����� ��� ��� ���� ��$������� ��� ���$������(

 :'���������$�������������$������$��������������$������

�"�"� �����$������� �	� ����������� ��$� ������������@� #??

�$����"�:����$������������:�R��������� �����������

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

��	��$����������	���������:�R��"

�� ��3�$��������� ($���� ��� 8 5�� B 5�� �� !� ���

B �!� ���� ����� ��$���� ��� ���&� ����� )�$����� ������

��$������(������������������$&��"��:����($���������$�

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

$����$�� ��� ��� $����)��� ��$� :�R� � �����������"� :��

$���$�� ������(� ���� �������=�������� ����� ��� 58?�� ��

�����������$������)��)��=������������������ ���������

���������$�3$������������$�:R��������������������

�$	��������������$������$���������$��:R�������������

��� �����������"

�� !� �������� ��� ����$�� ���� ��$���$� ��)���������

�������������������$������������;�� !�?�������<"

��������
�	������	B	�%/

���������
�����# ��� � � � 	 � 
 � � 
 � � � � �

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

��30�#���$����'��$�K�����I�����	�:�=�$�������� �$�����6������3������


:���A��3�



�#�9�A��3�
�%%

For further information contact:


