
�
���������	���
���������

	��������
�������
��	���

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

	

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

.�������&�+�������/"��������0��!��������+�%���&#
����+����&��+��%%�!�����&��+��������"��������#
�'����"���+-+-+-+-�- ��1�������������2-�.'��"� 	

3�������"�"���������!&���"��"��/45�	�4�6-�-	

	
�7-+-�-����4��-�-	

	8��-�9: �;��)��"������,����#
%���+���&��1������������<�"�����'����=0�%���#
�"�"��������&��+>�������&��+������&��1�������#
"�"��+��%%�!�����&�����'����"����-+-+-1-+-�- ? @

�����������$��������������!�%�������%�'������
����+�%���"�����+����&��+��%%�!�����&��+����#
����"���������'����"���++++� ---------------------------- 6

A�����"������������������������"�"�������"�����
����+�%���������*���������������2-�/������&#
��� ��������!��$��������� �����"����!�%����
�>��!���������------------------------------------------------------- �

A�����"������������������������"�"�������"�����
�����)������������������� �������"������!"�-�9��#
$��"���"������9����������5�����;��������@5����
/&����7�!�������2-�.���"����----------------------------- B

C������%���������"�'�������'��������������������#
%��������2����C���'��� ---------------------------------------- D

/�����"��"���6�@�4B
����)��"��2��'��"�1�!!��8
����� ����$�$'����� �������&����� ���'����� ���
�%�4����C���������"�����"��������"����"��/')#
�"�--------------------------------------------------------------------------- 5

0���!&���"��"���@	�4	6-�-	

	����)��"������(��-
(���������1���)�������1�!�����&���--------------- 5

0�����"�2�������1������������/"�������/������#
����;����!��&��7��%������� ����/&��� 7��%��#
�����+���������8�����"�����������=12+,.;3��*
�+23E*�(+FE(�*0��;7;23;EG0?---------------------- �

�����������������	�

/�����"��)'!��������"��7	�BD4		�B
4�D4	�-�-�5
���)��"�����,����%�����+���������8�/"������
/����"�"������;���������"�--------------------------------- �


���������

;��-�	4	����4

		 �� 
�����������������������������������������������#

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

����������
��
�������
�����
����
�

H����������I"J
�-�3�������'>���J
;-� 3���1-/-�D54

� �7+���B�4�4�6-D-

 � =*�%�������

����,����%�����+���&��*���������?-
9-�3���'����������-@�����2-		�D4��-
(-�3���'������������2-�5DB4���
��7+��	D4;45-@-�
 

=+!���������!!�%�����������%��������������'!!������#
�'>���?-

/-�3���'�����	D�����2-�	
5�4�	��7+����64;4���	 ���
���������������"���'����	�K�����2-����545���7+�
�@D4;4��5� �=H!�%�������������������������!������
������������������"��������'>���?-

	-� 3"��/�1147-+(�E-64��D4	�	D4�B-6-	

	����)��"
�"��+������&������'�����	����-���"������-���4����5
1-,-0-��7+��	�	4;4�	-��-�5 -

@-� 3"�� ��

@5@4�@@
4;


B4@�-�
-	

�� �7+�
�65�494@�-�
-
� ����)��"�����1�������%����������
,����%���*�����������=������������������&�������
,)�����%���*����������?-

6-�3��1-/-�5�4	
-@-	

	��7+�4�D�;4	�-@-	

	 �=0�%��#
����"�����,����%�����+���&��*��������������*�������#
��������,����%����*��������������*����������?8����#
)���L����J

�����L�������������������������������� �����������#
�����������������8�������������!"����������$��"
��%����������������������������������������8���'������
������� ������8����)���������������'>�����"�����-@����
'�����������2-�		�D4��8��������������(��)����*���#
������������+���������,�������8�����>&�J

�-�0���(��)����;��!�����*M,�2�����'N����	-


�O
G1;�����&��-

	-�0���(��)����;��!�����*M,�/�����������D

�O
G1;�����&��-

�
@@�

1+E�+A*.+2;

���������



@-�0���(��)����;��!�����*+,�9"����������5�
�O
G1;�����&��-

6-�0���(��)����0��$��!���*+,�9����$��������-�

O
G1;�����&��-

�-�0���(��)����;��!�����*+,�/��$!��������	-5@6
+,EF�����&��-

B-�0���(��)����;��!�����*+,�3�!-;$�$����	-


�O
G1;�����&��-

D-�0���(��)����;��!�����*+,�0���!����	-B

�O�G1;
����&��-

5-�0���(��)����0��$��!���*+,�1���������� �-D�
O
G1;�����&��-

�-�0���(��)���� (��-� 0��$��!���*+,�1����������
	-	BD�+,EF�����&��-

�
-�0���(��)����0��$��!���*+,�0�)�������5�
�O�G1;
����&��

��-�0���(��)����;��!�����*+,�+!���������	-D	
�+,#
EF�����&��

�	-�0���(��)����0��$��!���*+,�9�!�%�����������-



O�G1;�����&��

�@-�0���(��)����0��$��!���*+,�0�����!�"�����@-	


O�G1;�����&��

�6-�0���(��)����0��$��!���*+,���P�����	 �'�������
D

�O�G1;�����&����������-

G�����!��&���&�������'�"�����������!"��������"�
����!"I"�����������������������������������������#
������� ����'���� ��!�'������������������'�������
�6
6-56	8

 ����������������������!�)������������%%�#
%�����������������������������������Q��!�%���������
,����%�����*��������������*����������-

G����)��"����&�����"�����������"��+)"��������"�
��$���&����-

;&��8�@��.�P���	

	
*�,7,1*,E(*0

�����������������
�

;��-�B�	D5#(B �	 
.�������&�+�������/"��������0��!��������+�%���&���

+����&��+��%%�!�����&��+��������"���������'����"�
�+-+-+-+-�- �1�������������2-�.'��"�-

