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)/��������!�����������#������������ �� !�(4�-��/��/��" ��� +�" �� �����7 '��������9�/��" ��;�� ������������/��5�#�(��� ��: �������/������%666
����%6� +�(�����#���#�(��� ��� +�A����/���?�/ ���$�6�(�!�����1� ��=��/��#���97��������;�?�!�������������'�(4��+ ���/������ ��� +������(��/��#��
+��!�- �� +�#  ��# '���������-/����4���(������� !���4�������� !�(������-��/��/����������������� +�� �� �����# '��������

	� )/��.������ ���#��������������� �� +�� ���������'�������� ��� ������. ���� +�&����� ����0�����������((��/�������� ��� ���/��. ��������� ���������'�
�������+ ���/��,�������������
���0+����0/!���A/���

�� )/�������� ���/�'��� �+��!����/���� ��� +��/�!�������'��#������������ �����! ����/�������(������� !�����������(����#��/���.���

�� 0((��/����������������� ��� +��/��.���������#�������������4��������� ��� +��/�!�/�����+��(���������4!���� +���4�( ���� ��������#�� !���4���
&�6� �����:.�6� �������#���!�!���� +����� �����/��#���/�����������(������������+��(�����4��/����� �����/��#��

�� &����#��/��4����
����B!���
���/���&����� �����������/�������#���� ������
����5�C��
���/��-������ ������� �+�((�����/�������(�'�����4����

���0��+�0�(�!�.�D-����� ���������,���������"=*� +��/��.�������(���� +�
 /�!!���0+����
��C  ��� �/����/����/���� ������(�'�����4� �������
����/��. ���������#��/��4����

�� )/��.������4������������������E1����!���� +�=�/��������.��������,��������E�+ �������� ��������!�( 4�����6��/����������#�����4��/�������� ��
�����!�( 4�����&����#��/��4�����/����!��/�������������(����������3�������������/��� ���

�� )/��. ����/�����'�( ������'��� ����!���� �������!����� '���((�� �� �����������#4�������#��+������� (������ +��/��.����0�� !�(������� ��� +
�������(���� +���#��+������� (�������( �#�-��/��/�������� ��-/��/��/����-�������� '��� ���!������/��������!�����������

�� 0((��/��� -���� +��/��. ����/�'���������(4��������������������� �� ��!������(���������� �������(����#���� ���!�������������!����� �� +
��!������� ���������!������� ����� ��� +��!�( 4!���� +��/��"/��+�=������'��*++�����/�'�������������4��/��. �����

�� )/��!�����#�� +��/��. ����-������������� '����4��/��"/���!����)/��. ����!������(����� ��������'��4�3��������F�������� ������ +��/��. ���
!�����#���( �#�-��/��#���������- ���#���������-���������(��������(�������'�����4����+ ����/��!�����#���)/��!������� +��/��!�����#�-���
���� ������(4���� ��������������(������)/��" !���4�1�������4�����"/��+���������(�*++���������������/��!�����#�� +��/��. ���� +�&����� ���

�� )/����� ���!���� +�"/��+���������(�*++������" !���4�1�������4�����>���� +�6������(�0��������(����#��/������!������� ���������!�� +��!�( 4!���
/������������ '����4��/��. �����> -�'����� ���-���� ���!�����/�'�������!���������#��/��4����

	�� )/��. ���������#��� �������� ��� ������+ ������������ ���� �����������/�!� +��/������������������� �����(������

		� )/�������� ��2���� ���+ ���/���4����/��������������������� !�(������-��/��/����3����!����� +��/��" �������+�((4������������/����(�����!������
��3������� ��������( ����

	�� )/��+�������(������!����� +��/��.���-������(4���� ������4��/��"/��+�=������'��*++���������"/��+���������(�*++�������+ ������� '�(� +��/��. ����

	�� )/�������� ����"/��+�=������'��*++����������������'���� �� ��/ (����4��������������/���/����� +��/��.��� �/����/����/ �������( ��������/�������(
��� ���

	�� )/��.���/���� !�(����-��/��((��/��� �� ���������+�������(���� ����#���3����!�����

	�� )/��. ����/���+ �!������������� !!�������6��� !������� +�+ ���!�!�������((� +�-/ !������ ���������'�������� ������(����#��/��"/���!��� +
�/��" !!������

	�� )/��!�����#�� +��/��������� !!����������/�(�����(����� �����'��4�3���������� ��� ����� '�(� +�������!�����+���(�����(��� +��/��.���������3�����
�4� �/�� " ���� )/�� ���!��  +� ��+�������  +� �/�� � !!������ /�'�� ����� + �!�(����� ���� ��'����� � � �/�� � !!������ + �� � !�(������

	�� )/��. ����/��������������++����'���������(�������+����� ���,��� ���(� +�6������(�0�����&�����!��������������(4�3��(�+��������������' ('�������/�
�������(�������+����� �� ��+�((���!��������

	�� )/�������� �4������ ��� +��/��.���/�'��� �+��!����/����/�4�/�'�������#�'����������+��� �4������#��������/��G��(��4�" ��� (�5�'��-�,� #��!� +
)/��6��������� +�"/��������0�� �������� +�,���������/����/�4� ����4� +��/����������� +��/��+��!���/������ ���������!�� ���/�(������ �� ��/ (�
�/����� +��/��.��������/����/��+��!������((���������������������� !�(������-��/�6�������� ��(��������� �� +�0�� ��������96�0";�#����(����� ��" ��
 +�=�/��������� ������4��/��6��������� +�"/��������0�� �������� +�,�������

	�� )/�������� �4������ ��� ���/������ ������ �������-��/��/�!�/�'��� ���������� ������� ��� '�������'����� �/����/������� '������'����������/�
����� ���/�'��� �+��!����/����/�4�/�'�� ����'���6�0"�#����(���������/�����#����

��� F��� �+��!��/����((� �/���!������(��������(���� ������������/��" ���/�'�������� !�(����-��/�

*����/�(+� +�&����� ��
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F��/�'����'��-����/��1����!���� +�" !�(������-��/��/��.����,���������� ������������/��" ��� +�" �� �����7 '������������������4��/��. ���� +
&����� ��� +�
".�.���?�!������ �� !�(4�-��/�?�����#�5�#�(��� ��: ����� +��/��A����/��1� ��=��/��#���"/������%666� +��/��?�/ ���1� ��=��/��#�
����"/������%6� +��/��6�(�!�����1� ��=��/��#��-/�����/��.������(������

)/������ �����(��4�+ ��� !�(������-��/��/��" ��� +�" �� �����7 '������������/��� +��/��. ���� +�&����� ��� +��/��.����*������� �����(��4����� ���'��-�
� ��/���������-/�������/�� !�(������������� �D����'�(4�'���+�����-/��/����/��1����!���� +�" !�(��������+(������/��������� +��/��.��2��� !�(�����
-��/��/���� '��� ��� +��/��" ��� +�" �� �����7 '��������������� ����+����� ���� ���0���'��-����(�!��������!���(4�� ���3������� +��/��.������� ���(����
��'��-� +�'��� ���� ��!���������������4��/��.���� �� !�(4�-��/��/��" ���

0������� +� ��������� +�+�������(������!�����-��������3������� � ���������������������#� +��/����� �����#������������(�� ��� (��4���!����++�������� 
�(����/��������������'�( ������++����'������������ ��/��F��/�'��� ���������� �����4�������(���'��-� +��/���������(�� ��� (��4���!�� �����(������ 
����������� ���� ������ �-/��/����/��. ���2�������!���� ���������(�� ��� (�� '�����((�� ��� (�������/���++����'������ +����/��������(�� ��� (��

.����� �� �����'��-��� �/��#�/���� !��� � ���������� ��-/��/������������ ���(��'���/����/��1����!���� +�" !�(������� ���� ������ ������(4���+(���
�/��.��2��" !�(�����������((�!������(�����������-��/��/������������������ ������������/��" ��� +�" �� �����7 '��������������(����(��� ��/��.���+ �
�/��4����������&���!�����	�������

A,
7�)01==5�>0&6�$�"*� 560H�0>
0&�$�"*�
"/��������0�� ������� "/��������0�� �������
?�/ �� ?�/ ��

&����<��������4�	�������

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



$%����	*�'����������(�����	

F��/�'�����������/������������(������/���� +�
".�.���?�!�����9I�/��.��I;�������&���!�����	������������/����(������� +�������( ������ ��������/
+( -������!�������������!���� +��/��#�������3���4��� #��/���-��/��/��� ����+ �!��#�������/��� +�9/������+������+������� �����/��2+�������(������!����2;
+ ���/��4�����/�������������-/��/�������� �� �������/�����������������+������������+� !��/�������/����������+ ������4� ��������/���-/��/�/�'������
���������4��������+�'�������/������������4������ ������ �������-���������/���-��/�'�� ���������((��/����+ �!��� ���������(����� ���-/��/��� ��/�
����� +� ���� -(��#��������(��+��-������������4�+ ���/������ ���� +� ���������

6������/������ �����(��4� +��/��.��2��. ���� +�&����� ���� ������(��/�����!�����������4���!� +��������(�� ��� (��������������������������/��+�������(
�����!��������� �+ �!��4�-��/����� '������ �����#����������������/����3����!����� +��/��.����#�" !�������*����������	����9?J66� +�	���;����
�/��" !�������*����������	����9%?J66� +�	���;��*������� �����(��4����� ������������ ���� �� ���/���������!����������� �� ���������

F��� �������� ��������������� �������-��/��/��6�������� ��(�1��������� ��0������#�������(����(�����,��������)/����������������3������/���-���(��
�������+ �!��/��������� � ���������� ���(�������������� ���-/��/����/��+�������(������!���������+���� +���4�!������(�!�������!�����0�����������(����
���!����#�� �����������������'����������� ����#��/���! �������������( ����������/��+�������(������!������0���������(� ����(�������������#��/����� �����#
� (������������#��+����������!�����!�����4�!���#�!��������-�((������'�(�����#��/�� '���((����������� �� +��/��+�������(������!������F����(��'���/��
 ����������� '����������� ���(��������+ �� ��� ���� �������+��������'���+����� ���-/��/��������� +�( ����������'������� '�����! ����/�����8� +��/�
� ��(�� !������( ����������'������ +��/��.����-����� ����/��<

�; ��� ��� ���� ���� �����  �� +���� ����/�'������������4��/��.��������3�������4��/���" !�������*����������	����9%?J66� +�	���;������/�
����������+������� ��� '�������'���+� !��/�������/���/�'�������+ �������3�����+ ���/������ ���� +� ��������K

�; ��� ��� ���� �<

�; �/����(������/���������� +�������( ������ ����� #��/���-��/��/��� �����/��� ��/�'����������-��������� �+ �!��4�-��/��/��.����#�" !������
*����������	����9?J66� +�	���;������/��" !�������*����������	����9%?J66� +�	���;��������������#���!����-��/��/���  �� +���� �������
����+���/��������� �������-��/���� �����#�� (������� ��������(4����(���K

��; �/����������������������������#��/��4����-���+ ���/������ ��� +��/��.��2����������K����
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+�"��������
������0�������
������1/��������(������� !������ ����$�0��������6�9� ����; ���������� ����������� �������� ����������� ������������ �

� �
�/
�"
4"�������
"����0�������
������
�����)������4�.�((� ��� ��������		�� ������������ ������������ ���������	�� �		��������� �����������
������,�������6�'���!����. ��� ��� ��������	�� ����������� ��������	�� �	��������� ������������ �	��������
������1/��������(������� !������ 0��������6�9� ���	;� ����������� ����������� ����������� ����	������ ������������ ����	�����
������B�������� ����������!����(�+��� 0��������6�9� ���	;� �	��������� ����������� �	��������� �		������ ������������ �		�����
������1/����������(������� !������ ����$�0��������6�9� ����; ��	������ ����������� ��	������ ������	�� ������������ ������	�
������:6)������ ������� ����������� ������� ������� ������������ � �����
������1���. ��� 0��������6�9� ����; ��������� ����������� ��������� ���������� ������������ ��
������?������)��!���������"����+��������9)�"�; 0��������6�9� ����; �	�	�����	� ����������� �	�	�����	� �	��������� ������������ �	��������

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

+�"�����2
�����7���0�������
������
�����)������4�.�((� ��� ��	����	� ���������� ��	����	� �������� ��������� ��
������,�������6�'���!����. ��� ��� ����������� ���������� ����������� ����������� ��������� ����������
������������(�7 '���!����1��������� 0��������6�9� ����; ��������� ���������� ��������� ������	�� ��������� ������	�
������,� '�����(�7 '���!����1��������� �		�� ���������� �		�� �		�� ��������� � 		�
������7 '���!����" !������� ��. ��� 0��������6�9� ����; �������	� ���������� �������	� �������	� ��������� �������	
������1���. ��� 0��������6�9� ����; �	��������� ���������� �	��������� �	��������� ��������� �	��������
������=�� �. ��� 0��������6�9� ����; ����������� ���������� ����������� ����	��	��� ��������� ����	��	��
������)��!���������"����+�������9)�"�;��

�� ���������&�����������. ��������,���������� ��
���������)��!�"����+�������9,)"�; 0��������6�9� ����; �	��������� ���������� �	��������� ����������� ��������� ����������
������"����+������� +�6�'���!��� 0��������6�9� ����; ��������� ���������� ��������� ����������� ��������� ����������

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

��4����
����� 0��������6�9� ����;

:=)�1��'�����9,��'���;�?�!���� �������� ��������� �������� �������� �������� � ������

".�)�����1��'�����?�!���� ���� ��������� ���� ���� �������� � ��

".�0�����
���#�!����" !���4�?�!���� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������

��(�!�" !!�����(���������(�1��'����
���9,��'���;�?�!���� �������� ��������� �������� ������� �������� � �����

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

����0�
���� 0��������6�9� ����;
0��!D���6���������" !���4�?�!���� ��� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������
������F !���.���?�!���� �������� ��������� �������� �������� �������� � ������

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

$�/���2�����
��0��� �����	������ ������������ �			��	������ ������������ �		��������� ����	������

?���<�,� '��� ��+ ����!����� �����'�(��� +���'���!���� ��� �9�������; ��������� �9�������; �9�����	�; �������� �9�����	�;

$�/���2����������������/������� ������	����� ������������ �			��������� �����	����	� �		��������� ��	��	�����
1���(�����9��+����;� ����'�(���� �� +�
����'��(��(��+ ����(������������������ ���� �	������		� �9������; �	�������	� �	��������� �9	�����; �	���	����

&�+����� ����'�(���� �� +�2/�(��+ �
���������#2����������������� ��� �9	��	��; ��������� �9	��	��; �������� �������� ��

$�/���2�����
����/
"����
2������1�����������/������ ����	�����	� ������������ �		��������	� ������������ �		��������� ���������	�
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��������
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0�� ! ��(������������ ����� ���3���!��� �����	� �	���	� �������� � ������
=(���� ����������(�������(����(������ �	����	�� �	����	�� �����	��� ��������
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.�(������-��/� �/������� ��	�8 ��������	�� ���	��	�� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������
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.�((����4��(� �	���������� �������� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� �	���������
. �� -��#� ����8 ����������	� ��������		�� ����������� ��������� ��������� �������� �������� ����������� �������� �������� ��
&�� ��������� �/������ ���� ����8 ������������� �	�	��		�	��� ���������	� ����	������ �	���������� ����������� �	��������� ����������� �	��������� �������� ����	����	�
1��� ���������( �� 		���8�� �	����8 ��������� �������� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� ��
*�/���(����(����� ����������� �������� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������
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*����#/������/������7 '������������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� ��
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) ��(�4��(������������������������'��4�#�� �9	����������; ������������ ������������ ������������ ������������ �	���������� �����	����	� ����������� ���	�������
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%������������,��
�0�
"���
��2�������������7�
��������3�0�24��� 56�����

����
	���0��/� ���
" 	�������������"�:�$�����������- %����������
���"�: '���� #/���5 #/��� #/���� #/���5 #/���� #/��� #/���� �4�/� ������"�:
$������� 5�2���� ��� ���� 2�������� ���� ��� ���� ���5� 5��7�
�� $�������
�
�� 2����� 2����� 5�7�
� 7�
�� 7�
�� 7�
�� 7�
�� ���-

���������������������������������������������������������������������������������������������95���������T���;��������������������������������������������������������������������������������������������
#�14
"
�0�����������
�0�
"�������2����
������
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"�!�(���'��4��(������������������������'��4�#�� �9	�������	��; �9����������; �9����	�����; �		��������� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������	���

N��(����������/������ +����(�������������#������� ���'�����! '�!���� +��/��4��(�����'��

6���������������������/�������/����/��'�(��� +��/��+�������(�������!����-�((�+(������������� ��/��#�������/��!��������������������

��0��0�"�
�����������
"�
����� ���� ���� ��0��0�"�
�����������
"�"�
4�"����� ���� ����
�����������9���� �����������9����

�.�(��������������(������/���� ��	�������	�� �����	������� �.�(��������������(������/���� ������������� ���	��������

�?���<�: ��+�������(�������� �?���<�: ��+�������(�(����(������

�6�'���!����� �	��������� �	�������	� �*�/���(����(������ ����	������ ����������
�*�������#�+������������ �	������	��� �������	��� �&�+����������(����(��4� �	�	���	��� ��
�&�+���������������� �������� �	�������
*�/���������� �	���������� ��������		� ���	������� �����������

������������ �	��������	�

�) ��(�+�������(�������� ������������� �������	����� �) ��(�+�������(�(����(������ �����	�	����� �����	������



���������	
������ 	�

%������������,��
�0�
"���
��2�������������7�
��������3�0�24��� 56�����

��?� (�<�����7����-

6������/��� (��4� +��/��.���� �!�����������3�����(�3�����4�����((���!��������((�#� #���/���(�( ���� �������+ ���((����������������/������ ���
������ ���� �������/��� �!�(�� ����� +������������ �!�����((� ��� �(�#��� ����� �����4���� ��� ����� �+�(+�((�� !!��!������ �(��������� �!���
��4� �/���� !!��!�����!�����)/��.���!���#���(�3�����4���������/�������#��<

�����.�(������/����!���#�!���K

�����?�3�����4�!���#�!���K����

�����6������4�(�3�����4�!���#�!�����
.�(������/����!���#�!���

.�(������/����!���#�!��������/����������� +���'��-��#��/�������(������(������������#���#� -�/� +�������������������!�����+� !�����(����
�/��������#���4���������������(��4����������'����0�����/��/��# �(����� �������+4���4������������#�+� !����������(��!��(����������� ��������� ���
��������� ��(�����(������� ������ ��' ����/������'�( ���#���� ���(�3�����4��� �(�!�

?�3�����4�!���#�!���

?�3�����4�!���#�!��������/����4�� ���4���������� +��������#��/����/��.��������(��� �!�����((�������4!���� �(�#��� �������/�4�+�((����
-��/ ���/�'��#�� ���((�������� ��� �� -�+���������/ ���� ����������'�����!�������������F/�(�����!���(4�+ ������ ���/��!���#�!���� +
���/�+( -���
".�!������������ ��+ (� � +�!������(��������������/����������/������� (�� ����#/�� ��� (���/� �#/���������/�����#���!���
� �#�����������/�+( -�+ ��!�����#�(�3�����4���3����!������0� �/����������� ���4�!�����������/������'��!����������� +�� �� -��#
��(��� ��/����� ���������/��� ���������������� ���'�����!����� +�+�����#�� ������

6������4�(�3�����4�!���#�!���

6������4�(�3�����4�����/����������� +��������#��/����/��.���/�����++����������/������#��/����4�� �!�����4!������/� �#/��/��( ��(���4!���
�4���!���6���/������������
".�!������������/���(������+� !�-/��/���4!���������!���� ��#�������������/���(�������/� �#/��/���������
 +� ��4!��������� �� +� !�� �� -��#� �� �/�� ����#/�� ��(��  ���(��#��#� +� 3��(�+4��#� �����������-��/� �/�� 1�����.��� +� ,�������

��?�?5� !
�������������������
���(�
4�"������1�)
�������0����
0��
"�2
�����7��������
������
���"�
4�"�������������)
�-
����

���
" '�����5 #/���5 #/��� #/���� #/���5 #/���� #/��� #/���� �4�/�
2���� ��� ���� 2�������� ���� ��� ���� ���5� 5��7�
��

2����� 2����� 5�7�
� 7�
�� 7�
�� 7�
�� 7�
��
���������� �111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�����������9����111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

������
"��/�������(������-��/��������4����� ������������ ������������ ��������� �������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��
.�(������-��/� �/������� ��������	�� ��������	�� ��������� �������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��
?�����#��� �+�������(���������� �� �	���	����� ��	����� �	��������� �������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��
6�'���!���������� �		��������	� ����������	� �	��������	� �����	������ ����������	� ����������� �	��������� �������	��� ��������	�� �	�������	
0�'����������� ��	���������� �������			� ������������ ������������ ��	��������� �	����	����� �	����	����� ������������ �	��������� ���	������
*�������#�+����������� �	������	��� ����	��� ���	��� �	�����	� ���	����� �������	� ��������� �����	��� ��������� �	���������
&�+���������������� ��������� ���������� ����������� �������� ����� �		��	��� �	����	�� ��������� �	����� � 	�����
*�/��������������� �	��������	� ����	������ �	��������� ������	�� ���	������� ���	������� �����	����� ����������� ��������� ��

��		�������	� ����������	� ������������ ��	��������� �	����������� �����	������ ������	����� ������������ ����	���	�� �	���������
(�
4�"�����
.�((����4��(� �	���������� �	���������� ��������� �������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��
. �� -��#� ����������	� ��������		�� ����������� ��������� ���������� ��������� ���������� ����������� ��������� ��
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�����������������	� ��������-�������
������������������������	# �)*'�+(+� ��5  4����	# !��6� � )*(�+33� ��  4����	# !��6�
�A���	�$���������	 �5��� 5 �33�30*� �K  4����	# 9�6E8�
�������5?����������	 �33�11*� ��5  4����	# !��6� �33�3)*� ��5  4����	# !��6�
�������
����������	 �)21�'3*� ��5  4����	# !��6� �)21�210� ��5  4����	# !��6�
4���	�����������	 �'*+�+*2� ��  4����	# 9�6E8� �)12�13*� ��5  4����	# 9�6E8�
�����	�����������	 �5��� 5 �((+�*)*� �  4����	# 9�6E8�
�����&�,��	�8������������������	 �5��� 5 �'2�'+2� ��5  4����	# !��6�
?������.���������������	 �5��� 5 �23�3(*� �  4����	# 9�6E8�
9����������		�=���@��������������	 �23�32*� ��K  4����	# !��6� �(23�+02� ��K  4����	# !��6�
!���������������������	 �2�/)*� �  4����	# 9�6E8� �1�1+*� �  4����	# 9�6E8�
�����������������	 �(23�1/*� �K  4����	# !��6� �(23�3(*� �K  4����	# !��6�
!��������������A���������	 �(**�***� ��  4����	# 9�6E8� �5��� ���� �5���
������������7����������������	 �5��� 5 �()�/0+� ��  4����	# !��6�
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�����������������!������������	 �)0�)3(� $����������� �5��� 5
��57��A���������������	 �5��� � 5 �(2�01'� $�����������
�����	�����������	 �32�('+� � �(5 9�6E8� �2+�'((� �K �(K 9�6E8�
��5���A������������	 �5��� 5 �(2�*3*� /����  4����	# !��6�
���
�?���������������	 �(3*� �5 �) !��6� �5��� $�����������
���
�?��������������������	 �2(�/01� $����������� �5��� $�����������
�����������������	� ��������-�������
������������������������	# �')'�+/'� �� �(K !��6� �('0�21+� ��K �(K !��6�
���������������	 �'*�(*+� �5 �) !��6� �5��� 5
�A���	�$���������	�5�!��
������������� �3�/+)� �K �( !��6� �1�())� � �( !��6�
�A���	�$���������	� :�	������������# �/�0/0� �K �( !��6� �5��� 5
�������������������������	 �5��� 5 �(�'1/� $�����������
�������
����������	 �(/'�)0/� �� �(K !��6� �1�*()� �� �(K !��6�
�������5?����������	 �)*0�+2'� �� �(K !��6� �')�(3(� �� �(K !��6�
�����8������!������������	 �)�2'*� �5 �) !��6� �5��� 5
��,���������������������	 �5��� 5 �+0� $�����������
�:��!������������	 �5��� 5 �'�(0'� $�����������
����������.���������������	 �5��� 5 �)((� $�����������
��9���������	����	������	 �5��� 5 �0�(+*� 2����  4����	# !��6�
�������!��������	�����	������������	 �''�'13� $����������� �(0�+2(� $�����������
�������������������������	 �(�(2'� $����������� �5��� 5
������������������	 �5��� 5 �)� $�����������
�����������������������������	 �)�*3/� � �5 9�6E8� �5��� 5
%�4�7�������8����������������������	 �')3�/30� ��  4����	# 9�6E8� �(+/�32'� ��  4����	# 9�6E8�
%�4���
�������������������������	 �'�()'� �K  4����	# 9�6E8� �'�132� $�����������
%��������������!������������	 �)2)�0'(� �� �(K !��6� �+0�/0/� �� �(K !��6�
%������8������������������	 �5��� 5 �(�(20� � �( 9�6E8�
���D���������������������	 �5��� 5 �'3/� $�����������
���D��������A�������L������������������	 �(/*�320� $����������� �)�1/0� $�����������
���D��������A����������������	 �1*3�0+/� $����������� �+(3�0+'� $�����������
�����������������	� �5��� 5 �+�)3/� �� �(K !��6�
��������5�$������	����� �)2�(/+� ��� �' 9�6E8� �))�13(� ��� �' 9�6E8�
�����8���������	����� �5��� 5 �)+� $�����������
7��.������������!������������	 �1'�0'(� $����������� �(3�10*� $�����������
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?���������������	 �()+�'(/� ���K �(K 9�6E8� �5��� 5
?��������������������������	 �)3�*+1� ��K �(K !��6� �/�))+� ��K �(K !��6�
?��	�����������������	 �5��� 5 �3�(3)� $�����������
?���!�,����������������	 �1'(�)0*� $����������� �+'/�103� $�����������
878�8��������������	 �/3�02'� ��  4����	# !��6� �'�+)1� ��  4����	# !��6�
8�	����������������������	 �)*�+21� $����������� �//�/+/� $�����������
8�����������8�	������������	 �'/�032� $����������� �5��� 5
9������������	 �)2�*'/� $����������� �5��� 5
>������	���������������������	 �5��� 5 �''� $�����������
>��������%�����������	 �(�+23� $����������� �(�'1)� $�����������
>��������8�	������������	 �5��� 5 �0*2� $�����������
>���		��!�,����������������	 �)((�)0(� $����������� �()+�(0'� $�����������
�����������������	 �()�)''� $����������� �)�(33� $�����������
�����	���.���������������	�5����
������������� �/*�***� $����������� �/*�***� $�����������
���A����������	����	 �5��� 5 �1�0**� /����  4����	# !��6�
�����&���������.���������������	 �3�+*(� $����������� �1�13'� $�����������
�������������������	 �12�)1'� $����������� �(10�)/0� $�����������
���A��������������	 �5��� 5 �++� $�����������
�������	������=���.���������������	 �5��� 5 �('1� $�����������
$�������������
�!������ �)'+�/+)� ��� �(K 9�6E8� �(0(�*00� ��� �(K 9�6E8�
$8������������	 �+�(*(� �K �( !��6� �5��� 5
:���@�7���&�����������������������	 �)01�+1)� ��� �(K 9�6E8� �/2�'/)� $�����������
:��.���������!������������	 �/�33/� ��K �(K !��6� �/�2(*� ��K �(K !��6�
!����!������������	 �(*�*/(� $����������� �5��� 5
!�������������	 �3�'1'� �� �(K !��6� �2'�(*)� �� �(K !��6�
!�����A����������������������	 �1�(*3� $����������� �5��� 5
!�������������������	 �('�+*3� $����������� �5��� 5
!��������������������������	 �(�(2*� $����������� �5��� 5
!�������:��
���	�������	 �(*(�33)� $����������� �')'�3)2� $�����������
!�������!��������	 �5��� 5 �)(0� $�����������
����������
�!��D�� �5��� 5 �+*�0/0� �� �(K !��6�
!�����������������������	 �5��� 5 �230� /����  4����	# !��6�
!�������!�������������	 �)1*�0*)� $����������� �+0�3*1� $�����������
!�������!����������	 �5��� 5 �(�*/1� /����  4����	# !��6�
!�������6������������������������	 �5��� 5 �()�1+*� $�����������
!�����������:����������������	 �)3�)+/� ��� �(K !��6� �)/2�+1)� ��� �(K !��6�
!���������������������	 �5��� 5 �(**� $�����������
!�������������������������������������	 �)/'�)/0� $����������� �('1�03)� $�����������
!����������������������������	 �)(�/01� $����������� �5��� 5
!8�8�����������������������	 �((�1)/� �K �( 9�6E8� �3*/� �K �( 9�6E8�
!8�8��7��,�����	 �5��� 5 �()�'+(� ��6�2����6  4����	# 9�6E8�
!8�8��8�����������	 �5��� 5 �(�(3)� $�����������
!��������������������������	 �5��� 5 �(�+)/� �K �( !��6�
6�	�����.����������	 �5��� 5 �'/*� $�����������
6������!�������������	 �)0�0+(� $����������� �))�2)'� $�����������
������	������������	 �5��� 5 �(1+� $�����������
���	��!������������������������	 �5��� 5 �)(+� �5 �5) 9�6E8�
������!������������	 �)0�/'(� $����������� �5��� 5
�����������������	 �30�)3)� ��5 �(K !��6� �5��� 5
���	��	��������	���	����� �5��� 5 �'�/33� ��K �(K !��6�

��������MM ����$�������7���!��������������	 �'�()1�0)2� �� �(K !��6� �'�()0�)'1� ��5 �(K !��6�
��D���.����������������	 �(� $����������� �(� $�����������
����������	 �'�')+� $����������� �23�'/*� $�����������
�������������������	 �5��� 5 �2*2� �K �( !��6�

���������M ���������������@����������������	 �)�//*� $����������� �(�01*� $�����������
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4��������!������������	 �+/�11*� $����������� �2/�0**� $�����������
4���	�����������	 �'*2�''3� �� �(K 9�6E8� �'13�1+/� �� �(K 9�6E8�
4�!�7��,�����	 �5��� 5 �(�12'� $�����������
4�!�����������������	� �����:
���������������	# �5��� 5 �'(�)*)� $�����������
;���	������������������	 �5��� 5 �'*� �K �( !��6�
N����
�;������������������	 �5��� 5 �+/� $�����������
C��
�=���8�	������������	 �'�/''� $����������� �5��� 5

�1�333�)*0� �+�'2+�*)2�
9��
����
������
���
�>&�:������������	 �5��� 5 �2�+0/� $�����������
�����8���������	 �5��� 5 �02�(+3� 2����  4����	# !��6�
�����8����������	 �(*�0('� $����������� �(*�***� $�����������
�������������������	 �5��� 5 �(/�'(2� 2����  4����	# !��6�
?���8���������	 �'*�***� $����������� �5��� 5
878�8���������	 �'*�**3� $����������� �5��� 5
����&���������������	 �(�)1+�/)0� $����������� �5��� 5
����&���������������	 �')'�'00� $����������� �5��� 5
���A���8����������	 �5��� 5 �)3�+*/� ��6�/����6  4����	# 9�6E8�
$������������	 �(*�**'� ��6�/����6  4����	# 9�6E8� �5��� 5
4���������
�!������ �3)�*/2� /����  4����	# !��6� �+'�+)2� /����  4����	# !��6�

�(�+1'�/+(� �(3+�01+�
������
�
5+������
��������

���������M >�������������������	� �'**�***� �5 �5( 9�6E8� �'**�***� �5 �5( 9�6E8�
���������M %=����!��������������	 �(�/**� $����������� �(�/**� $�����������
���������M 8��������������������
�!������ �5��� 5 ))�1)2� �� �(K !��6�
���������M $�������8������������������	 �(**� $����������� �(**� $�����������
���������M !����������������������������	

����������������������� �)�/**� $����������� �)�/**� $�����������
���������M ��%�����������	 �(*�(*0� ��� �) 9�6E8� �(*�(*0� ��� �) 9�6E8�

������������8�������� !�����#������	 �)�/**� ��2K  4����	# !��6� �)�/**� ��2K  4����	# !��6�
����������.���������������	� 	�5����	# �'0�*2/� $����������� �5��� 5
!������������	 �((�/**� $����������� �((�/**� $�����������
���A���.����������������	 �)�)/'� $����������� �5��� 5

���������M ������������������������ �/�***� $����������� �2�3)*� $�����������
���������M �������&����������������������	 �(*�***� $����������� �(*�***� $�����������
���������M $�������8���������������������������������

 !�����#������	 �(�/)+� $����������� �(�/)+� $�����������
�������
���;���	,�	��8�������	������
��� �;8��# �)�33'� $����������� �)�33'� $�����������
��5��������.���������������	 �(3+� $����������� �5��� 5
����	���������������������� �(�***� $����������� �5��� 5
��	�=���	���.���������������	 �)0�'1'� $����������� �5��� 5
��A�������������������	�5�!��
������������ �(**�***� $����������� �(**�***� $�����������
��������������� !�����#������	 �/+*� $����������� �/0+� $�����������
�������������������������������������	 �(�(2)� $����������� �5��� 5
���	��8�
����������������
��������� �(+� $����������� �(+� $�����������

�/(/�'''� �2+(�*/2�9����
60������ ��
���������	� �2(3�***��������� 4����	�5�7������������������# �5��� � �5�

$"8"�"�4��� �0�0)*� 2����  4����	# !��6� �2�30*� 2����  4����	# !��6�
�(**�0+(�(2)� �2+�00)�*1*�

���������M ��������������������������������
����7����"
��������MM ����������	���')")1+������������������������6�"�)�((0"2(2��������� )**0-�')")1+������������������������6�"�)�(+("'**��������#�,������������	�����������

���������������7����"
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���
�?��������������������	 � (�2/'# �5��� �')�2)(� �5
�����6�
�����������	 � '�2)(# �5��� �/(�3+)� �5
�������5?����������	 � 21# �5��� �(�3+1� �5
��������!������������	 � '*/# �5��� �0�+(*� �5
%��������������!������������	 � (�())# �5��� �)2�21)� �5
���D���������������������	 � (2/# �5��� �(�0'/� �5
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