�����������
��
�������
�����
����
�� 

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

H����������I"���������'>���J
�-�3���'����������-��5�����2-�	5�D4�6-@-	


�=+����#

����"���������������������������������������'%�������
'!!�������'>���?��7+��D5��-;R4�6-@-	


 -

	-�3���'�����	��;R8�����2-����545���7+��@D�;R �����
������"���������'����	D�����2-�	
5�4���������������#
��'"���������'����������2-�	6B�4�D��7+��@5�;R -

@-�3���'�����		����-�@�����2-�	@B	4�����=1�����"��#
�����!�%���������!�%����������������������'��������
'!!�������'>�����;R	6D ?-

6-�3"��(B46B	�4	�-��-	

���,;�=S����"�����1���%�%&
0.+;���"��1-+--� ;�>"�"�������1���������?� �7+�
�B6
�9T4�
-�	-
� -

�-�3"��(B46B	B4	�-��-	

���,;�=S����"�����1���%�%&
0.+;���"��/-+-�;�>"�"�������1���������?��7+���B6

9T4�
-�	-
� -

B-�3"�/�/�47-�4�	�4		5D4@�-�
-	

�����)��"�����1��#
�����%�������,����%���+����������/"�������/����"#
�"������;���������"��=;�'��"���������&���������
,)�����%����+����������/"�������/����"�"������;��#
�������"���7+���65
49R ?-

D-�3��%�%��������������"�����)��"����&����������!��#
�������'�"����$'�����������������1��Q��!�%�����-

5-� 3���1-/-� 5�4	

	� =0�%������"� ����,����%����
+���&��*��������������*���������������,����%����*�#
��������� ���� *����������?� �;R�D � ���� �"�� ��

@5@4
�@@
4;


B4@�-�
-	

��;��)��"� ����1�������%��
��������,����%���*�����������=������������������&#
��������,)�����%���*����������?��9T�65� -

� �3"����-�B6��4	

���7+���65
494	

� �����&����)�#
�"�����1�������%�����������,����%���,%���������1��#
������%����"����'��"���������&���8����)���L����J

�-� ;����!����J� � � �"�� ��� ����-����-� (B46B	�4
	�-��-	

�� �7+���B6
�9T4�
-�	-
� ��,;�����,����%��
+���&��1������������<�"�����'������������,)�����#
%���*����������8�+����������/"�������/����"�"�����
;���������"������,%�����1�������������������������"#
����������)��'��"�����'�%"�"�����	���B4������+������
/"��������0��!�����1�������������2-�.'��"������$ 
�"�� ��� ����-����-� (B46B	B4	�-��-
�� �7+�� �B6

9T4�
-�	-
� ��,;� ����,����%���+���&��1�������� ���
<�"�����'������������,)�����%���*����������8�+��#
��������/"�������/����"�"������;���������"������,%��#
���1�������������������������"����������)��'��"�
�����"�+�%���"�����+����&��+��%%�!�����&��+�������#
�"���������'����"���+-+-+-+-� �1�������������2-�.'#
��"�-

	-�.���������������	��+������/"�������0��!����1��#
�����������2-�.'��"�����+�%���&����+����&��+��%%�!#
��������+��������"���������'����"���+-+--+-�- �=1����#
��������?�2-�.'��"������>�����������J

� ���"���������"����$���"
$ ������������%%�!����������>���"���
G����)��"����&�����"�����������"��+)"��������"�

��$���&����-

;&��8��@���������	

	
*��,1*,E(*�

,7,1-�*��*2*.�;0��;� ,7,1-�+0F3+E��F28�/G.*0�;0
*��*2*.��F2 /�*��G0G0��;��;1*�+23EF0G0

����������������� �	�������

+<2��G0�1;�/+�;0��;�
<EG0�+,.;3F2 ,7,1-�,(+�;0��;��1E*2*�;0

��	������������ �������	�����

�

;��-�/4��5
 �@ 
3�������"�"� ���� ����!&���"� �"�� /45�	�4�6-�-	

	

�7+�����4��-�-	

	8��-9: ����)��"������,����%��
+���&��1�������� ����<�"�����'���� =0�%����"�"
�������&�� +>�������&�� +������&�� 1�������"�"�
+��%%�!�����&�����'����"����-+-+-1-+-�- ?-

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

H����������I"J
�-�3�������'>�����������)�������"������%�')���@����

'�����	8��"������%�')���������'������������"����#
��%�')���������'������
8�����2-	

�4���	�=+�����0�#
��"���+��%%�!�����&��+��������"���������'����"�����

�
@@B ���������	���
����������"	���������	���#



'!!�������'>���?8��7+���54�6-	-���	8��-�;: 8�����������#
���&"�������������-

	-�3"�����������	
	B@�646���4

		4�-�-�B��7+���
�4
�-D-���B8��-9: 8�����&������%��&����)��"�����,����%��
+���&��1������������<�"�����'���� �����*����������
=+�����0���"���1�������"�"��+��%%�!�����&�����'�#
���"�?8��������������&"��8�����"�����������+4�B�
4
��-B-���D��7+���	54	B-B-���D8��-9: 8����������)��"����
�"�� ��� ������ /4	�	�64�	-�
-	


� �7+�� �	5@4
	
-�
-	


8��-9: 8����)��"�����,����%���+���&��1��#
����������<�"�����'��������������-

@-�3"�!&>"��"��"������������!�����������%���������
�"���-+-+-1-+-�-���������"�������)��������"��������#
���/4�	DB46-�-������7+��5�D4	�-�-����8��-9: 8����)��"
����,����%���+���&��1������������<�"�����'����=0�#
%����"�"��������&��+>�������&��+������&��1�������"#
�"��+��%%�!�����&�����'����"����-+-+-1-+-�- ?8�����
��������&"���������������������/4	@5
�4�5-��-	



�7+���6DD46-�	-	


8��-9: �����/4�5@5	4�@-�
-	

���7+�
�	��45-�
-	

�8��-9: 8��������;��)'����-

6-�3"��/45�	�4�6-�-	

	��7+������4���-�-	

	8��-9: �;��#
)��"�����,����%���+���&��1������������<�"�����'���
=0�%����"�"��������&��+>�������&��+������&��1�������#
"�"��+��%%�!�����&�����'����"����-+-+-1-+-�- ?-

�-�3"��������"�����*�����������+����!"�"�����+!!'#
�����*-+-+- 8�����"����������������������������������!"#
����������������������-

B-�3"���64		-�-	

	8����)��"�����/-0-�����*-+-+-�-8
���)���L����J

3"����������"�"���������!&���"��"��/45�	�4��6-�-	

	
�7-+-�-����4��-�-	

	8��-9: ����)��"������,����%���+��#
�&��1������������<�"�����'����=0�%����"�"��������&�
+>�������&��+������&��1�������"�"��+��%%�!�����&�
���'����"����-+-+-1-+-�- ?8�������!����J

�-�.�P������1���%���"�8�1������������*-+-+-�-8���
1�������-

	-� A�������!��� <�������8� ;������������ ���
*-+-+-�-8����;�����������-

@-�����!!����!���0��&����8�1��N��'�������"��/���#
���"�����'����"���"���-,-�����*-+-+-�-8��������!"��#
������"�����A�����)�!'�"�;)�����"8�����������"���#
�������������"���-,-�����*-+-+-�-

6-�3��!�$������0�������8�1��N��'����������3�&��#
����1�������"�"���"���-,-�����*-+-+-�-8��������!"���&
�������E������;��'���8�.������,�'!!"!���"���-,-����
*-+-+-�-

�-� ���&�����������������8�2�������0��$��!��� �"�
�-,-�����*-+-+-�-8��������!"��������"��C����"�1�!�%��8
2����&�0����%'������"���-,-�����*-+-+-�-

B-�.����%�'��"��0�����8�1��N��'����������3�&�����
9:�3-+-+-�����,1-+-1-<-8��������!"���&���������'�����#
'��"8�1��N��'������"��/������"��0��������"��/����#
��$'�����+��������"������,1-+-1-<-

D-� 0�����'�"� #� /������� 9��$'��8� ����������� �"�
+-+-0-+-8������!��8��������!"���&�����.�%%��!"�;������-

5-�;����'������'��"�8�������������"��;-/-+-/-,-8���
��!��8��������!"���&�����.��N��������������-

�-�<��'��7�!�����8�������������"��(-0-+-+-8������#
!��8��������!"���&�����C�������"���'��"-

�
-����������"��0��)����8����������������3-+-+-8���
��!��8��������!"���&�����(�����"�/�������-

��- (���������2���!���8�������������"��1;-0-+-(+-0-8
�����!��8��������!"���&�����(��$���!"�/"�&����-

�	-�.�������!�����'��"�8����������������0-+-9-8���
��!��8��������!"���&�����C�����;����'���-

�@-�������%!���A�&����8����������������(+F3-+-+-8
�����!��8��������!"���&�����0������!��2���!��-

�6-�.������(���%���8�������������"��(-0-+-9-+-+-8
�����!��8��������!"���&�����/�����(���%��-

��-� C�����%�'�� ������������8� ����������� ���
*-+-+-8������!��8��������!"���&�����.�����"����"�+�#
'%%�!�-

F��(�����������"���-+-+-1-+-�-����L��������������'#
��J

�-�E�������;��'����8�.�������,�'!!"!����"���-,-
���� *-+-+-�-8� ��� ����!"������� �"�� ������� 9���!��&8
1��N������"�����(��)�����3���������/"�������0����#
����"���-,-�����*-+-+-�-

	-�0����"�;��������"8�.����"�,�'!!"!����"���-,-����
*-+-+-�-8��������!"��������"��3L����L���;"�'8�.����"
,�'!!"!���"���-,-�����*-+-+-�-

G�������"�"�����1�������8� ����;�����������8� ���
.�!�����������(�����������"���-+-+-1-+-�-�%�������%�����
���!���������������'��"����"��"�������"���-+-+-1-+-�-

G����)��"����&�����"�����������"��+)"��������"�
��$���&����-

;&��8��
���������	

	
*�,1*,E(*0

��	������������

�

;��-��D�	@4(B �6 
���������� �$��������������!�%�������%�'������

����+�%���"�����+����&��+��%%�!�����&��+�������#
�"���������'����"���++++� -

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

H����������I"J
�-�3�������'>��������2-�	5�D4	


��7+��D5��-�;T4	


 

=���������"����������������������������������������'#
%��������'!!�������'>���?-

	-�3"��D4	

����'>"�����1����%�%�������������������
�"��������%���������-

@-�3"����'%�"��������������!�%�������%�'������
%����"�!������%�������+�%���"�����+����&��+��%%�!��#
���&��+��������"���������'����"���++++� -

6-�3��%�%��������������"�����)��"����&����������!��#
���� ���'�"���� $'���� ���� ������������Q��!�%�����8
���)���L����J

�����L���������$�������������!�%������%������%��
�"�!������%�������+�%���"�����+����&��+��%%�!�����&�
+��������"���������'����"���++++� 8�������!����J

+9/*.;/�;�*�FE*C*(�*�1E*(E;..;�+-+-+-+-�-

3;MG0 +M+�/��+,0+�0 .;<G.;3; 0,2*C*
+E(;03GE�F2 FEF2

�,E�; 9R (R (CF0# .;<G# .*,# 7,0��G 1CGE*# �*�2F# ;�0<G3-
0; .;3��; 0��G ;(F(G 7*E��G 2��G ;(F(G

+1;((-
;(F(G

�" �
 	 	 @ @ 	 @ # @ 	 @

	" �
 	 	 @ @ 	 @ # @ 	 @

@" �� 	 	 @ @ � @ # @ 	 @

6" �	 	 	 	 @ � 	 	 @ � @

�" �� 	 # 	 	 �� 	 	 @ � @


���������	���
����������"	���������	���# �
@@D



U����������'�����(R��>��������"���������������������
��"��������&�9R��>��������"-

	-�VW��$�������������!�%������%����������++++�
����!��$'���J

�-�3���������������"���������������������%�����8���
�������!���������������������������������������$'#
����������������$'��������������"�

$-�3���>����������������������������'������"������'
���%�'�����8������!���������������������������������#
����� ���������� �++1 8� ����� ���L������ ���� �"� (B4
�-�-	

�������%��&����)��"

%-�3"��������&����%%�!�����&����'����"�������������#
���������������"���-

@-�3���$�������������!�%������%������!������%���
����+�%���"�����+����&��+��%%�!�����&��+��������"�
�������'����"������������������)���������'!�%�������
$����������������������������������������������%���
���������������&�����������������������������)������
���$'�"���������!��������"�������������&���>��!�%"#
�"�-

6-�*���>������������������%���"����8�����J��"�����#
�&�8����������8�)�����������L���������N�����8��������#
�����8��"���!�����&�8���%�����&�#L������!�����&�8���#
����&�-�>�!�%!�����&�8��)�����&�8�%�������&�8�������#
�"���� �������8� �������"�� ���$���"�� ������%#
%�!����������>���&�����-'#8�������������������������
�����"����"�������!���"��L��"�8�����������!�������"�
������������"�"������"���������������%������%%�!����#
�&�������'����"������������������������������������
��'%��������)�����������++++�-

G������������)��"�����"�����������"��+)"������
�"����$���&����-

;&��8�6���������	

	
*�,1*,E(*0

��	������������

�

;��-�,11*4/�C;14(4�65�4@	��� �� 
A�����"������������������������"�"�������"���������

+�%���������*���������������2-�/������&��� ���#
�����!��$��������������"����!�%������>��!�����
���-

���������������	�����

H����������I"J
�-�3�������'>���
� �����2-����545��=1������$���"�"��������$���"�����

*�%'���?������"������"�������7-+-�-��@D4	B-D-5�
$ �����'������	�����2-��@��4@	�=1����;������&���?

���������������'"���������'�����6������D�����2-/-
	�B4��6@�������������&"���������'����@	����-�������2-
�@@D4��5@�����������

% �����2-��6B�4�
�=���������������������&�����"%�����
�������"�'����������%�������"������%�������������
�5@
?-

� �����2-�	
@�4�	�=����������"���"��0��$��"��%����"�
�����������"��;�����������&���!"������'���"��+���#
�"���7-+-�-�B�4;4�@-6-�	 

� �����1-/-��6�4DD�=�����*�%������������,11+?-
L �����1-/-��B�4	B-6-56��7-+-�-��64;4@
-6-56 �=��������#

�������&�� ��������&���� ���� ,����%����� ,11+#
,A*1?-

	-�3"��,1-1*4(2*04�DB@�4�	�-��-�D������%��&����#
)��"��7+���
5
494�-�	-�D �����"����������������������"
���-� 5� ���� '����� B� �"�� ,-;-4,1-1*4� (2*046�
��4
@
-�
-����7+���5D494	5-��-��� �=���������$�$��"������#
����&����,����%��� ���� ���������������%��)&�?���
����!&�,����%���=�����(������(��������8������(��-�/�#
�������� ���� �����1��N���������� ����/���������8
3�"�'��������(��)����� �"���������&��,�"������� ���
,1-1*�-

@-�3"�����&%"�"��"��@"��+)�������2��������.�"�����
�������!���'��������������)���!����������������'>���"
,�"���������-

6-�3"�����)��"�%�������"�"���������������0��$��#
!���� 2�������� .�"������ ��� ������ 1��������
��46-6-	

	8����)���L����J

; �A�����"��L���������������������"�"������"�������
�����������+�%�������������*�������������8�����$�����#
������"����!"�����2-�/������&��� 8������������!�����#
����"��������$���"����������������������������	
�����#
�������	� ������������"��������%����"���!��"��"����������
�"��������������&���"������������"�����!��&�������&�
����/������&���-�3����%����"�������*����������������
�����������!�%����L����������������������������&��"�
��!����������%���������$���"��������!������%�������'
�"�����������"�����!��&�������&�8������������&�������>
���&����������������������!����������������������$��#
�"�����&�L��"-�1��'!!"!�8����*������������������L����
����"��������������;%��������0������!�����������&�����
��"��������������!���������"�����������'���%����"�
�����'�������'���>"��������������"�"���"������#
%�%&�-�;����!����"������&��������&����������%����"����#
��%�%��&8����������&�������������&���%����"�"������>�#
!�>"������"����������������������������������������
������������&��������������������-

9 �A�����"��L���������������������"�"������"�������
�"����!�%�����>��!���������*�����������������'������
�XY�ZX[\ 8������������!���������������������������%�#
�������������������������"����%����"������&�"�"��"����#
��!��&����������������"�����-�+���"�8��������"��������
%����"���!��"��"������������"�������!�%�����������������#
��������%�%&�������-�0�%����������������"��L�������
�����'����"���&����J

X-�3"����!��'�L�%���'�$���!�������!��&������!���"����
"�����"������������&����		����������>"�=�;E*C;?-

XX-�VW���!����=��������"��?�)�!��������$��������������#
������������������!"����������%������'��������'��#
�"�����"�"�-

XXX-�VW���L��������&������8����!��&������!������8��"#
������������'���"���"�����"�"�-

X]-�U!����������!���������!��'��@ ��������=������?-
�-�3�����"�'��"�����'�)�!���8�����>�������������������

%�!!��&����������&��)�!������������>"�=K^V_`Kab^c
dK^ec_f�ecbabVb�g-h-d-h-�ij`Vcb�fW��
6
?����������
������������������������������	
��������-

]X-�3"�L�%��!'���%%������������"���L�%��"��	

�kl-
]XX-�VW���!���������������������������$������������

����� �"�� =;��&�"��1�!�����."���"�'���?8� ����#
����&����	�8�����)������"�������>"�=gmKcVjgbnj�d^aK
ecbabVVKVK?-

]XXX-�3"�������!��kc_f^g�=@B?8����!��&������!���"�
���������������"��������������$����������������������
>�!���%����8� ����� ����������%�!����������'�����
�������������-

�
@@5 ���������	���
����������"	���������	���#



Xo-�3�����������"�����"���������'���"�������"��=��I��#
!����?�����$�������������������������)��!��"����-

�-�3����L��������&�����������!������!���"�����)��#
!��-

oX-�3"��I�����&�������&-
oXX-�3"����������������!���������"������=hj^gbmmb

hKc_``K?8����!��&������!���"������� �����������"��
���������=��!'��?�6�[Y-

oXXX-�3���������!������"���������'%��"���������)�!���
���������&������	
 ����������&�����������!������!���"#
����#��)��!��"����-

oX]-�3����>�!�������'�����������������������������#
)�!��%����������%%�����-

(����"����!����"����������8����$�!&�������'���>"����
��"���������L���������$'!!�������������������"������#
��"����-

G����)��"����&�����"�����������"��+)"��������"�
��$���&����-

;&��8������������	

	
*�,1*,E(*0

�������������$����

�

;��-�,11*4/�C;14(4�	�	4@�5�� �B 
A�����"������������������������"�"�������"���������#

��)������������������� �������"������!"�-�9��$��"
��"������9����������5�����;��������@5�����/&���
7�!�������2-�.���"����-

���������������	�����

H����������I"J
�-�3�������'>���
� �����2-����545��=1������$���"�"��������$���"�����

*�%'���?������"������"�������7+���@D4	B-D-5�
$ �����'������	�����2-��@��4@	�=1����;������&���?

���������������'"���������'�����6������D�����2-/-
	�B4��6@�������������&"���������'����@	����-�������2-
�@@D4��5@�����������

% �����2-��6B�4�
�=����������������������&�����"%�����
�������"�'����������%�������"������%�������������
�5@
?-

� �����2-�	
@�4�	�=�����������"���"��0��$��"��%����"�
�����������"��;�����������&���!"������'���"��+���#
�"����7+��B�4;4�@-6-�	 

� �����1-/-�6�4DD�=�����*�%������������,11+?
L �����1-/-�B�4	B-6-56���7+���64;4@
-6-56� �=����������#

�����&����������&��������,����%�����,11+#,A*1?-
	-�3"��,11*4(2*04�DB@�4�	�-��-�D������%��&����)��"

��7+���
5
494�-�	-�D �����"����������������������"����-5
����'�����B��"��,-;-4,11*4(2*046�
��4�@
-�
-����7+�
�5D494	5-��-�� �=���������$�$��"����������&����,����#
%����������������������%��)&�?��������!&�,����%��?
�����(������(��������8������(��-�/������������������1��N#
��������������/���������8�3�"�'��������(��)������"�
�������&��,�"�����������,1-�1-*-

@-�3"�����&%"�"��"��	"��+)�������2��������.�"�����
�������!���'��������������)���!����������������'>���"
,�"���������-

6-�3"�����)��"�%�������"�"���������������0��$��#
!���� 2�������� .�"������ ��� ������ 1��������
�4	�-@-	

	8����)���L����J

A�����"��L�������� �������������"�"������"����� ��
�����)�� ������� �������� � ������"����� �!"�-�9��$��"

��"������9����������5�����;��������@5�����/&����7�#
!�������2-�.���"����8��������������'L����>��!�%�����#
)�!�%��'�����������������'����������������I�������������
�"��������%����"���!��"��"���>�!�>"���"��������������&�
��"����!"�����7�!�����������$R�������������������-

G����)��"����&�����"�����������"��+)"��������"�
��$���&����-

;&��8�@�.�P���	

	
*�,1*,E(*0

�������������$����

�

;��-�6
D� �D 

C������%���������"�'�������'��������������������%���
����2����C���'���-

G�(+2��G�(E;..;3+;0�1+E�7+E+�;0
�*2�F2�2G0�F2

H����������I"J
�-�3�������'>���J
� �����'�����6B����-�	�����2-			64���6�=E����"��#

�'������%�������������!���������������'���8��%����&�
������)�!�����������%�L�������������%'���"��,����#
%�����+�%�������������������������������������2���#
����1������������'!!�������'>���?

$ ����������������'����������-���03�	 �����2-�	B�D4
���5�=.���$�$��"���������&���������1���)����������
�"��;��������"�"�����'!!�������'>���?-

	-�3���B@4�@-�-	

	��%%��)��������&������;�����!"#
�"���"��2��������&��;��4�"��C���'����������������L"#
�������������������!������%��������������"�'�������
2�������'��������������������%���-

@-�3������-��	5
4�#�4�@-�-	

	�H%%��)������+!!"��#
����*�%��������3��������-

6-�3���@554		-6-	

	��%%��)������+�������������9��#
�"��������+����!"�"�����C���'���-

�-�3���@�	4	@-6-	

	��%%��)������+�%��������������
C���'���-

B-�3��%�%�����������b_V��������+������������9���"����#
���+����!"�&����C���'�������"%������%����"�!������#
%�������������"�'�����������������������%������������#
����������+�%�������������C���'���������������)����
����"�����'��������"-

D-�3"����'%�"��>��"���"�"�������������������'��"��#
���&���������������������������������������2�����C��#
�'���-

5-�3��%�%���������������������'>�������&���"�����)�#
�"�����������!���������'�"�����$'��������������������#
Q��!�%�����8����)���L����J

+������������"�!������%������'��������������������#
%������������������������"�'������������������"�'#
�������)����������>��"��������"�����������&����"�"���
����"�'������������������������/&��������������&#
����C���'������������������"�����������������������#
����%����������������'��"��������
-�-	

	�����@
-�-	

	
��������������-

��-�-�������		-

-��-�-

0�������%�L������������������������������!"���
���'��������������������%���������"%�����������������
������>&������������������������'�����!"�������&
"�������'����"�-

���������	���
����������"	���������	���# �
@@�



G����)��"����&�����"������������"��+)"��������"�
��$���&����-

�������8�@���������	

	

G�(����&�(����������1���)������
;2;03;0�;��;2+CC*1*,C*,

�

;��-��B�B �5 
/�����"��"���6�@�4B
����)��"��2��'��"�1�!!��8���#

�������$�$'������������&��������'����������%�4���
C���������"�����"��������"����"��/')�"�-

*�2*.;EAG0�1+CC;0

H����������I"J
�-�3�������'>��������2-�		�54�6�=1����S����"�2����#

����&��;��������"�"��-----����������!"��"���������2-
		6
4�6?-

	-�3�������'>��������2-�@	

4���=�����/����"���&��;��#
�������"�?-

@-�3�������'>��������2-/-��@	4D
�=���������!"������
��������'>���������/����"���&��;���������"�?-

6-�3�������'>��������'������
����-�5�����2-�	�
@4�D8
�����)������������������"����2������������(��-�(���#
�������1���)������-

�-�3�������'>��������'������B6�����;%��������������-
B-� 3"�� �6�@�4B
����)��"�2��'��"�1�!!"����� �"�

����������$�$'��"������"�����"��������"���/')�"�8
����������"�������'���������%�4����C������-

D-�3��6
54	�-�-
	��%%��)��������&������3���%��)&#
�����(�����������������������������������������$�!��
��������$�$�������������������"�����"��������"��
/')�"�8�!�%������!"������������������8������%�4��
C������8����)���L����J

/���������� �"�� �6�@�4B
����)��"�2��'��"�1�!#
!!�������>&�J

;-�+����������������������!��$��� 
#�/��%�')�����!�%������$�!���������-��	6����'���

����������������%%�')���������>&�J
3�����-�6	����������"���

��-������')���/"������8���

���-�6	����������"��
B	��-���������������������-��B
���
�����"�	�

��-����������-

#�/��%�')�����������-��@6����'��������������������%#
%�')���������>&�J

3�����-�@�5���������"�@5@���-��������
3�����-�@B6���������"�	�

��-�������
3�����-���������"�B�5B��-��������
3�����-���������"�BD���-���������������&�
3�����-�6	B���������"���

��-��������
3�����-�66	���������"�5@D���-���')�����"������
3�����-�66@���������"�	5����-�������
3�����-�6�	���������"��	


��-���"����������
3�����-�6BB���������"��5D���-��������
3�����-��
@���������"�	@@

��-���')�����"������
3�����-��B����������"�@D�
��-�������
3�����-���5���������"�D�
��-��������
3�����-���������"��5��-��������
3�����-��B5���������"�B@@��-��������
3�����-�B	@���������"��


��-�������
3�����-���������"�D�	��-��������
VW����-���������"�6@D��-��������
3�����-���������"�6@D��-��������
3�����-��D����������"�	@	6	��-��������

3�����-��55���������"���55��-�������-
3�����-�B

���������"�B�

��-��������
3�����-�B
B���������"�D	


��-�������
3�����-�B
����������"�6��6��-���')�����"������
3�����-�B�D���������"�65


��-�������
3�����-�B	����������"��


��-���')�����"������
3�����-�B	B���������"����

��-�������
3�����-�B	5���������"�	


��-���')�����"������
3�����-�B	����������"�5����-���')�����"������
3�����-���������"�5B����-��������
#�/��%�')�����������-�	�6����'��������������������%#

%�')�����������-�6�����������"�5�����-������')���/"#
������-

/��%�')�����������-�	�@����'��������������������%#
%�')�����������-���	���������"�	�66@��-����������!��#
$������������������������&���55B
��-�����������$�$�����
��"�����"��������"���/')�"�-

9-�+��������������	������� 
#�/��%�')�����������-��6	����'��������������������%#

%�')�����������-��6	����������"��	@
���-�-���������
#�/��%�')�����������-�	�	����'��������������������%#

%�')�������������������"�BB6��-�-
#�3�����-��6B������B���������������������-
(-�+��������������@�������� 
#�/��%�')�����������-�	�B����'��������������������%#

%�')�����������-��6����������"�BB	BB��-�-�������
#�/��%�')�����������-�	@6����'��������������������%#

%�')�����������-�B�����������"�@�

��-��������
#�/��%�')�����������-�	66����'��������������������%#

%�')�����������-�BB@���������"��


��-��������
3�����-�58�58�D@8�5
8��B8��D�8�	@�8�	5
8�@@@8�@@6�����#

���������������-
/-�+��������������B���'�"� 
#�/��%�')�����������-�5	����'��������������������%#

%�')�����������-�5	����������"�@�

��-�-��'���
+-�+��������������D������������� 
#�3�����-�	������'���������������������
03-�+�������������J����������������' 
#�3�����-�55����'���������������������
p-�+���������������
���'������ 
#�3�����-��D������5�����'����������������������
G-�+�������������������������)���� 
#�3�����-�	6�����'���������������������-
G����)��"����&�����"�����������"��+)"��������"�

��$���&����-

(�������'8�	@�.�P���	

	

*�2��'��"�
.�A;CG0��;E;.;2G0

�

;��-�5D
5 �5 

0���!&���"��"���@	�4	6-�-	

	����)��"������(��-
(���������1���)�������1�!�����&���-

*�(+2��*0�(E;..;3+;0
1+E�7+E+�;0�1+C*1*22G0*,

H����������I"J
�-�3��1-/-���45D��7+��	B4�-;-4B-@-5D �=�����������"�

A�����%���������������8����%����������������������#
�����"��1���)������&����'���>"�?-

�
@6
 ���������	���
����������"	���������	���#



	-�3��2-�B		45B��7+���	4�-;4�6-D-5B �=3����&�;�������#
�"�"�1���)������&�;�'���>"� ����/"�����������1��#
%�����������?-

@-�3��2-��5@	45���7+���64�-;4�D-	-5� �=3�������"�"����
����!&���"��"������������%����"��3����&�;��������"#
�"��"������������"�����'!!�������'>���?-

6-�3��2-�		�54�6�=S����"�2��������&��;��������"�"�
������������"�"�����'>����%����"��1����$'��������#
�����"�"� ����1���)����������� ��������&"��� ���� ��#
��!"��"�������%��������?-

�-�3��2-�	�
@4���D��7+���
D4�-;-4@
-�-�D �=/����"�"8
��%'���"8����!����"��"��1���)������8������"���'#
���� %��� �"�� 3����&� ;��������"�"� ���� '!!��� ����'#
>���8�������������&"�����������!"��"�������%���#
�����?-

B-�3��2-�	5D@4	


��7+��	5�4�-;4	5-�	-	


 �=7���!�#
%������!�)��������������!���������������'!!�������'#
>���?-

D-�3��@�B�4�	-B-	

������@6DD4	D-D-	

���%%��)��,)�#
����%���*�����������=;�'��"���������&�����������#
���+�������!"�����"�'���?-

5-�3����5
�4�-5-	

�������66
�4�-�
-	

���%%��)'����
=*�������+���������?-

�-� 3�� �6DD64	�-5-	

�� �%%��)��2-0-�-� =*������� ��#
��������?-

�
-�3���@
4B-�-	

���%%��)��3�'��L����"��+!!'���
=*�����������������?-

��-�3����
�@�	4�	B54;�


B4�-��-	

���%%��)��,�-�*�#
����������=*�������+���������?-

�	-�3���D	@�4	�-��-	

���%%��)����������,�-�/�����#
���"��=*�������+)��"8����1�������?-

�@-�3���55D5B4�	-��-	

���%%��)��,�-�/��������"�-
�6-�3��@��B4	D-�	-	

���%%��)��+)�������2���!���

=*�������+)��"8����1�������?-
��-� 3"�� �@	�4	6-�-	

	����)��&����� �7+�� ��4�-94

@�-�-	

	 � =0�����"�1���)���������0��$��!����+��#
���� �!"�����"�'���� 1���)������� 1�!�����&���?
����������"��� ��� ��� �5	�46-	-	

	� �%%��)�����
�7+���B4�-94		-	-	

	 

�B-�3��2-�	��@4	

	��7+���54�-;4	B-@-	

	 �3�������#
"�"�����'>���������������*�%��������/�����"��������
���'����"�������������!������%�����-2-��D�B4��55 ����
�����������/�������������!!&!�����-2-�	5�	4	


 ����
'!!�������'>����������������������'����	-

�D-�3��B@��4	�-6-	

	��%%��)����������2-0-�-�=*��#
�����+���������?-

�5-�3��@6B	64@
-6-	

	��%%��)��2-0-�-�=*�������+�#
��������?-

��-� 3"�� D


4�D-�-	

	� ���)��"� �7+�� BB	4�-94
	5-�-	

	� �����"����������������&"���"��@	�4	6-�-	

	
���)��&� ���� =0�����"� 1���)��������� 0��$��!���
+�������!"�����"�'����1���)�������1�!�����&���
�7+�� ��4�-94@�-�-	

	 � ����� �����"��� ��� ��
�5	�46-	-	

	��%%��)�������7+���B4�-94		-@-	

� -

	
-�3"����'%�"������������"%"��������1���)�������
0��$��!���+�������!"�����"�'����1���)�������1�!�#
����&���8����)���L����J

0���!"�������� �"�� �@	�4	6-�-	

	� ���)��&� ���
�7+�� ��4�-94@�-�-	

	 � ����� �����"��� ��� ��
�5	�46-	-	

	��%%��)�������7+���B4�-94		-	-	

	 ����
��������&"��� ��� �"�� D


4�D-�-	

	� ���)��&� ���
�7+��BB	4�-94	5-�-	

	 �����>&�J

;-�+��"%"��������0��$��!�������L�����������������
��'!!"!���������������������!����������������+�����
�!"�����"�'������'�2�������������������'��)��'�����#
�"%����������������'������������&����������"�'���"�
,�"���������"����������&�����������'%���������!"��#
���&����-

+���������J
�-�2���!����C�%��8�1+�/����"������#�*��������������;:

$���8���'!!"!����"��/4��"��3����&��;�������"�"�����
/����"�"��2-�;�%�!������2���!�� -

	-�3����'����(���%��8�3+�/����"������#�C�%����������
9:�$���8���'!!"!����"��/4��"��;��������"�"������;��#
�������"���3����!" -

@-�;���������.�����"8�1+�/����"������#�*����������
���;:�$���8�3�"���'��"��/����"������#�*������������"�
/4��"��3����&��;��4�"������/����"�"��2-�������������#
����� -

6-�+%%!�L���;�"�����1+�/����"������#�*��������������/:
$���8���'!!"!���"��/4��"��3����&��;��������"�"�����
/����"�"��2-�C���������0�'��" -

�-�0�������.������������1+�/����"������#�*�������#
�������;:�$���8���'!!"!����"��/4��"��3����&��;�����#
���"�"������/����"�"��2-�.���"��������!��'�� -

9-����'����!���'��������"��@	�4	6-�-	

	����)��&����
�7+�� ��4�-94@�-�-	

	 � ����� �����"��� ��� ��� �5	�4
6-	-	

	��%%��)�������7+���B4�-94		-	-	

	 ����������#
���&"�������"��D


4�D-�-	

	����������)��&����-

G����)��"����&�����"�����������"� +)"��������"�
��$���&����-

3����!"8������������	

	

* (�������(����������1���)������
;23F2G0�.-�.;30�(�*0

�

;��-���B	 �� 
0�����"�2�������1������������/"�������/���������

;����!��&��7��%������� ����/&��� 7��%�������+�#
��������8�����"�����������=12+,.;3��*��+23E*
(+FE(�*0��;7;23;EG0?-

*�(+2��*0�(E;..;3+;0
1+E�7+E+�;0�03+E+;0�+CC;/;0

H����������I"J
�-�3�������'>��������'�-�	
@�����1-/-�6�
4���������

�������������&����-
	-�3�������'>��������'�-�D�����2-�	�
@4�D��7+���
D�;T4

�D �=/����"�"8���%'���"8����!����"��"��1���)������8
�����"���'����%����"��3����&�;��������"�"�����'!!��
����'>���?-

@-� 3��� ����'>���� ���� '�-� �� ���-� 	�� ���� 2-� 	6B�4
�6-@-���D��7+��@5�;T4���D �=1���������������$�!����"
�"�������!���������"�����������������������������'!#
!�������'>���?-

6-�3"����	�4�-�-���D����)��"�����(�������(��������
1���)�������0����'��+!!'�������������$�$��"��������#
���������%��)&��=.��+���!&�(�������(���������1���#
)������?�"��������"������"�����������-�5@	49T4���D
7+�������"���������"�������������"�������"������-
�BBD45-6-	

	����������)��"������"������"������
����-�65
49T4	

	�7+�-

�-�3"��@#@�4	

	����)��"�����/"��������0��$��!���
/&����7��%�������+��������������"������������&�����

���������	���
����������"	���������	���# �
@6�



����/"�������/����������;����!��&��7��%�������������#
������/&����2������1�����������"�����������=12+,#
.;3��*��+23E*�(+FE(�*0��;7;23;EG0?8����)���#
L����J

q�����

0���&������2������1�����������/"�������/������#
����;����!��&��7��%�����������/&����7��%�������+�#
�������������"�����������=12+,.;3��*��+23E*�(+#
FE(�*0��;7;23;EG0?T�����������������������'>�������
'�-� 	
@� ����/"�������� ���������������������� �1-/-
6�
4�� ������������>���!��������������-

q����	

0����������2�������1��������������"���'���"����
���$�!&��"����!�������&���!"������'���������������
����������"��L�&����������%������(���%������)���'�"
������)�������"����%����"���!�������&�������!�������&
���%�������"�������/&����7��%������-

q����@

1���������2�������1��������������J
;-�+�&����������&%"�"�����/&����7��%������������'#

��'!!���)�������&�����������������8�&�������������#
���"%&����-

9-��'���������������8��!"��������8��!"��������8��#
�)������-!�-

(-�+����'>���������������������������������������%#
�'����������"������-

/-�1�������������"���������������-
(����"����%��"�����!������%�������2�������1�������

�)�������������/"�����������"�����������pF3*, 8�����
���%�L��������1�!������(��)��������(���%������)���'#
�" �����/"�������/����������;����!��&��7��%������-

q����6

3��������������2������1��������������������������#
�����!��������!" �/����"�����0��$��!�����������������#
��!���������J

�-�H����� �/"�������0��$��!������%�������������/-/-
;����!��&��7��%����������1������������-

$-�3�����'������1�����������3�������0��$��!����/-/-
;����!��&��7��%������-

%-�H����� �/"�������&�3������0��$��!���������/-/-�;��#
��!��&��7��%������-

�-�/����	 �/"����������/&����7��%������-
3������������!"�����/����"������0��$��!��������2�#

������1�������������L������������)��"�����/"����#
����0��$��!���8��L��������������!"����������-

q�����

3��/����"�����0��$��!�����!�%����������������!"����
���;����������-�G�"���������/����"������0��$��!���
���!������"��"���������/"��������0��$��!���-�3��2�#
�����1���������������������������������������"����
�����'�"��'!!"�����&����������1����������������������#
����������'L���&���!��������������;����������-

q����B

3��������������'�����"�������!"�"�������!������

2�������1�������-�������������"8��"������������"�%��
�"�!&I"����)'������!���I")��8�����!�%��������"������#
!�����"����������)'��������8�����L�����������'!�%"
�)����%&������������������'>���������)���������/"#
�������0��$��!��-�+����������)'��������Q��!�%�����8
���!�%����������*�%��������+�������&��,�"������8
%����"�������"�"�&�����!!�%&�����&����&����$'����"���
����'%���������������8��"��������&��������8��!"��#
������������"��������!�%"�"���������8���������������
���)��"�%���"�����/"��������0��$��!���-�3��/"����#
���0��$��!����)��!���������)���������������$'!!����"�
���)��&�������"����������,�"�������"��1���)������
0����'��+!!'���-

q����D

*������'>����������������%��������/&����������)�����
����*�%�������+�������&��,�"������8��������Q��!�%�#
�������������������������8��������!�%����8��"��������#
�&���"�����8�"���������"�"8����'����������"�����������8
�)����L��������������2������1������-�G�����!��"����
��%�����������"������������2������1�������%������
���)���������������'>�����������������'��)��'�%����"�
����!��"���%�����������"��������������/&����-

q����5

3��2������1������������%���������'��������������
����������&"���8"����������������������������������/"#
�������/����������;����!��&��7��%������-

q�����

�'��'!!"�!����������������������$!������������"�
����������������&�1�'>"�����L�����������)��"����
/"��������0��$��!���������������������!�%"���"����#
���"�����/����"������0��$��!���-

q�����


;�����������'>�����"�����)��"�����&�������!��������#
�'�"����$'�����������Q��!�%����������/&����7��%��#
�����+����������������D

-

�+�������'�����8��������
��������������������!�%��2������1�������%����"���'#
!�I"������������!������%������������%���-

G����)��"����&�����"�����������"��+)"��������"�
��$���&����-

������&��8�@���������	

	

.������!&�(������ (���������1���)������
G�;���!"�������1��N������"

;<G2;��*,/*,2;

�

�����������������	�
��
 

/���������� "� 7	�BD4		�B
4�D4	�-�-�5� �����%��&
���)��"������"������"�������7+��5	4�-	-�5��������
9T ��������!���������=�!!�%������!!������?8�������#
����=���%������!!������?-

�;������,�-�+���������8�/"�-�/����"�"�
����;���������"� 

�
@6	 ���������	���
����������"	���������	���#

����	�����
��	����������


