
 

Guideline for the 

management of a child aged 

0-18 years with a decreased 

conscious level 

 
Appendix C 

 

Contains; 

-Search Strategies and Evidence Tables 

 

 

 

 

Royal College of Paediatrics and Child Health 

5-11 Theobalds Road, London, WC1X 8SH 

 

The Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) is a registered charity in England and 

Wales (1057744) and in Scotland (SC038299). 

 



� � ����

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

�
�������	���
�

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

���	�

� � ����

��� ��	�����
�� ���

��� ���������
��� ����

 �� !�"�����������
�������� ����

#��� $���
���
	��������� ����

%�� &���������������������"�
�����
�� ����

'�� (������������������� ����

)�� *�����	���������������
	����������
����
�������������������� ����

��� *�����������������������
	����������
����
�������������������� ����

+�� ,������������������
	����������
����
�������������������� ����

���� �
�-� ����

���� ��"���� �����

���� .������ �����

� �� ,����
������������ �

� �/� $�"������������ �����

� �/�� $�"
���������� �����

� �/�� $�"�����
������� �����

� �/�� 0
���"������������-��
����
���� �����

�#�� *��������������	����
��� �

� �/�� (�������������������� �����

� �/�� $��"������"��1�����"�������2$�3/� �����

� �/�� *�������������������� �����

� �/�� .�������
�������������� �����

�%�� 4�������������������"�������� �����

�'�� $�"��������������"��
"���� �����

�)�� 5�
�
������
������
�� �����

���� 5
����
������
�������� �����

�+�� 0
�����������������
���������� �����

���� �

��"��������"
����� �����

���� 5���������������������� �����

� 4�	�������� �����

�
�
�



� � ����

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

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#�
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� �������	
���������	�������	���	��
� ������
�� �������������
������������
������������������� ��!���"��#
� �$%�%�

�� ����&��'�(���������&�
� $)���

)� ������������ )�$���

*� �����!�&������
��������� �&!
��������� �&!������� ��&
��������������
������������������(+���
�
��������!�&�������� ������&�,�!
��������� �&!�� ������&�,�!
�

�%�*$�)�

$� )���!�*� %--)�

.� ���'���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )-�-$$�

%� $���!�.� �)%��

-� �����%�4����))����.����$���.$���-$�����000� )*�

��� �����-�4������)��$�%����������$����������)� �*�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����"#�����"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� )�&�������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#�������������������"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���
�
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

7�#�#� �!� ����.�����*���'����������������'�����.�����.����������*��"������#�������&��.�
������*���������-�

��#�<� �!� 1��#�������&���������#����������+���"��������*�#����������-�
=�#�������� �!� 1��#�������&���������#����
5��"/���� �!� 1��#�������&���������#����
)�#��"� �!� 1��#�������&���������#����
������� �!� 1��#�������&���������#����
7"����� �!� 1��#�������&���������#����
),�#'���� �!� ����/����#�������.����,�������#����������������#�����+����#����'������������

�"���#�������������"��>����%���'��)����-�
��+���"��������*�#����������$����+�������#�������-�

?�� �!� 1��#�������&���������#����������������#�&����������*�#���������������������#����
2�"���.� ��!� 1��#�������&���������#����
�*������#� ��!� 1��#�������&���������#����������+���"��������*�#�����������



� � ����

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

4���� ��!� 1��#�������&���������#����
)����� ��!� �#�������&����"�#������.����,������>�)����������'�$�+����"���#���+���%����

�*����.��#���	����������������*#�'��"���#���������/�����������.����
����#����.�*#�'�����������-�

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

4"����''��� ��!� 1��#�������&���������#����
4������ ��!� 1��#�������&���������#��������������'��#�������'�����������"��>�)�����

5�&�9�.��������
1��'����� ��!� 1��#�������&���������#����
2�##�.� ��!� 1��#�������&���������#����
8������ ��!� 1��#�������&���������#����
5�&�9�.� ��!� 1��#�������&���������#����������������#�&����������*�#���������������������#����
>#�%��� ��!� 1��#�������&���������#����������������#�&����������*�#���������������������#����
�����������/?#���� ��!� 1��#�������&����"�#������.����������������#�&������&����������������������������

#���-�����"�������%�������������#��#�������&��.�*�#�+��"���#�&����������&����������
����$�������%��"����#�#���#���%�#���	�������%"��"�'�.��**�����"���&�#����
#������-�

�
;�+����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*������'�������������%��"�������������&������#����
�
�
�
�



� � ����

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�
*����%/���

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

�#�++"��
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.�����������
'���*����>�)�����
��"�#�&�#��+����
�����������%��"�
�"�#�/��#'�
�����'������
�������#������/
�#��'�������'��

�"���#�������
+��%������'���"��
�������.��#��
�#�������������
��#���#.�#�*�##���
"��������%��"���'��
 ��*�����+.��"��
���"�#�!��*������
�"�������.��
��#�����-�
)���.���#����?���
��������2�#�"�
�����

���"��#�-�
���A��*�
�"����
#��#������
*����%�����-�

4���"�%��"������
"��#���*�
��'�������

�����"���#���%�#�����������
����"������.-��������������
�������#���*����%����
��#���-�?*��"����#�'���#��
��������$��"����
����*������.������������%��"�
'�#�����.�������"��#��%�#��
������>�)$��"������&������
��'���������*��"��>�)$�
����+#�������'�#��������-���


*���''����"��>�)��"��
������%���������"�����
�"�#��%�����#�����&��#��,�
�*�����"�%��"������"#���*�
����-�
;"��������������"�����
&�#.�"�"�'�#�����.�#����
�����"�������#�'��*�
���������%�����**�#����
����"������������"��@=�+���
%��"�����*�������&�#���-�

�#�������
�+�

8������ ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
�0�@�����������
��"�#�&�#��+����
�����������%��"�
�����'�����
�������#����#��'��

�"���#������������
���.��#���#��������
%��"�+������#��'��
 ��*�����+.��"��
���"�#�!�����"��
�'�#���.�
����#�'���������
"���������%"��"�
����#�+��������"��
6�%�B�#,�)�����
;#��'��1����#.-�
)���.���#���������
�������-�

C#�'�"��������
��'����������
����"�#�-�
���A��*�
�"����
#��#������
*����%�����-�

4���"���#���
"��������
��'�������
��#����

������"���#���%�#��
�������������"������.-����
�������������-�?*��"��
��#�'���#����������$�
�"��������*������.�
�����������%��"�'�#�����.�
��#����"��"��������
��'���������#����%�#��
7������#�������&������"��
�0�@������$�"�&�����+����
'���#�#���������*�D��*#�'�
�"��'���#�#���������*��"��
>�)$�����"�&������
�
))�
���#��D-���

���"��"��"���%�����#���*�
������.������#�&�������������
���������#���$��"��*�����"���
+������#�������&�����
�"���0�@�������%���
�������������#������#��*�
����"� �����#������*��-�!�
'������"������.�������+��
�������������"������.���-�
;"������.������������#$�
"�%�&�#$�%"��"�#��"��
�0�@�������%�����,������
�#������������#�%"��"�#����
����"����%�������#����#���
�"���"���E����'������"��
�'�#���.�����#�'���-�
��
�������,��.��"����"�#��������
������������+��%����
�����'�������"��'������
&����������"���0�@�
�������%"��"�����������"��
������������"����"�����#��
�*�@����'�#�����*����"���
�"����"�#����#�������"��
�����-�
�

�#�������
�+�



� � ����

2��.���	�
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.������������"��
F7����.#�������G��*�
��'��������"�#�
&�#��+����
�����������%��"�
�����'������"���#���
%��"���#�+#���
'���#����

�"���#������������
���.��#���#��������
%��"���7����.#��
��'�����#���*��H��
�#����������%��"���
��*�����&�����������
�*���#�+#���'���#���
 ��*���������"��
����#!�
)���.���#����
I����#.���������
I���������

C#�'�"��������
��'����������
����'���"�
�*��#�"��������
����"�#�-��
���A��*�
#��#������
���������%�#���

4���"���#���
�"��*����%����
��#�����#�
���#��������
��J�����-�
6��#��������
��J������
#���#����%�#��
"�'���#����$�
���+����.����%��,�
�������
".�������$�
���#���<���
���������.��*��"��
��'+�$�
��#�+����#�
���	�������
��#��������
�	�#��.#�'�����
�#�'�#-�

�������������%�#�����������
����"������.-�������������
����$�������*�#�"�#����"���
���#����������J�����-�?*�
�"����#�'���#�����������
�#�*�������'�����#����H��
����"��7����.#�������$�
".���.���'��$�
���&�����������"�������$�����
���%�#����������*������.�
�����������%��"�����"��#�
���#����������J�����-�

;"������.�*��������
������������%��"��"��
7����.#������������
�����'�������#�+#���
'���#��-�;"��#��������"���
����+��#&�������"��
�	�#�'�������*��"����'��
�����-�
���������,��.��"���
�"�#��������������������
+��%���������'�������"��
'������&����������"��
7����.#�������$�%"��"�
����������"�������������
�"����"�����#���*�<�#�����
'�#�����*����"����"��
��"�#����#�������"�������-�
;"���#���*�#�+����.��*��"��
*��������*������'��+.�
������"��������������"�#�
'�#����''�����������*�
��'������"��@=����
������#'����-�

�#�������
�+�

)�'�����
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.������������"��
�����������'��
)�����%��"������'��
����"���#���%��"�
"������9�#���-�

�"���#�������*#�'�
+�#�"�������'���"��
�#��������%��"�
"������9�#.-�)���.�
��#���������������
+�������������������
*�#��%��.��#�-�

��'���"�
*����%�������
������$�
�����"����
����#&��%��#�
��##������/
����-�����	�
'���"�
>#�**��"��
���#��%���
��#*�#'������
�"����%��"�
��J�����-�
���������������
�#����� �A!-�

?����'���%�#��
F���G$�
F�������G��#�
F���#G-�;"����
��*����������#��
���#�.���*�����
����"����	�-�

����"���#���%�#����������
%��"�����������*����%���-�;"��
���"�#��������"��������'�����
#�����������"�����������
��'�����#�������"��#��
*����%�����'������$�
���"��"����������������
����.���������#*�#'������
�"��*��#��-��

���"��"��"���%�����
�#�������&������.�'��.�
�"���#���%�#������
#��#������%��"�'���#�"����
��9�#���-�;"�#��������
����������������.�����*��"��
��������������������
�������+���#�%�����
%"��"�#��"�#��#����.������
#��������"���+��%����
�����'��������'�����#�-�

�#������
��

6�%���� ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
�����������'��
�����������"��

�"���#���������
'���"����������#�
�#��������%��"���
7����.#�����#���*�

6���������� 4���"����
"���������#�
��&�#��
���#��������

�����"���#���%�#�����������
����"������.-�������������
������������"�����&�#��
���#����������J�����-�;"��

;"�#�������'�����
��*�#'�������#�&��������
�"������*��"���"���#���
��������"��*�*����%�������

�#�������
�+�



� � ����

7����.#����'��
�����������'�������
%��"������'�����
�"���#���%��"�
��#�+#���'���#��-���
����#��#����������"��
���"�#�������%���
����������������
����"�%��"�����
"��#���*��"���������
������'���-�

������"����H��*�#�
'�#���"�������
"��#$�%��"���
����������*���&�#��
'���#��� ��*��������
�"������#!�����%"��
��#&�&���*�#�'�#��
�"������"��#��*#�'�
��'������-�
)���.���#���������
��������

��J������
 ��*���������
"�'���#����$�
��#������
+��������$��#�
J���#�/��#����!�

7����.#����'�������� 7�)!�
�����'���������'����#�����
��������������.�����*������
�����#��#����%��"����#�
�����'�-�;"����''�����
�����������'�������� ��)!�
�"�%�����������������.�
����*�����������#��#����*�#�
���#������'�����%�������*�#�
��&�#�����#��������
��J�����-�
������#��#�����������)�%���
��+����#��#������#��*�����"�
%��"�����"��#���"����"��7�)�
���"��"����������������
����.��������#�&����-���

����#'������&�#��
���#����������J�����-�
4�#����"��������������
����.�����*��"����)�
#��"�#��"���'����������
�"������������ �-�-��$��$��$�
���-!��"�.�%�#��#�������
�����+������*����#��� �-�-�
�/�$��/�$��/�$����!-�;"���
'�.�"�&���'��������������
"�%��"�����#���"�����+��
���������"��*�����*�#�
�����'���#��������-�;"��
�#���*�#�+����.��*��"��
*��������*������'��+.�
������"��������������"�#�
'�#����''�����������*�
��'������"��@=����
������#'����-�

�%���"�� ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
'���*����>����%�
��'�����#��
 2>�)!�����"��*�#���
���"#��%��"�
'�#�����.�����"���#���
%��"�������
���#��#������
��*�������������
#�*�##���"�����������

����-�

�"���#��� ������
'���"�������.��#�!�
%��"��.'���'���*�
���������#��#������
��*�������� *�&�#$�
"�����"���#�
�##���+����.$�%��"��#�
%��"����&�'�����
����#�������
���������������#�
*�#������<�#�!�
��'�����������
����"���"�����������

����-����������%�#��
�	��������*��"�.�
%�#��*���������#�
�������"�&��
���#��#������
��*������$��"��������
"�&���"�����
2>�)���#*�#'���
%��"������"#������

4���"�#��
*#�'�"�������-�

4���"�+�*�#��
����"�#��*#�'�
"�������-�

�����"���#���%�#��
������*���$����%�#���	�������
 �������*������K������2>�)�
�����"#�K�������*/
����"�#��!-���A�"���
�.������'��������K����A�
"���;7�'��������K�����
��A�"���'�����/
�����"������-�2�#�����.�#����
%�����A-���2>�)�����"��
*�#������"#��*#�'���'�������
D�����#�������"����,���"����
�*���#&�&���+.��-��$�%"������
2>�)��*�L������#�������"��
��,���"�����*���#&�&���+.�
�-�����'���*#�'��#�/�����
����-�8�&�����2>�)�
+��%���������������������
����*������.��**�����"������/
���������-�

)���.������2>�)����*�#���
���"#�����������'������-�

�#�������
�+�



� � ����

�"����%"��
����"�#���%��"���
����%��,��������
'���������&���-�
)���.���#����*#�'�
?�����������)����
����-�

�"���#&����
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.������������"��
'���*����>����%�
��'��������
 2>�)!����
��'�������%��"�
'�#�����.����*�+#����
�"���#����#��������
�����"�����������

����-�

�"���#��� ��������
��*����!��#��������
%��"�*�&�#�����
����������������
 ������*����!����
�������#���%�#�����

������"�������-�
)���.���#����I���
��������4���'+�#�
�����

4���"�#��
*#�'�"�������-�

4���"�+�*�#��
����"�#��*#�'�
"�������-�

����"���#���%�#��������������
�"���%��.��#���#���-�;"��
��������*�*�&�#�����
#�������������������&���
%�#��&�#��������"�������
 ��A!K���#�+#���'���#���
 ��A!K��.������'���������
 �A!K�;7�'��������� �A!-�
2�#�����.�%�����A-�;"��
'����2>�)������'�������
�����#&�&�#�� L��!�%���
"�"�#��"����"����%"�������
 D�!-���1����&�#/���#���#�
��#&��������+�������#������
*#�'��"��#����������������#��
������#��������*�#�2>�)�
�/������2>�)��/��-�

;"��2>�)������#������
����"�������������%��"���
��%����#������"���
�����������%��"���"�"�
'�#�����.�#������A-�;"�#��
��������*���������*�
�������������������
�������"�%��"�����������
%�#������������#�
�	�������*#�'��"����"�#�-�

�#�������
��

�
;�+����-�-���� ����#���������������"������.�����*������'�������������%��"�������������&������#����



� � ����

���� 4��
�����
��
	����������
����
��������������������
�
��������������������
�
 ��!� 
���"���#��$�%"��"�������������&������#�������+��#����+�.���������������*.����#������������������&��(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.������*�����.����,�������"������#/�+��#&�#�����H��#����#�/�+��#&�#�#����+����.��*���#*�#'�����
������������&������#������"���#��-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��
#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� �������	
���������	�������	���	��
� ������
�� �������������
������������
������������������� ��!���"��#
� �$%�%�

�� ����&��'�(���������&�
� $)���

)� ������������ )�$���

*� �����!�&������
��������� �&!
��������� �&!������� ��&
��������������
������������������(+���
�
��������!�&�������� ������&�,�!
��������� �&!�� ������&�,�!
�

�%�*$�)�

$� )���!�*� %--)�

.� ������+���5��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� --���

%� �������+���5��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*).�

-� ������+���5��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )����

��� �������+���5��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)-��

��� ��
.���� �)����

��� 5����+�&��#0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.)�--�

��� ��&��+�&��#0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �������

�)� ��������� �--��-�

�*� �����!��)� .)%��

�$� $���!��*� ���

�.� ������$�4�������)����������.����� ���

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����*��#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� )�	�����#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#�������������������"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

2�6�##.� ��!� �0�@�������4@�����������������*�#�����#/�+��#&�#�#����+����.�����"���#�������
�&�#������������-�4����*�#��"���#�����������.��������#����.�������'+�#��*�
�"���#�����������������������

M�##��� ��!� 4����#���#�����#�&�����.����;��'������� ��!��
)��"��� ��!� 4����#���#�����#�&�����.����B��#����� ��!�
�
;�+����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�#����+����.��*�������������&������#����
�



� � ����

)���.� 2��"���� ��������� ?+��#&�#�� 1������� ��''���� 3&���������&���
6�%���� ��!� ;"#���'����#����*�

�������������� �"�����������
��'�������$��"��I���+������������
�"���/
0������!�%�#��������������
�"���#���%��"�#�����������������
��&��-�;%���+��#&�#��%�#���#������
���������'����'��"���-�;"�.�
#���#�����"��#��������*���������
������'�����%��"������"��#��*�
���"���"�#-�;"�.�%�#��+����������
�"��#��������*��"��������'�����*�
�"����"�#��+��#&�#-�4���#��'����
#����$��"��,��������������������"��
%��"����,�����%�#����������
����.����"��#������-���

����"���#��� ����
���'���"�������
.��#�!���'���������
��"�����������=��.��
%��"��'���#���
��������������
�������#.�������/
�#��'�����������-�
6����%�#��
&���������-�
)���.���#���������

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

;"���/
0�������"�����
F*��#G���&����*�
�#��'���$�%"��"�
%���+����#��"����"��
��''�������������#�
��''���I���+��
�����-�

)'������'+�#��*�
�+��#&�������'�,���
*�#'�������������
�+�����"��
����#�+��#&�#�
#����+����.���**�����-�
;"��*�����"����"��
���������%�#��
#�&��%��������**�#����
��'���'�.��	������
��'���*��"��
&�#��+����.-�

;"����.����*�����.�
���������*����������
��'�����������*�
�&������-�
��"���
+������������
4���������+-�

B��#� ��!� )�	�'����#����*���������������
 �"��>����%���'�������$��"��
�����������'�������$��"��
�"���#��E����'�������$��"��
�"���#��E��?#�"�����������
2������������#������$��"��I���+��
�����������"���/
0������!�%�#��
�������������"���#���%��"�#�������
������������&��-�;%���+��#&�#��
%�#�������#����������"��
������'����'��"���-�;"�.�
#���#�����"��#��������*���������
������'�����%��"���"��*����"��#�
�*����"���"�#-�;"�.�%�#��+�������
����"��#��������*��"��������'����
�*��"����"�#��+��#&�#-�
4���#��'����#����$��"��,�����
���������������"��%��"����,�����
%�#��������������.����"��#������-���

����"���#��� ������
'���"��������
.��#�!���'���������
��"�����������
�������%��"�
�'���#���
��������������
�������#.����
�#��'������������
 �N�!��������/
�#��'������������
 �N��!-��������������
%�#������+��������
�"����'���*�
������'���-�
)���.���#����
)����'+�#���������
4���'+�#�����-�

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

;"���/
0�����������
�"�����������������
"����"��"�"��������#/
�+��#&�#�#����+����.$�
+����"�#��%�����������
#������+�����&����*�
����#��'��������"��
&�#+�����'��������*�
�"����������������-�

�����"�����������%�#��
����+�����'�,������
������'�����*�&�#+���
#�����������**���������
�"���������+����
����������������
��������*�#�
����+�����-�;"���%��
�+��#&�#��"�������
+�����#������
����"�#����"�%����
�����"���������%"��"�
'�.�"�&�����#������
�"������#/�+��#&�#�
&�#��+����.-�

;"����.����*�����.�
���������*����������
��'�����������*�
�&������-�
��"���
+������������
4���������+-�

6�%���� ��!� ;%��'����#����*���������������
 �"��7����.#����'�������������"��
�����������'�������!�%�#��
�������������"���#���%��"�#�������
������������&��-�;%���#��"#���
�+��#&�#��%�#���#���������

����"���#��� ������
'���"����������#!�
��'�����������
"�����������=��.��
%��"��'���#���
��������������*�#�

���	��#�������
�������#�������
�#����������"��
������������&���
������'�����
����-�

;"����''�����
7����.#����'��������
 7�)!�"����"��
"�"��������#/
�+��#&�#�#����+����.�
+����*��"�����������

;"����%�#��"��
��'+�#��*�����������
���������"��+����#��"��
����#/�+��#&�#�
#����+����.-�7������
�"����)� �-�-�+�����

;"����.����*�����.�
���������*����������
��'�����������*�
�&������-�
��"���
+������������
4���������+-�



� � �����

������'����'��"���-�;"�.�
#���#�����"��#��������*���������
������'�����%��"������"��#��*�
���"���"�#-�;"�.�%�#��+����������
�"��#��������*��"��������'�����*�
�"����"�#��+��#&�#-�;"��
�#���#������*��#��'���$�
����#��'����#����$������"��
�����#������#����%�#����������
����.����"��#������-���

'�#���"�������
"��#-��������������
"�����&�#��'���#���
���������%�#��
����+����-����
�"���#���"���
#������������������
��&���������'�����
��#����"����#�����*�
��'������-��)���.�
��#����I���������
���4���'+�#������
�

��'�������� ��)!�
%���+�������������
+����� �"����'��
��'+�#�����"��7�)!�
�"����"�#��%���
��'���#�����#/�+��#&�#�
#����+����.�+��%����
�"���%��������-��

�/�$��/�$��/�����!�
'�.�+��+���*���������
�'�#�&����"��
#����+����.��*���������
%"��"��#������.�"���
���������$�"�%�&�#�
��*�#'������'�.�+��
������+�����"��������
������������&��-�

;��'��� ��!� ;%��'����#����*���������������
 �"��I�'���������������*��"��
>����%���'�����#�������"��
#�'�������#������#��#����������
�"��>�)!�%�#��������������
�"���#���%��"�#�����������������
��&��-�
*��"���"����%�������+�����
�"��#�'�������#��%���#���#���$�
�*���������+������"��&�#+���
��'��������*��"��I>�)�%���
#���#���-�;%���+��#&�#�$��"��
�"���E����#����������#������
��&�������#$�#���#�����"��#�������
�*���������������'�����%��"������
'��������*����"���"�#-�;"�.�%�#��
+�����������"��#��������*��"��
������'�����*��"����"�#��+��#&�#-�
;"��,���������%��"����,�����
%�#����������'����#���#��'����
+��%�����"���+��#&�#�-���

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

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

;"�#��%���'���#����
�����������#�+��#&�#�
#����+����.�*�#��"��
��'���������*��"��
I>�)-�;"��#�'����
���#��%���'�#��
#����+����"����"��
&�#+������#���*��"��
I>�)-�;"��'���#�
��'�������%����"��
������#����+���+���������
'���#����
�#��'���-�
)�''�������*��"��
��'���������*��"��
I>�)�%��������
#����+����"����"��
����#����
��'�������-�

;"�������*���#��
��'+�#���*�
�+��#&�#�������'���#�
���#������*��
�	��#����������
��������"����"��
I>�)������
'���#����.�#����+���
�������#�����"��#����
�*��	��#��������*�
���**-�;"��#�'����
���#��%���#����+���*�#�
����+������"���#��-�

;"����.����*�����.�
���������*����������
��'�����������*�
�&������-�
��"���
+������������
4���������+-�

7�##���/>�����
 ��!�

;"������#�+��#&�#�#����+����.��*��"��
�����������'�����#��%���
���������+.�*��'����"���#���
����#�����"��������'����+.����
�	��#���������#��-�?�"�#���#����
*#�'��"�����#���#����������
#���#�����"�������������'��
���#���*��#�%���"����"��&�����

����"���#��� ����
���'���"��������
.��#�!�%�#��*��'��-�
�����"���#���%�#��
��'����������"��
�������#���
���#���#����������
�����@=�"�������-��

�����#�����*�
&�#.���
�	��#������
���#����"��
&�����
������'����-�

;"�#��%������.�
'���#�����#��'����
�����.��*��"��
��'���������*��"��
�����������'��
���#�-�)�''�������*�
�"����)�����������#�
�#��'�����*�

C��'����"���"����
+�������������
����%����������������
������'��������"��
�"���E������������
��&���%�����+�����+���
+��%�����+��#&�#�-�
8�%�&�#$��"���

;"����.����*�����.�
���������*����������
��'�����������*�
�&������-�
��"���
+������������
4���������+-�



� � �����

������'���-�;"�.�%�#��+�������
����"�����#���#���#����+.��"��
��"�#���#���-�;"���#���#������*�
�#��'���$��"������#��'����#����
�����"��,���������������%�#�������
���'����#���#��'����+��%����
�"���+��#&�#�-���

)���.���#��������
������-�

���#��-�� '��"���'�.�'�,��
����#�#���������*��"��
������'������**�����-�
;"�#��%���
����#��'����
�'������"����#����
"�%�������#���"���#���
%��"�����.���
��&����'���-�

1����.� ��!� ;"������#�+��#&�#�#����+����.��*��"��
�����������'�����#��%���
���������+.�*��'����"���#���
����#�����"��������'����+.����
�	��#������������#-�6�#��������
�����#��*#�'����"���#��E��"��������
#���#�����"�������������'��
���#���*��#�%���"����"��&�����
������'���-�;"�.�%�#��+�������
����"�����#���#���#����+.��"��
��"�#���#���-�;"������#��'����
#����%�����������'����#��
�#��'����+��%�����"��
�+��#&�#�-���

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

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

;"�#��%������
���������+�����&����*�
����#��'��������"��
*�������*��.���������
����+����'���#�
#�������-�3&���%��"�
�#�������"��+����
'���#�#��������
�������������"�&�����
���������+�����&����*�
����#��'����
+��%�������**-�

C��'����"���"����
+�������������
����%����������������
������'��������"��
�"���E������������
��&���%�����+�����+���
+��%�����+��#&�#�-�
8�%�&�#$��"���
'��"���'�.�'�,��
����#�#���������*��"��
������'������**�����-�

;"����.����*�����.�
���������*����������
��'�����������*�
�&������-�
��"���
+������������
4���������+-�

�
;�+����-�-���� ����#���������������"������.�����*�#����+����.��*�������������&������#����
�
�



� � �����

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

�*��"�.�%�#��&�������������������������������������#������#�&�������������������*�����������*�#��"���#���
%��"�#�������������������&����#���������*�#�������������������&���%"��"�"����'�#�&����"�������'��
�*��"���#���%��"�#��������������������-�4�#�&���������������*�����������������������������#�����%�����
����+���������������"������.���-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��
#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� 6�&�����&�!����������&�60��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*.�

$� 6!��'�������!�������60��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�-�

.� 7!����������&�80��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .$)�

%� *����$����.� �))$�

-� )���!�%� ����

�
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

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

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

.� ����&��'�(���������&�
� $%�$�

%� *����$����.�� ))��*�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �*)�

�
�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���
�
�



� � �����

�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

6�#�&��� ��!� 1��#�������&�����������������������*�#�&�������������-�;"�������������*���&�#���
�)C�*��������������.���*�%����������*�����������"��#���-�

?�����+#��,� ��!� C�#�"�#���/������&�����������*���'������������������������������#��������#�&��������
�"���������������#�?�����+#��,������

�
;�+����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����+��#&����������+����#*�#'��������������������*��"���
� � �������*�#�������������������&�������"���#���



� � �����

�
)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������

����''��
7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

?�����+#��,�
 ��!�

0����������
����.��*���
���������
����������
���������#�������
����#'�����"��
����#��.��*���
�����������������
�������+����#����
'������������
�"���#��-�

�"���#��� ����
��'���"�������
.��#�!�
�#�������������
����#������
8�������%��"�
���,����**����-�
)���.���#����
6�&���������
2�.�����-�

4����"��
�"���#���%��"�
���,����**�����
"�&��
+����#����
'��������(�

;"�����������
���������#����%���
������������"�'�
�����%��"��"��
����������#���*�
��'+�#�������#��
 �#�*����%/������
����%��,��*����
5���#�����+�������
O��-�-�������������
����#��#���������
����%��,�%��"����
�#���'����#�����
�����"�����������
+����#����
'��������!-��

>����������#���
�)C������#���#����
���������
����#��#������
%��"�����#���'����
%��"�������%��,��*�
�#�������� �*����
��'+�#�������#��
��#*�#'��!-�
��'��#�����
��������������
���������#����
�#�&�����.���#�&��-�
 ;"��#�������������
�"��*����%���
���������*����#����
��#�������*�'����
��'������K�
&�'����K�
'���������##�������K�
�.������K������"����
�#����".'����K�
�����#+���
�������������K�
��#�'��1�!-�

�"���#���%��"�
���#���*�������"���
�-����&�#�"���
+����#����
'��������$�%"����
�"���#���%��"���
���#���*�'�#��
�"��������%�.��
"���+����#����
'��������-�
)������&��.��*��"��
���������������A�
%��"��������*����.�
�*���A-�

;"�����������
���������
�.'���'������
+�������*�#��"��
����������*�
+����#����
'��������-�
7����#����
'������������
���.������*�
��&�#���
���������
%"��"��"���#���
%"���#������
%��"�#�������
������������&���
"�&�-�
4�#����"��
����.��"�.�
#��������"��
���/�**�&�����
*#�'��-������-��
������������#�/
&��������
�#�������&��.-�
;"�#�*�#���"���
���#����.���
��#�&������
����.-�

4��������
�+�

�
;�+����-�-���� ����#���������������"������.�����+��#&����������+����#*�#'��������������������*��"���������*�#�������������������&�������"���#���



� � �����

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

�*��"�.�%�#��&�������������������*�����������*�#��"���#���%��"�#�������������������&����#���������*�
#�������������������&���%"��"�"����'�#�&����"�������'���*��"���#���%��"�#��������������������-�
)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+��
����.��������#����.�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#�
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

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

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

.� ����&��'�(���������&�
� $%�$�

%� *����$����.�� ))��*�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �*)�

�
� 1�������

���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�6������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

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



� � �����

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

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� ���'���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )-�-$$�

$� ���4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��.-*�

.� '����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$���.��

%� �� �������!���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�$�%�

-� �� ���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%$***�

��� ��
*�-� )�-$-.%�

���  #��'&#�����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ����-��

���  #��'&#����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� *.�����

��� ��������� $���%��

�)� )���!������!���� �$)*�

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$�  #��'&#�����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ����-��

.�  #��'&#����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� *.�����

%� $����.� $���%��

-� )���!�*���!�%� �����

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����%����"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���
�



� � �����

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

6�#�*���� ��!�� ���������.����#��"�#��"�����������������'��+���������.�
������� ��!� �#�������&������.��*��#���#'���*��������.$�%"���#���	�����������"���������*��"��

��������-�
�
;�+����-�-������#���	�������*#�'��"������.�����*������'�������������%��"�����"��*���'���*�".���.���'���
�



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�
*����%/���

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

=#��"��� ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
#�����&��#��,��*�
�.����*��"����������
"���'���#����������
".���.���'���
 D�-�''��H�!����
��'������-�4����
��,���*#�'����1�;�
�*��#���'�����*�#�
'���#��-�

�"���#��� �������
'���"��������
.��#�!�%��"���&�#��
*������#�'�'���#���
�#�������������
"�����������;"��
>�'+��-�)���.�
��#����+��%����
�������������-�

4�#�������*�
"��������
��'������-�
���A��*��"����
#��#������
*����%�����-�

4���"���#���
��#�����*�
"��������
��'������-�

�����"���#���%�#��
��#����������"������.-��
��� ��A!��"���#�������-�
7����".���.���'���
 D�-�''��H�!������'�������
%������������������
��������#��*������'�-�;"��
#�����&��#��,��*�����"�%���
�-�� ��A�
��-�/��-�!�

6�'+�#�������+�������E��
����������%"������
%#������#������-��#�'�#.�
����.����+��������
����������&��������
���������&���-�����.����
������'������������
�#���'�����#'��*�1�;$�
�"�#�*�#��#�������'�.�
+���**������+.���**�#����
�#���'����-�

�#���������

7����� ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
��J�������*�
��#�+#���'���#���
��������#'������.�
�#��������*����#��
#�������������#�
�����'�����
��'������-�

�"���#��� '�������
�-��.��#��O�#����
����������!�%��"�
��#�+#���'���#���
�#�������������
"�����������6��#��-�
)���.���#����2�#�"�
��������?���+�#�
����-��

)�#&�&���
�"���#���%�#��
*����%������*�#�
��'���'�'��*�
���'���"�-�
���A��"���#���
*����%�������#�
�������������"��
����.���-�

4���"��#�
���#��������
��J������
 �"����#�����
*#�'�"��#���
����������#������
+������������
J���#������!�

����"���#���%�#����#������
����"������.-�����"���#���
 ��A!�������������
 ��-�A!�"������#��������
��J�����-�7����
".���.���'���
 D�-�''��H�!$�"�&���
��&�#�����<�#���������
����#���#�����*�
����������������%���
#���������������#�
�����'�-��

;#���'������&���
��**�#���������.���
����������������
�"��#�J����/#���������-�

�������**���������
����#'��������������
*#�'��"�������#-�

�#�������
�+�

2��.���	�
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.������������"��
��J�������*�
��#�+#���'���#���
��������#'������.�
�#��������*����#��
#�������������#�
�����'�����
��'�������

�"���#��� ������
'���"��������
.��#�!�%��"���#�+#���
'���#����#��������
�����"�����������
2���%�-�4�*��������
�*�����������
��#�+#���'���#���
����#�����
�	��������������-�
)���.���#����
I����#.���������
I��������-�

)�#&�&���
���������%�#��
#�&��%�������
'���"��*��#�
"��������
����"�#�-�
���A��*�
�"���#���
�������������"��
����.���-�

4���"��#�
���#��������
��J������
 ���������
"�'���#����$�
���	��������
���+����.����
%��,!��������
'���"��*��#�
"��������
����"�#�-�
��

�����"���#���%�#��
��#�����-����'������*����
#���&�#.$���� �A!�"���
���#����������J�����$�
������� ��A!�����-�7����
".���.���'���
 D�-�''��H�!����
��'�������%���
�����������%��"������#�
�����'�-�6����&������
������-�

;#���'�����%�#���"��
��'��*�#�������������-�
;"���*������%�����#���*�
����#�&�����������*�
�#����������������#�����
��'�������*�#���#�+#���
'���#��-���#���*��"��
#�����#����������������
���;�.��#� ����!-�

�#�������
�+�

;�.��#� ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
�#��������&������*�

�"���#��� ������
'���"�������.��#�!�
%��"���#�+#���

)�#&�&���
���������%�#��
*����%���������

4���"��#�
���#��������
��J������

����"���#���%�#��
��#�����-���%�#��
".���.���'���

;#���'�����%�#���"��
��'��*�#�+��"��"��
".���.���'�������

�#�������
�+�



� � �����

��'�������
".���.���'������
�"����J�������*�
��#�+#���'���#��-�

'���#����#��������
�����"�����������
2���%�-�4�*��������
�*�����������
��#�+#���'���#���
����#�����
�	��������������-�
)���.���#����
4���'+�#���������
I��������-�

"��������
����"�#�-�
���A��*�
�"���#���
*����%�����-�

 ���������
"�'���#����$�
���	��������
���+����.����
%��,!����
"��������
����"�#�-�
�

 D�-�''��H�!-�7����
".���.���'���
����*������.����#�������"��
�"������*�����"� 11�N�
�-�!��#����#��������
��J������ 11�N��!-�
 ��'��#����"��#��,�����"��
#������"����&������%�#��
"�"�.�����*�����!�

��#'��.���'���
#����-��

8�%�#�"�
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.������������"��
�#��������*���*�����
+�#��������+�����
'��"�#��%��"�
#������������"��
��*����E�+�����
���������&�������"��
*�#�������.���*���*�-�


�*�����+�#�����
���+�����'��"�#�����
��@)�"��������
+��%����������
�������������-��

���������%�#��
���������������
�"������*���
.��#�-���
������#������
��&����/'������
�	�'��������
%�����#*�#'���
������"��"����
%��"�����"��
,��%������*�
�"��#�+�����
����������
+�#�"-�

6��#��������
��J������
����������
�!���&����/
'������
#���#�������
+!�'�9�#��6)�
�+��#'����.�
�!�����.��������
*������*�
��&����'����
�����-�
�

�����*�����%�#��*����%���
��-������*�����%�#��
".���.���'��� D�-���
''��H���*���%�+�#�"�%��"��
��*���K�D�-��''��H���*�
��#'���+�#�"%��"����*���!-�
7����".���.���'���%���
����#���������������#�
�����'�-�

� �#�������
�+�

=��&����� ��!� �#�������&����"�#��
����.��*���%+�#��
��*������#������*�#��
".���.���'������
������������'�-�
;"��".���.���'���
#����%�����&�����
�����F�.'���'�����O�
���&����&�G$�
F�.'���'�����O�
���/���&����&�G�
������.'���'����G-�
������#���#�����*�
���/".���.���'���
���������%��������
*����%��-�


�*�����%��"�
".���.���'���
 D�-��''��H�!�+�#��
+��%�������������
����������"��������
���C������-�
�*�����
%�#���	��������*�
�"�.�"�����/
�	���������".	��$�
#����#���#.�����#����
�.��#�'�$�
��*���������������$�
"��'��.�����������$�
��#�+#���
"��'�##"����#�
����������
���'��.-�

���������%�#��
*����%���������
+��%����������
��.��#���*���-�
3	�'��������
���������
��&����/'������
������'����
����&������
�����.-�A�
*����%����������
#���#����O�+���
�"��*��#���
���������A-�

6��#��������
��&����'�������
��/���'���"��
 #�����
��#'��$�
���+�*��$��#�
���"�������!-�

�����"���#���%�#��
�������������"��
".���.���'���#�����
 �����	������!�%��"�������
�"������#���#���-�������"��
���&����&��#���$�������
�"���.'���'�����O����/
���&����&��#�����������
����"����.'���'�����
#���-�;"��'����*������
%���������*������
��**�#�����+��%�����"��
���&����&��#��������
����#���������#'���*�
���#�������������'�-�
*�
�"���.'���'�������*�����
%�#��#����������"�#�

����'+�#��*���*�����
���������%�#���#���#'�
��*����-�;"������*�����
�#���	�������*#�'��"��
�������������"�������-�

�#�������
�+�



� � �����

�"����"�.������"�����
����*������.�%�#���
�����'���"����"��
����#���-�;"��
��.'���'�����#����"���
��%����#�����*�
".���.���'���+����"���
���������**�����"��
�����'�-�

C���� ��!� �#�������&����"�#��
����.��*�
".���.���'���
��*����������#�����
����#�������
��&�#��.�����������
�#������-�;"��
�����#����%�#��
��.'���'����$�
�.'���'�����
�#������������
�������#.�
".���.���'��-�


�*�����%��"�
".���.���'���
 ��&���������*����!-�
)���.���#������
.��#������/����-�

���������%�#��
*����%���������
�+������.��#��
�*���-���A�
*����%�����-�

6��#��������
��J������
���������
��&����/'������
����.$�"��#��$�
&����������
+�"�&���#-�
�"���#���%"��
���������"��
�����������#����
�#�����#�%�#��
����������������
�"������.���-�

����������������-��*��"�����
��������������������
����#��������*��"��
�+��#'������������#�&�����
+����������������������.����
�*��"��*������-�

6������#���#��������
�����'��#�����%��"���
#������#�&����-���A�
��������*����%��������
��A�������������
����������������.����
+��������"�.�����-�

�#���������

1�&��� ��!� �#�������&����"�#��
����.��*����+�����
�"���#�������
����#��������������
������&��*�����������
#�����������
".���.���'���
�������������
���<�#��-�

�"���#���%��"�
���+��������������
�����#�.��"���"����
���������*#�'�
�#�&��������������*�
���+����������'��-�
����#���#�������
������	�'���"���
%��"���+9�����O��"�.�
%�#���������������
������������.-�
)���.���#��������
#���#���-�

)�����#��
������&��
*��������
'����#���
�������������$�
��������.��#��
�������������-�
A�*����%������
����#���#����O�
+����"��*��#���
���������A-�

������&��
*��������
���������
�$�
&�#+���
�$�
&���+���#.�����
����������H�
��������$�
��"��&�'����
�����-�

����"���#���%�#�����������
����"����"�#��%��"���
����#���'���"���*�#���$�
��	����������/�����'���
+��,#����-�;"����
�"���#���%"����**�#���
".���.���'��� ��&�������
��*����!����<�#���"�����
����*�����������������
&�#+���
����'��#������
����#���-�6��&������������
�,�����%�#������-�

0�#.��'������'+�#��
����"�"�.��������&��
��"�#�-�6�����*�#'������
�*�".���.���'���
��*�������-�

�#���������

M.���,��
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.��*��"���#���
%��"��.�����
���+�����+����
�#������%��"����.����
�*����������"�#��.����

�"���#��� �����/
��!�%�#����#���������
���#�����*��������&��
&�-���������������
�"�#��.-�4��#�����*�
��&�#��

C����%����%���
*�#����'���"��
*����%���
��#��'���������
�"���#���-�

;"��4��/
6����#��
������&��
������'����
�.���'�
'����#����������

�����"���#���%�#��
��#������ ���������������&��
#��'�!-���������������*�
��&�#��".���.���'���
 ��*����������'���#�
���<�#���%��"�����%�

6����**�#�����*��������
��&�#��".���.���'���
���������+��%�����"��
�%���#���'����#�����
�����"���#���'����
��**�#������.��������

�#�������
�+�



� � �����

����#'�����"��
�**�����*���&�#��
".���.���'������
������&��
�����'��-�;"��
����.�%���
����#��,��������
����#�������"��@)-�

".���.���'���
�&�����%�#��,����
+.�������#���������-�
)���.���#��������
#���#���-�

��#�������������
+�������$���
'���"���������
'���"���*��#�
��#��'���-�

��������#��"�������*�#�
���#�&������
�������H��	�#���!�%�#��
#���#���-�;"�������������
�*����������%"����**�#���
��&�#��".���.���'���
��������"�&����������������.�
����*������#������������
�"��#�������&��*��������
%"�����'��#�������"����
%"������������**�#�
".���.���'��-�

��������.���������"��
���������.��-�;"�#�*�#�$�
�"��*�����"����"����"�#��
%���'��������*��%��
#������������,��.����
"�&��"�����'�9�#��**����
��������'�-�6������#�
&������*�".���.���'���
#���#��������"������.-�

�
;�+����-�-���� ����#���������������"������.�����*������'�������������%��"�����"��*���'���*�".���.���'��-�



� � �����

#�� 6�����������������
����
���"�������������������������������
����
�����������
�
�������������������
�
� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"��"�*����#�������"��"����#.��"�����+���������������������
� �"������#�.�����������(��
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��&�������������������������������������#������#�&�������������������*�����������*�#��"���#���
%��"�#�������������������&����#���������*�#�������������������&���%"��"�"����'�#�&����"�������'��
�*��"���#���%��"�#��������������������-�4�#�&���������������*�����������������������������#�����%�����
����+���������������"������.���-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��
#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� 6�&�����&�!����������&�60��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*.�

$� 6!��'�������!�������60��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�-�

.� 7!����������&�80��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .$)�

%� *����$����.� �))$�

-� )���!�%� ����

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

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

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

.� ����&��'�(���������&�
� $%�$�

%� *����$����.�� ))��*�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �*)�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���
�
�
�
�



� � �����

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

6�#�&��� ��!� 1��#�������&�����������������������*�#�&�������������-�;"�������������*���&�#���
�)C�*��������������.���*�%����������*�����������"��#���-�

?�����+#��,� ��!� C�#�"�#���/������&�����������*���'������������������������������#��������#�&��������
�"���������������#�?�����+#��,������

�
;�+����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�"����#.�*����#��������������������*��"���������*��
� � #�������������������&�������"���#���



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

?�����+#��,�
 ��!�

0����������
����.��*���
���������
����������
���������#�������
����#'�����"��
����#��.��*���
�����������������
�������+����#����
'������������
�"���#��-�

�"���#��� ����
��'���"�������
.��#�!�
�#�������������
����#������
8�������%��"�
���,����**����-�
)���.���#����
6�&���������
2�.�����-�

4����"��
�"���#���%��"�
���,����**�����
"�&��
+����#����
'��������(�

;"�����������
���������#����%���
������������"�'�
�����%��"��"��
����������#���*�
��'+�#�������#��
 �#�*����%/������
����%��,��*����
5���#�����+�������
O��-�-�������������
����#��#���������
����%��,�%��"����
�#���'����#�����
�����"�����������
+����#����
'��������!-��

>����������#���
�)C������#���#����
���������
����#��#������
%��"�����#���'����
%��"�������%��,��*�
�#�������� �*����
��'+�#�������#��
��#*�#'��!-�
��'��#�����
��������������
���������#����
�#�&�����.���#�&��-�
 ;"��#�������������
�"��*����%���
���������*����#����
��#�������*�'����
��'������K�
&�'����K�
'���������##�������K�
�.������K������"����
�#����".'����K�
�����#+���
�������������K�
��#�'��1�!-�

�"���#���%��"�
���#���*�������"���
�-����&�#�"���
+����#����
'��������$�%"����
�"���#���%��"���
���#���*�'�#��
�"��������%�.��
"���+����#����
'��������-�
)������&��.��*��"��
���������������A�
%��"��������*����.�
�*���A-�

;"�����������
���������
�.'���'������
+�������*�#��"��
����������*�
+����#����
'��������-�
7����#����
'������������
���.������*�
��&�#���
���������
%"��"��"���#���
%"���#������
%��"�#�������
������������&���
"�&�-�
4�#����"��
����.��"�.�
#��������"��
���/�**�&�����
*#�'��-������-��
������������#�/
&��������
�#�������&��.-�
;"�#�*�#���"���
���#����.���
��#�&������
����.-�

4��������
�+�

�
;�+����-�-���� ����#���������������"������.�����*�"����#.�*����#��������������������*��"���������*�#�������������������&�������"���#���
�



� � �����

%��� &����������
	�������������������"�
�����
����������������������������
����
���������
�
��������������������
�
 �!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"�������"�������������*���#%�.��+��#����������"�#�

#�J��#���'�����������#���#�����+�����(��
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� �������	
���������	�������	���	��
� ��%�%�
�� �������������
������������
������������������� ��!���"��#
� �.-�-�

�� ����&��'�(���������&�
� $%*.�

)� ������������ ))����

*� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*.)$-�

$� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$$-�.�

.� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$.��%*�

%� *����$����.� �%..$)*�

-� ���(�#/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)-*�*�

��� ����+��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*%��

��� �+������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-�-���

��� ��
-���� ))%$�$�

��� )���!�%���!���� �-��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�6������#��'����"�������������#���#��-�;"��"����
� ���#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�



� � �����

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

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*�����+�����&�#������������+������"���#���*�#��������*���
�����$�&������������������*�����������*�#�����+�������*��"���#��$��#�������&����"�#����������
����#'������"���#��������*��"���#���%"��%�#������+�����*�#���.�#��������'��#�������"����%"��
%�#�����$��#�����/����#������������*��"���#���%��"����#������'���������#'�����*�����+������%�����
*����#-�)�������%�#���	��������*��"�.�%�#��#��#�������&����"�#���������-�)���������&��&���+��"�
�"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
� �
�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%��
�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%�.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �%)�.�

)� ���!����&&�������0� 0� *��$)�

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�%$.�

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� %-�.�

.� ��
��$� �))��%�

%� 	����&0� 0� �*-)$�

-�  ����0� 0� )-��-)*�

��� %�����-� ��-.*�

��� .�������� �))��%�

��� �&�����&�����&0��0� )���%*�

��� �����&�����&�����&�
� **�)���

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��*�*.�

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$)*.-�

�$� �&���+��0� 0� �$%%��

�.� �&���+�/0����+0� �%��)$�

�%� ���!��/0����+0� $���.��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�����

��� ��
����-� �)���*.�

��� ���������� �)����%�

��� ���������� ��.%*$��

��� ���������5�����!#0� 0� ��*.����

�)� �����5�&����������!���
� *$�%�-�

�*� ��&&�(�������!���0� 0� �������

�$� ���������5�����!���0� 0� ��*-���

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-**$%��

�%� ��
����.� )*%�%-%�

�-� �%�������� )*%�)$$�

��� �-�����?��������@� �%��.%-�

��� �������������%� *��.%���

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*.$���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$.�)%�

�)� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$.�$�%�

�*� ��(+���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $)��-.�



� � �����

�$� ��
����)������*� ���.-���

�.� ���(�#/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)-*)$�

�%� ����+��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*-��

�-� �.�����%� ��.�..�

)�� �����!��$���!��-� )�*��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ��(+���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $)��-.�

*� ����������������)� ���.-���

$� ���(�#/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)-*)$�

.� ����+��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*-��

%� *����$� ��.�..�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� %����-� �%$$*.�

��� )���!�.���!���� .$)�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ��(+���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $)��-.�

*� ������������������ ���.-���

$� ���(�#/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)-*)$�

.� ����+��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*-��

%� $����.� ��.�..�

-� ���'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *�*�-.�

��� ?��������!������!�@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*�.�

��� �� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.)$%��

��� ��
-���� $.-�.��

��� *���!�%���!���� .%��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-�� �!������-�-�� +!�

�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

6��'��� ��!� 1��#�������&����"�#������.-�
�����������#�.�����#���#�����*������"��4������#������
���#������-�

7��%���� ��!� 1��#�������&����"�#������.����������+��"��"���#�������������-�
3"#���"� ��!� 1��#�������&����"�#������.-�
)��'����� ��!� 1��#�������&����"�#������.-�

�
;�+����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�������������*�#�����+����������"���#���%��"���#��������
� � ������������&����



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

>����"��
 ��!�

1�;���#����
����*�#'��$�
@)��
��'��#������/
�*/"��������
����+������
 3;
!�%��"�+�/
&��&�/'��,�
����#��� 702!�
�*��"����#%�.�
*�#��"���#��-�
4����%���
�������������
�����������*�#�
3;
$�����'����
���3;
�
 ��#����#���
����#&��%�%��"�
��#�'�����
�*��#���������
��#��
�#���*�##��!$�
�������������
�##�&������
"��������
 �#�&�����+.�
�'�#���.�
����#�'����
�".������!$�����
�����'��
 "��������
#���#��!-�

���������&��
���������+��%����
2�#�"����������
I���������������
�#������#�J��#���
��#%�.�
'����'����*�#�
�"��*����%���
�#���#����
��#������'���#.�
�##���K�#����#���#.�
�##���K�#����#���#.�
*����#�K�
��#�������&�����
����K���#%�.�
�+��#������-�

�"���#���%�#��
�������������3;
�
�#�702�
������������
�"����.�����"��
%��,-�6��
+��������*�
����#&�������
%�������'����-�

6�������������
�������'�������
#����'��������
%���+��������
��.���*��"��
%��,-�

4���"��#�
���#��������
��J���������
����"�#��*#�'�
"�������� +�����
�����'���*����
������#���
��#�+#���
��#*�#'�����
�����#.�
�����!-�

�����"���#���
��#������%��"�
����#�������
&����������
����.�������
���������/��/
�#�����������
��������*����%/
��!-�)�#&�&������
�"��702�#����
���H���� ��A!�
%�������
������������.�
��**�#����*#�'�
�"�������"��3;
�
#�������H����
 ��A!-�6��
��**�#�����%���
���������"��
���#��������
�����'��
�&�#�������"�#-�

����'��
��+#�����
 #����#���#.�
�##���$�*�#����
+��.�
����#����������
�"�����+���!$�
�"���#���"�����
+����#������'��
�*�����
����+����-�

;"��
��#�'������
%�#��+����
�#���������
����+����
�"���#�������"��
���#���*��"��
����.�����
��'���*��"��
�,��������
����+������
%������'�#�&��
%��"���'������
�"�#�*�#��
�����'���*��"��
����+�����
�"���#���'�.�
�"����%��"�
'�#���,������
��#%�.�
�#���������#�-�
M������������
����.-�

;"�#��.H8�#'�
�+�

�
;�+����-�-�� �!�� ����#���������������"������.�����*�������������*�#�����+����������"���#���%��"���#�������������������&��� #����'���������#�������#����!�

�
�
�
�



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

)��#��� ��!� �#�������&����"�#��
����.��������#'����
�"��'��"�����*�����
��&�#����&�����
�����������%��"�
����+�������*�
�"���#���������
�'�#���.�
����#�'����� 34!�
���@)-�

�"���#��� ����
������"������
.��#�!�%"��
#�J��#���
����+���������"��
34-�)���.���#����
*#�'�I���������
���)��������-�


''�������.�
*����%���
����+�����-�6��
������#'�*����%�
���%���
����#������-�

4����%�#��
�������������
�����������*�#�
����+�����$�
'��"����*�
����+������ %��"�
�#����#�
%��"�����#��!$�
��'+�#��*�
����'���$�
�	��#�������*�
���**$�
��'����������
#���� �--��������
�#��'�$�
��#���������
�����"�����
����+�����!$�
���"������
��**��������-�

�����"���#���%�#��
�������������"������.� ����
��������������*������
#���#����*�����������
�������#������������%�#��
�����#�������������%���
#���#���$�+����"��'�9�#��.�
�*��"����%�#����,��.����+��
��������������!-�?*��"������
�"���#�����A�%�#��
����+����������
���#�'������#�+���,���-�
;"��������������*�#�
����+�����������������'��
 �A!$��������.� ��A!$�
���"'�� �A!$�����'�����
 �A!$���"�#�
'������ ��A!$�"����
��9�#.� ��A!$����#���
'����'���� ��A!-�
C����#���������+����
����##�������A��*������-�
;"��'�9�#��.��*�������
 ��A!�%�#������+�����
�������*���.�����"��*�#���
����'��������1)
-�
��'���������������##������
�A��*������-�

;"�������#������"�#��
����.��+����"�#'�
�#�'�#��.$����%����������
��������������#&�.-�

8�#'��+�

3����. ��!� �#�������&����"�#��
����.��������#'����
�"��'��"�����*�����
������������*�#�
����+���������
�"���#����#��#����
��'�����������
�@�
�����@)�����#��-�

�"���#��� ����
D���.��#�!�
#�*�##�������
�@�
"�&���+����
����+������#��#����
�##�&�������
�@-�
�"���#���%�#��
�	��������*��"��
#������*�#�
����+�����%���*�#�
��#���&������#�

��'�����������
%�#�����������
�����'����������
�
�@-�6������
��#'�������'����
�*������'��%���
'���-�

4����%�#��
�������������
�����������*�#�
����+�����$�
'��"���H��#���
�����*�#�
����+����������
���J���.��*�
����+������ �--�
����'����'���$�
����������*�3;;$�

�����"���#���%�#��
������*����%"�������*����
�"���#���#��-�;"�������������
*�#�����+������%�#��
#���#�������#����#���#.�
*����#�� ��A!$����#������
�����#��'� ��A!$���#%�.�
�#��������� ��A!$�
�������*���� �A!-�5�#��
&�#������������#��������
���������H��#��.����"��

;"�������.�#���''�����
�'�#�&����#���������
#������&�#����������
�#�����������#������
�����J����������
����+�����-�;"������
�#�'�#��.����������������
����.-�

�������.��+�



� � �����

�##���-�)���.�
��#�����&�#����
'���"�� ������
�����&��!�

����#���3;;!� ���������%�#�������
�������������"���������
�*��"������+������ 34�&��
�"���#��E��"��������&�����/
�*/"�������!-�2�9�#�
�����J����������
����+������%�#�����������
�����A��*��"���#���+����
����+����-�

?���+.� ��!� �#�������&����"�#��
����.��������#'����
�"����##�����#�������
�*�����+����������"��
34������"��
������������*�#�
����+�����-�

�"���#��� ����D�
���.��#�!�
#�J��#���
����+����������"��
34��*���)������"�
"���������
 �	�������
�"���#��E��
"��������!-�)���.�
��#����*#�'�I���
��������I���
����-�


''�������.�
*����%���
����+�����-�6��
������#'�*����%�
���%���
����#������-�

4����%�#��
�������������
�����������*�#�
����+�����$�
���������
�����������*�
���������#��#����
����+�����$�%"��
��#*�#'����"��
����+����������
��'+�#��*�
����'���-�

����"���#���%�#������+���
*�#�����.��&�#��"����.��#�
��#���� '���������N���
.��#�!-���A�%�#��
����+�����+��������*�
�#��'�� '�9�#��.�"����
��9�#���!K���A�%�#��
����+�����+��������*�
��#%�.���'�#�'�����#�
#����#���#.�*����#�K��A�
+��������*��"��,K�����
��A�+��������*���#�����
�##���-���A�%�#��
����+�����%��"�1)
-���A�
%�#������+��������*�#���
����'��-���'�����������
%�#�����������"����
#�J��#���'��������
����'���-�

�#�'�#��.����������������
����.����%����������
�+��#&������������.��*�
��##�����#������-�

�������.��+�

2�#&�</
0���� ��!�

�#�������&����"�#��
����.��������#'����
�"��������������
��'����������#�������
����+�������������
�#�������*�#�1)
����
�"���#����������&�����
�#��'������#�����
@)-�

�"���#��� ����
D���.��#�!�%"��
#�J��#���
����+����������"��
34-�)���.���#����
C�+���������C�+�
����-�


''�������.�
*����%���
����+������
����'���-�

4����%�#��
�������������
#������*�#�
����+�����$�
��"�#��������
�"���#�������
������.�
�#�������
&���������$�
��'�����������
�*�����+������
���������
��'+�#��*�

������������%�#������+���
*�#��"������.-�
�����������
*�#�����+������%�#���
�#��'����AK��'�,��
��"�������� �A!K��&�#�����
 �A!K����<�#�� �A!K�
���#��������&����*�
�������������� �A!K����#�
�#�%���� �A!-�

���+�������%�#��
�������*��������A��*�
���������*�#�������'��-�
��A��*����������%�#��

;"�������#�'�#��.������
*#�'�����������*��"��
�#�������*�����+�����$�
+���������#�&����
��������������������
%���-�

�������.��+�



� � �����

����'���-� ����+�����%��"�����
����'���-�2���#�
��&��������*#�'��#�������
%�#��#���#���������A��*�
������%��"�������#��������
��'����������#�����*����-�

)�#+��"�
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.�������.����@)�
�*��������#������/�*/
"����������#�����
�##��������
����#'�����"��
���������$�
�#�������������.�
#��,�*����#��
�����������%��"�
�����'��*����%���
�������#�����#�����
�##���-��

�"���#��� ����
D���.��#�!�
�#������+.�
��#�'������*�#�
������������
����������
����������-�)���.�
��#����I��������
���I��������-�

)�#&�&�#��%�#��
*����%�����������
'���"�������
"��������
����"�#�-�

4���"��#�
���#��������
��J������
����#�������
�"��������#���
��#�+#���
��#*�#'�����
�����#.������-�
4����%�#�������
�����������+����
�������*��##����
����
#�������������
�#�&����������
%��"�
��'�#��"���
�������-�

�������������%�#��
������*�����*�%"��"����
%�#���	��������������
������*�#��#�'�#��������
�"�#�*�#�����#�������������
����'����%�#��'���-�?*�
���������$���� ��A!�"���
��#���#���*���#������������
�������*��##���-�?*��"����
�� �-�A!���#&�&��$�%��"�
���.���%��"������.�
���#����������*�����
 �-�A!-���A��*����/��9�#.�
#��������##���������##���
����"��*�#�����.��#���*���*�-��
;"�����.�#�������������
�#���'����%"��"�%���
�����������%��"����������
#���#���*�������������
��#���������%�������+�����-��

;"�������.��#�&�����
���������*������'����.�
�*���#������##�����
��������"�������������"��
#������*��������*���
#������������-�;"�����.�
�'�#�&����"������*�
#�����������#���������
%�������+���������
�����-�

�#�������
�+�

�
;�+����-�-�� +!�� ����#���������������"������.�����*�������������*�#�����+����������"���#���%��"���#�������������������&��� �#�������&����"�#���������!�

�



� � �����

'�� &����������
	��������������
1�������7���������������������������������������
	�
� �
����
�������
�
��������������������
�
 �!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"�������"�������������*�#����#���#.����#��������#�
� ������(��
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� �������	
���������	�������	���	��
� ��%�%�
�� �������������
������������
������������������� ��!���"��#
� �.-�-�

�� ����&��'�(���������&�
� $%*.�

)� ������������ ))����

*� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*.)$-�

$� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$$-�.�

.� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$.��%*�

%� *����$����.� �%..$)*�

-� ��������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $*�%.)�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%�$-*�

��� -���!���� ��%�$-�

��� �����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .*))�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-)*%�

�)� ���������� )�)*%�

�*� �)������� �)*.)*�

�$� )���!�%���!��*� �%.�

�
� 1�������
� ���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�6�����*��"���+��#�����'����"�������������#���#��-�
� ;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �����

'��� &����������
	��������������
1�������7���������������������������������������
	�
� �
����
�������
�
��������������������
� �
 ��!�� M"����#���"��������������*�#�������������	.����"�#��.�����"���#���%��"���#�������������������&��(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*�������������	.����"�#��.�&�#�������������������	.���
�"�#��.�*�#��"���#������&�#�������&�����*��	.�������#�����$�&������������������*�����������*�#�
������������	.����"�#��.�*�#��"���#��$��#�������&����"�#��������������#'������"���#��������*�
�"���#���%"��%�#���#�&�����%��"�������������	.����"�#��.�*�#���.�#��������'��#�������"����%"��
%�#�����$��#�����/����#������������*��"���#���%��"����#������'���������#'�����*�������������	.���
�"�#��.�%�����*����#-�)�������%�#���	��������*��"�.�%�#��#��#�������&����"�#���������-�)�������
��&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.����
����#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
� �
�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%��
�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%�.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �%)�.�

)� ���!����&&�������0� 0� *��$)�

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�%$.�

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� %-�.�

.� ��
��$� �))��%�

%� 	����&0� 0� �*-)$�

-�  ����0� 0� )-��-)*�

��� %�����-� ��-.*�

��� .�������� �))��%�

��� �&�����&�����&0��0� )���%*�

��� �����&�����&�����&�
� **�)���

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��*�*.�

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$)*.-�

�$� �&���+��0� 0� �$%%��

�.� �&���+�/0����+0� �%��)$�

�%� ���!��/0����+0� $���.��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�����

��� ��
����-� �)���*.�

��� ���������� �)����%�

��� ���������� ��.%*$��

��� ���������5�����!#0� 0� ��*.����

�)� �����5�&����������!���
� *$�%�-�

�*� ��&&�(�������!���0� 0� �������

�$� ���������5�����!���0� 0� ��*-���

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-**$%��

�%� ��
����.� )*%�%-%�

�-� �%�������� )*%�)$$�

��� �-�����?��������@� �%��.%-�

��� �������������%� *��.%���

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*.$���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$.�)%�



� � �����

�)� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$.�$�%�

�*� ��(+���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $)��-.�

�$� ��
����)������*� ���.-���

�.� ��#'��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *�$�*.�

�%�  #����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���))%�

�-� �������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���-$-�

)�� ?�.�����%@���!��-� �)��-�

)�� �����!��$���!�)�� �%�)�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ��(+���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $)��-.�

*� ����������������)� ���.-���

$� ��#'��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *�$�*.�

.�  #����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���))%�

%� �������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���-$-�

-� ?$����.@���!�%� �)��-�

��� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� %����-� �%$$*.�

��� )���!�-���!���� ����

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ��(+���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $)��-.�

*� ������������������ ���.-���

$� ��#'��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *�$�*.�

.�  #����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���))%�

%� �������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���-$-�

-� ?$����.@���!�%� �)��-�

-� ���'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *�*�-.�

��� ?��������!������!�@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*�.�

��� �� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.)$%��

��� ��
-���� $.-�.��

��� *���!�%���!���� �)$�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� �������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#�������������������"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-�� �!$��-�-�� +!������-�-�� �!��
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

1�+�� ��!� C�#�����������
?#��< ��!� C�#�����������
2��"������ ��!� )���.���'��������#'����������*�".��	��'��������"�������'��
M�<�,� ��!� >���������&��������������.�*�#����"'���������������������	.����"�#��.-�;"��

�	.����"�#��.���������%��"����"�������������������#���#����&�����������%�����
�"��F���������������'���G-�;"����&��������������+���������������&��������*�
�'�#�&��������'���*��	.�����������������������.�����*����#�����������������������
����#�%"����"��������������	.���%��-�

8����"� ��!� ����������������*�#��	.�������#��������&��������"���#�����&������"�"����������



� � �����

8��� ��!� ����������������*�#��	.�������#��������&�������"����".���*��������*�#�����'���"���*�
��*��

8��� ��!� 4�����������������#�&���������#�
8�'� ��!� ����������������*�#��	.�������#��������&��������"���#���%��"����,����������������
����� ��!� ����������������*�#��	.�������#��������&�������"����".��"���#����
5�&��� ��!� ����������������*�#��	.�������#��������&�������"����".���*����������**�#����

���������� �#�����#�������!�
2�, ��!� ����������������*�#��	.�������#��������&�������"����".���*��������*�#�����'���"���*�

��*��
1��,�** ��!� ����������������*�#��	.�������#��������&��������"���#���%��"����,����������������

��������#'������"���	.��/"��'���+������������������#&������"�������������-�
�
;�+����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�������������*�#�������������	.����"�#��.�����"���#���
� � %��"���#�������������������&����



� � �����

�
)���.� 2��"��� 
���������

�#���#���
)��#�"� 3&�������

���#������
)�''�#�<���
�&�������

1������� 6����� 3&���������&���

7��� ��!� ).���'�����
#�&��%����
����#'�����"��
�#��������*�
�"���#���
�	���������
".��	���

���#/#�&��%���
��+���"���
����#��
#���#����
������&��
�����'����*�
�"���#���D���
.��#������%��"�
���������
��������������
%"��"��	����#��
������"�#��"#�����
�#�����#'�������
".��	���%���
��,��.-�;"��
#�&��%�
�	�������
����#��#�������
����	�#�'��.�
�#���#'���*����-�

2�����������/
������������
#�&��%�#�-�

�#�������
���#�������"��,�
�����%���
������#������
*�#�#�&��%�#�-���
'����#���*��"��
��#���"��*��"��
����.�������
%���
����#��#�����
������"��
����.���-�

3&�������%���
��'+����������
#������*�
�����������
 ����������
"��#����������
P�84Q$�������
+�"�&���#�
����#��#��
P)74Q$����"'�$�
�"#�����
&��������#.�
�'���#'��������
#����#���#.�
�����+����.����
��*����!-�
��%���
�������'+�����
�������&�����*�
".��	���+.�
�	.���
����#������
��#���*�������-�

�������#��
#�&��%��$��*�
%"��"����%�#��
#���#��������
�84�����)74�
 %"��"�%�#���"��
���.��%��#�����
�*������������
%"��"����%���
�"��"���"�#��
%�������"�
�&����������
����������������
H������������!-�
����*��"����
��������"���
�����*���)�?��
����-�
C�#��84�����
)74��"�#��%���
������#�
������������
+��%�������#�
�������������
��&����'����
�����	����#��
���".��	��-�C�#�
�"����"�#�
�����������
����������������
����+��
���*�#'��-�

5�#��
"���#������.�
+��%����
��������'��.��*�
�"�'��*�
J��������+���
������ �--�
�������#���$��#�
�����"����#�����
��"�#��!-�;"��
�.���'�����
#�&��%����
���+������
J�����*.��"��
�**�����*�
��**�#����
����#�����������
����"��
"���#������.�
�*��������-�

�#��������� /!�

�
;�+����-�-�� �!�� ����#���������������"������.�����*�������������*�#�������������	.����"�#��.�����"���#���%��"���#�������������������&��� ).���'�����1�&��%�!�
�
�
�
� � � �



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

@��� ��!� �#�������&����"�#��
����.��������#'����
�����������������#���*�
".��	��'����������
����#'�����"��
�#��������*�
".��	����"���#���
%��"���%�#�
#����#���#.��#����
��*�������� 51;
!�

�"���#��� ����
L��'���"������%��
.��#�!���'������
%��"�����'�����
 ��*���������"��
����#!������
"������������
>�'+��-����������
�����%�#��
#���#��������
�	.�������#������
'����#��-�
�"���#���%��"�
4�%�E��
�.��#�'������
������*���#����#���
"��#����������
%�#���	������-�
)���.���#����*#�'�
2�#�"���������
4���'+�#�����-�

;��"��������
����"�#�-�

4���"�+�*�#��
"��������
����"�#�$�����
�"����#�&�������*�
�����������
����������
���������#����*�#�
".��	��'��-�

������"���#���%��"�51;
�
%�#����#����������"��
����.��������%�#��
�	������-�?*������
�"���#������ �-�A!�"���
".��	��'��� �	.���
����#�������D��A����
��#!-��� ��-�A!��*��"��
".��	��'����"���#���
�������'��#���%��"����
 �-�A!��*��"�����/
".��	��'����"���#���
 #�����&��#��,��-�K��
��-�/
�-�K��D�-�����!-�


��#������#��,��*�����"�
����"���#���%��"�
".��	��'����������#.�
���51;
-�4�**���������
,��%�"�%����#���������
�����������%��"�#�������
������������&����������
�"���#�������"��@=�%"��
"�&����**�#����
���*�������*����#�-�

�#�������
�+�

)'��" ��!� �#�������&����"�#��
����.��*��"���#���
%��"���%�#�
#����#���#.��#����
��*�������� 51;
!����
��������"��
�#��������*�
�"���#���%��"�����
%��"����".��	���
 ����#�������D��A�
�����#!-�

�"���#��� ����
L��'���"�������
.��#�!���'������
������"���#��E��
%�#�����R�'+���
%��"�����&�#��
����'�����
����#�������
M8?����������-�
)���.���#����?���
��������I����
����-�

;��"��������
����"�#�-�

4���"�+�*�#��
"��������
����"�#�-�

�����"���#�����#������
%��"����	��������� ��
"���%"��<����������*��
+�*�#��������'���!-�?*�
�����"���#��$����%�#��
".��	��'��-����
".��	��'����"���#���
�������������"���#���
%��"����".��	��'���
����� 11��-��$��
��-���
O��-��!�

6�����������������.�
����*������#������+���
������������+�������������.�
����*������*�������*���
��#�#������������"���
+������#�����-�4�**������
���,��%�"�%����#���������
�����������%��"�#�������
������������&����������
�"���#�������"��@=�%"��
"�&����**�#����
���*�������*����#�-�

�#�������
�+�

=��"�.�
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.��*��"���#���
%��"����"'�����
��������"��
�����'���*�+����
".��	��'������

�"���#��� �����/
���.��#�!�
������������
�'�#���.�
����#�'��������
��#�"��'�#���-�

;��"��������
��'������-�

8��������
��'�������#����-�

���������+���*�#�
���������$������
��#�����-������"���
����'������
����#����������#��'���#-�
;"��#��,��*���'�������

1��,�*����#���#����.�
�**�������,���"�����*�
+������'���������
"�������-�6��+��������*�
�	.�������#���������
�����������'�,���

�#���������



� � �����

�#��������������
"�������-�

)���.���#����
?���+�#���������
4���'+�#������
����2�#�"������
�����#�������-�

%�����A��*��	.���
����#�������%�#��D��A�
��'��#�������A��*�
����#�������%�#�����A-�

�����������+����
��'������-�;"�#�*�#��
�����'��'����#��
��*��������+.�
,��%������*�
�#����������������#� �-�-�
�����*/*��*������
�#��"��.!�

7�������
 ��!�

����/����#�������.�
�����������"��#��,�
*����#�������������
%��"���'����������
�������#����������&��
��#������� �
�@!����
�"���#���%��"�
��&�#�����"'�-�

��������"���#���
 �����/���.��#�!�
��'����������
�@�
%��"���&�#��
���"'�-�
����#������"���#���
��'���������
���#���%�#��%��"�
���������"'�-�
)���.���#����*#�'�
C�+���������I����
����-�

1��#�������&��
#�&��%��*�#��,�
*����#�-�

8.��	��'��������
#��,�*����#�*�#�
��'����������
�
�@�

����������������
����#���-�2�����	.���
����#�������*�#��
�@�
�����������'�������%���
��A���'��#���%��"�
��A�*�#�����#���-�

1��,�*����#���#����.�
�**�������,���"�����*�
+������'����������
�@-�
6��+��������*��	.���
����#��������������������
'�,��������������+����
��'������-�;"�#�*�#��
�����'��'����#��
��*��������+.�
,��%������*�
�#����������������#� �-�-�
�����*/*��*������
�#��"��.!-�
?	.�������#�������%����
+�����/��#�'��#��������
%"��"�"���+����
����.���������
��#�'��#��������-�

�#���������

2�"�� ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
&������*��	.���
����#����������
�#���������"�������
*�#�#����#�
+#���"�������#�
�"�#��.-��

�"���#��� ����
L���'���"�!�%��"�
������������*�
���"'�$�
������������
�'�#���.�
����#�'��������"��
@)�-�3	���������
����������"���#���
%��"����#��������
���������#�
��#���/���'���#.�
�������-�
)���.���#��������
������-�

2���������'��
*����%������*�#�
9�����&�#����
"��#�-�)������#.�
�����'���%�#��
*����%�����������
%��,�%��"�
�����"����
����#&��%�-�

;"�������*�#�
*#�J�����
+#���"�������#�
�"�#��.-�

�����"���#�����#������
%��"�����"�&����"��#�
�	.�������#�������
#���#���������#-�����
%�#������"�#���%��"���
��"��#���*�
��#�������#����-�����
%�#���#������*�#�L��
"��#�-�2����+��������
����#�������%�#����-�A�
����"��D��"��#���*�
�#���'����#����&�-�
��-�A�����"��L��"��#��
�#���'����#����
 �D�-���!�

=��%������*��"��#��,�
*����#���#����.��**�����
��,���"�����*�*�#�"�#�
�#���'���-�6��+�������
�*��	.�������#���������
�����������'�,���
�����������+����*�#�"�#�
�#���'���-�;"�#�*�#��
�����'��'����#��
��*��������+.�
,��%������*�
�#����������������#� �-�-�
�����*/*��*������
�#��"��.!-�
?	.�������#�������%����

�#���������



� � �����

+�����/��#�'��#��������
%"��"�"���+����
����.���������
��#�'��#��������-�

>���"����
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.������������"��
&������*��	.���
����#�����������
".��	��'���
 �	.�������#�������
D��A!�����#��������
�"�������*�#�
��'����������
"�������-�

�"���#��� �����/
���.��#�!�
���������%��"�
���"'��+.���
�".�������%"��
�#������������"��
�'�#���.�
����#�'����*�#�
�"���#������
����#����-�
3	�������%�#��
�"�����"���#���
��#���.�#����&���
�	.�������##�&���
����"���'�#���.�
����#�'���-�

;��"��������
����"�#�-�

6����*�#�
��'������K��"��
�����*�#�
���#�&������
+�������������#�
���#����-�

�����"���#�����#�����-�
2��������#�������%�#��
��%�#�����"����%��"���
%�#��������'����*�����
�����'����������
"������������
��+��J����������*�#�
���#�&���������"'��
�"�#��.-�

=��%������*��"��#��,�
*����#���#����.��**�����
��,���"�����*�"��������
��'�����������*�#�"�#�
�#���'���-�6��+�������
�*��	.�������#���������
�����������'�,���
�����������+����*�#�"�#�
�#���'���-�;"�#�*�#��
�����'��'����#��
��*��������+.�
,��%������*�
�#����������������#� �-�-�
�����*/*��*������
�#��"��.!-�
?	.�������#�������%����
+�����/��#�'��#��������
%"��"�"���+����
����.���������
��#�'��#��������-�

�#���������

8�����#��
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.��*��"���#���
��'���������"��������
%��"����"'����#����
@=�������������"'��
��������������
��������	.���
����#�����������
�#������#��*�
�#�������
��'������-�

�"���#��� �����/
���.��#�!�
��'������������
@=�"���������%��"�
���"'�-��
)���.���#����C�+�
��������I���
����-�)�	�����#���
%�#���	�������
*#�'��"�������
����.��������"�.�
"�����������������
�"�������
�#�������&��.����
�"���#�*�#'��-�

;��"��������
����"�#������#�/
��'�������%��"���
��%��,���*�
����"�#�-�

5���"��*����.����
"�������-�

�������'��������
��&��&���������"���#���
%�#��#���#���-�
�"���#���%��"���������
����#�������D��A�%�#��
��'������*�#�����#�
 '���������"��#�!�
��'��#�������"����%��"�
����#�������L��A� ���
"��#�!� �D�-���!-�

=��%������*��"��#��,�
*����#�'�.���#����.�
�**������,���"�����*�
����#�"�����������.-�6��
+��������*��	.���
����#��������������������
'�,��������������+����
��'������-�;"�#�*�#��
�����'��'����#��
��*��������+.�
,��%������*�
�#����������������#� �-�-�
�����*/*��*������
�#��"��.!�

�#���������

B�'�/'����
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.��*��"���#���

�"���#��� ������
/����.��#�!�

;��"��������
��'��������#�

8��������
��'�����������

�����"���#�������+���
%��"������"���#���

=��%������*��"��#��,�
*����#�'�.���#����.�

�#���������



� � �����

%��"�%"��<�����
��������"��
�#��������*��"����
%��"�����%��"����
".��	��'���

���������
�'�#���.�
����#�'�������@)�
 8�%���!�%��"�
%"��<��*�#���.�
#�����-�
)���.���#����6�&�
��������)����
����-�

����"�#��*#�'�
�"��34-�

�����*�#�
�#�������
+#���"�������#�
�"�#��.-�

"�&��������,�*��%�
#���#���� ����"�#�
�#��������*����#�+����
'����#�������"������.!-�
��*�#�"�#�������������
%�#���	�������+�������
�*������J���������-�
;"�#��%�#��'�#��
�"���#�����'����������
�&����#�������
+#���"��������#�
�#���'�����*��"�.�"���
��%�#��	.���
����#����������
�#����������-�6��
��*���������*�
".��	��'���%���
�#�&�����+���*#�'�#�%�
�����������������**�
�	.�������#�������*�
��A��"��#�����&��#��,��*�
��'�������%����-��� �
�
�-�/�-�!-�

�**������,���"�����*�
����#�"�����������.-�6��
+��������*��	.���
����#��������������������
'�,��������������+����
��'������-�;"�#�*�#��
�����'��'����#��
��*��������+.�
,��%������*�
�#����������������#� �-�-�
�����*/*��*������
�#��"��.!-�
4���������+�������������
������-�;"��
����'�����#��������
%"�������"����	�����
�"�����+�����-�;"��11�
���������������"�#�*�#��
*��%������%���-�

�
;�+����-�-�� +!�� ����#���������������"������.�����*�������������*�#�������������	.����"�#��.�����"���#���%��"���#�������������������&��� �#��������������!�
�
�
)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������

����''��
7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&���������&���

7�������#� ��!� 4��������������
����.����
����#'�����*�
�	.���
����#��������#��
#������������"�#�
'����#����*�
��������
��&�#��.����
�"���#���%��"�
�.�����*�+#����-��

�����"���#���
 �����/��
.��#�!�
���������
������������������
���@=��"���#��E��
"��������%��"�
�.�����*�+#����-��
)���.���#����
����������-�
�

4����"���"���#���
"�&����*�������
�#������#�C30��
�#������#�
)"%��"'��/
=���<.�,��
���#�$�+��������
�"��#��	.���
����#������
#�����-�

6����������������
�#�+�+�.�"�����
*��#�������*�%"���
�"������
������#��#�������
%�����+������
'�.�"�&��
����#�#������"��
�	.���
����#�������
��**�#����.�%��"�
�"���,��%�����

���������������
�*��	.���
����#������-�
>����������#����
�!�)"%��"'��/
=���<.�,��
���#�K�+!����"�
�%�+�#������
 ��*��������#����
��*������!K��!�
C30��

6�������*����.��#�
�������&��.�
�������������.�
��##��������-�
;"�#��%���
��##��������
+��%������%�#�
�	.���
����#�����������
�"������
������#����*�
�#�������

;"�������.����
��**�������������
����"��#�������
�#������
�#�������������
%�.�%"��"�
���������
�	.���
����#������������
#����+���
��������#��*�
�#������-�

4����������



� � �����

����&����&�#��-� ��#*�#'��-� ���#�.���*�����
��'��*�����.�
�������+�������
�*�����#�#���&��
�����-�
�

7�������� ��!� 4��������������
����.����
����#'�����"��
����#��.��*�
�������	�'��#.�
��'��#������
�#��#�����	.���
����#����������
�"���#���%��"�
���,��������
�������-�

����"���#���
 �����/���
.��#�!�%��"�
���,��������
��������
����������"��
�����������
����#�'�������
@)�"�������-��
)���.���#����
2�#�"���������
��#�������-�

4����"���"���#���
%��"���%�������
�	�'��#.�"�&��
��%��	.���
����#������(�
�������	�'��#.�
�*���A�#���������
����#��#����
�	.���
����#�������
#�������*�
��''8������
������������*�
��#'���
����&������-�
��''8����
��*��������
".��	��'��-�

6�$�����"��
�������	�'��#.�
#������%���
,��%������"��
��#����
����#�#������"��
�	.���
����#������
#�����-�
8�%�&�#$��"�#��
���&�#.����
��+9����&��
����#�#�����������
�"������
������#�������
����&�#.�����������
�"������������
����-�

����������������
�������	�'��#.-�
>����������#���
�#��#�����	.���
����#��������

�������	�'��#.�
�*�D��A�%���
�+�������#������
�#��#�����	.���
����#�������
D��''8����
�"�������������
�*����,��������
�"���#���%��"���
�����*����.��*�
��A-�����"�#��
%������.�����
�"����%"��"���
����#��#����
�	.���
����#������
D��''8��"��
�������&��.��������
'�����*��-�

�"���#���%��"�
���,��������
��������'�.�
"�&��'�#��
*�����.���%�
#������������
�	�'��#.��"����
������������
%��"���#'���
"��'���+���-�

4���������+�

)��� ��!� 4���������
����.����
����#'�����"��
�+����.��*�������
�	�'��#.����
�#�����������#�
���"'����&�#��.�
���#��

�����"���#���
 ������'���"��
������.��#�!�
��������+��"��"��
�'�#���.�
����#�'��������
������������������
�*���"�����������
7#�<���%��"�
%"��<��-�

4����"���"���#���
%��"�����%�������
�	�'��#.������
"�&����"�"�
���"'����&�#��.�
���#����*�����
������#�'�#�����
������#�+���
��������������-�

6�$��"����#����
����������"��
�����������&�#��.�
���#��,��%��"��
�	.���
����#������-�

����������������
�������	�'��#.-�
>����������#��
���������������
��&�#��.����#��

�������	�'��#.�
DN��A�"�����
�����*����.��*�
��-�A�+�����
�������&��.��*�
���.���-�A�*�#�
�����������
��&�#��.����#��
L�-�

6��+��������*�
�%��������
�"�#�*�#��
�������#�+���
+����'�.�"�&��
����#���������"��
��+9����&��
���������
������'���-�
����$��"��#�������
*�#��"����&�#��.�
���#���#��
�#�����������
L������D�-�
�����
������#��+����
%"���"��������

4����������



� � �����

����"���#���%��"�
�����#��N��-�

�
;�+����-�-�� �!�� ����#���������������"������.�����*�������������*�#�������������	.����"�#��.�����"���#���%��"���#�������������������&��� 4���������������!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �����

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

�*��"�.�%�#���#�������&����"�#�����������#������������+�������������#���#�����"����**�#�������
����������*��"���#���%��"�#�������������������&����#���'�-�)��������*��#��'��%�#���	�������*#�'�
�"������#�"�����"�.�%�#�����#�"���*�#�����#����.� �������������������������!-�)�������*#�'����������"��
��&�������%�#���%�#�����.�����������*��"������������'�#��"����%�#����'���#�����"�����������������"��
@=-�)�������%�#���	��������*��"�.�%�#��#��#�������&�����������������'�������������������������+��
����#��-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���
������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� �������	
���������	�������	���	��
� �%.�%�

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

�� ����&��'�(���������&�
� *%)��

)� ������������ )�*���

*� �����!�&������
��������� �&!
��������� �&!������� ��&
��������������
����������������
��(+���
���������!�&�������� ������&�,�!
��������� �&!�� ������&�,�!
�

�.�$.�*�

$� )���!�*� %$�-�

.� ����!��'�����
��������!��'�������!����������&
� )%%))�$�

%� �����0��0� **%*�.�

-� ?�����&�'#��������&�'#@0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��)*%$�

��� .����%����-� *)-��)��

��� �������!����&�'������!���
�������������������&����!���
�������������������5�����!���
����
������ �������!���
��������&��'���!���&����!���
����������&&�(�������!���
��������
���������5�����!���
��������������&�'�����
�

�)�.�%$�

��� �����!���� $���-%�

��� $���!���� ��*)�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#�%����������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-����
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

?��'�,�� ��!� 8�������/+���������.��*����/�#��'�������'�����6��#��-�1��#�������&�������
����������������������������**�#�������	����������#�*#�'�����.���-�

5�"# ��!� C�#����������-���������������������������*#�'���'��������������������#���
�������&����#������-�

)�*��" ��!� 8�������/+������#�������&������.��*��������.��*����/�#��'�������'��*#�'�
2���.���-��������������**�#������*#�'�@=��	�����������#�*#�'�����.���-�

�
;�+����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"����������*�#�������������������&�������"���#����
� � � � ��

�



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

M�� ��!� �#�������&��
����������/+�����
����.��������#'����
�"����������������
�������.��*����/
�#��'�������'�����
�"���#��-�

�"���#��� ������
'���"�������
.��#�!���'������
�����.�"��������
%��"�����#������*�
�"��@=�%��"���
���#������
������������&���
 >�)D���*�#���
"��#�!$�����
�"���#���%"�������
%��"����"����'��
#���������
#���"���"�������-�
�"���#���%��"�
�#��'��%�#��
�	������-�
)���.���#����*#�'�
I��.���������
4���'+�#�����-�

C�#������'�������
���'���"�-���A�
*����%����%���
��"��&���*�#�
��#&�&�#�-�
�

�������.�%���
����#'�����+.���
#�&��%��*��"��
'�������������
�������*����%���$�
�#��"�������
'�#��'�����-�
6��#��������
�����'��%���
����������������
�����������$�%��"�
&���������
+�"�&���#���
����������%���-�


�������������/
�#��'�������'��
 ��*��������>�)�D���
*�#�L��"��#�!�����#�����
�����#���������"���#���
��#�.��#-�;"�������������
���"�"�#�����"������#���
.��#������������
 ���H������H.��#!-��
;"��'�#�����.�#�������
�"��������������%���
��A�����"��*�#���.��#�
�*��#��"���������-�
;"����������*����/
�#��'�������'������"���
�����������%�#����&�����
����������#�����*��

�*������� ��A!K�
����	�������� ��A!K�
�������.� �A!K�
��'������������*�
����������
�+��#'�������� �A!K�
���������� �A!K�
'���+������������ �A!K�
��,��%�� ��A!K�����
��"�#�� �--����"'�$�
��'������������*�
'���������������$����/
�#��'��������#��#������
"��'�##"��!�
����������*�#�D�A�
���"-�

;"����*���������*�
��'���������
���&�#����.����������
�����"������"��*���'��
>�)�D���'�,����"���
����������������
�������&���"����"��
���������-�8�%�&�#$�
�"���%�����&�#.�������
�����'���������
����.-�

4�**�#�������
����������+�

�
;�+����-�-���� � ����#��������������"������.�����*��"����������*�#�������������������&�������"���#���

�
�



� � �����

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

�*��"�.�%�#���#�������&����"�#�����������#������������+�������������#���#�����"�������������*�
#�������������������&����#���'���*��#��#��'���#�"������9�#.-�)�������%�#���	��������*��"�.�%�#��
#��#�������&�����������������'�������������������������+������#��-�)���������&��&���+��"��"���#���
�����������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� �������	
���������	�������	���	��
� ��-)-�

�� �������������
������������
������������������� ��!���"��#
� �%�.��

�� ����&��'�(���������&�
� $-���

)� ������������ ))��)�

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

�%.)�.-�

$� ����!��'�����
��������!��'�������!����������&
� -�-��

.� �����0��0� *�)*).��

%� ?�����&�'#��������&�'#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�$����

-� .����%����-� �).�$$�

��� �������!����&�'������!���
�������������������&����!���
�������������������5�����!���
����
������ ����

$��.**��

��� ���!���
��������&��'���!���&����!���
����������&&�(�������!���
�����������������5��
���!���
��������������&�'�����
�

�$�*��$�

��� �����!���� .�%��%�

��� $���!���� �$�*�

�)� ����������+��&�������
����+�������"�����
��������������� ��!���"��#
���� ��!���"�������
�&���!
���� ��!���"�����������������'
���������������&� ����� �'������������
�����4�&&�
���������
�

��*�*)�

�*� ���� ��!���"��#
��������+�������"��#
� %�����

�$� ���� ��!
� �.���-�

�.� ������"�����
� -%..�*�

�%� �$���!��.� �*��$�

�-� ����A�	;�<:BC9<��
� �$���-�

��� ���� ��!���"�����
��������+�������"�����
� �$���-�

��� ��
�)���� ��$)-.��

��� �����!���� ��*��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#�%����������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-����
�
�
�
�



� � �����

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

4����� ��!� 2���/����.�����*�&�#��+�����#�����������#������'�����"�����#��'������"���#��-�
6��'��������*������������*���%�>�)-�

C�. ��!� ?����'������.�������������������.-�
������� ��!� ?����'������.�������������������.-�
I�"������ ��!� 1��#�������&�����������������-�
2�"���. ��!� ?����'������.��������������-�
2���</)���"�< ��!� ?����'������.��������������-�
���#���,�� ��!� ?����'������.��������������-�
8�.��� ��!� ?����'������.��������������-�
�"��#���� ��!� ?����'������.��������������-�
1���� ��!� ?����'������.��������������-�
=����� ���!� ?����'������.��������������-�
;"�,,�# ���!� ?����'������.��������������-�
2������ ���!� ?����'������.��������������-�
�

;�+����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"��"�%�*#�J�����.��#��'������������#�������
� ������������&�������"���#���



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

M���
 ���!�

�#�������&��
����������/+�����
����.��������#'����
�"�������'���*�
�"���#���%��"���'����
����#���������
������������&���
*����%����#��'��
�����������#'����
�"�������������*�
��**�#����>�)�
���#����*��#�
�������#����#��'�-��

�"���#��� ����
D���.��#�!�
�#���*�##��������.�
�'�#���.�
����#�'��������"��
5�����������#���
+.���#�'�����
��#&������*��#�
��**�#�����
�#��'�����������-�
)��+���9�#�����#�
���"���%������
%�#���	������-�
)���.���#��������
�������+��������
�����������&�#����
'���"�-�

;��"��������
����"�#�-�
��A�*����%������
 �������
����'����������!�


����������*�
&�#.���>�)�
���#�������"��
*������*��#�
�#��'�-��
;"����%��"���
>�)��*�����#�
���%�#��
*����%���������
����#'�����"��
�����������*�
���#��#������
�+��#'��������
����;�����-�

������"���#���%�#��
�#�����#����+.���#�'������
���34����#����"������.�
��#���-�?*��"���$������
�"���#���"�����#���#����
>�)�����"���������*�
�#��'�-�;"������#�+�������*�
>�)����#���%������*����%���
��N��AK���N�AK���N�-�AK�
��N�-�AK���N�-�AK�
��N�-�AK��N�-�AK��N�-�AK�
�N�-�AK��N�-�AK��N�-�AK�
�N�-�AK��N�-�A-�
;"�#�*�#�$��A��*��"���#���
��**�#����#��'��"�&����
#���������&����*�
�������������� �*�
�#���*�##������"��������&���
��#�'����-�
?*��"�����"���#���%��"�>�)�
��/�������"��������
�#�����#��������#��'��
����#����A�"������
�+��#'����.�����#�������;-�

�������������������
�������������*#�'�
�"�������������%"��
���*/�#�����������
34��%��"���������
�"����#�'�����
��#&����-�
)���*��������&����*�
����'����������-�

).'���'�
�#�&��������+�

�
;�+����-�-���� � ����#��������������"������.�����*��"��"�%�*#�J�����.��#��'�����������#�������������������&�������"���#���

�
�



� � �����

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

�*��"�.�%�#��&�������������������*�����������*�#��"���#���%��"�#�������������������&��-�8�"�J�����.�
�����������������������*�#��"������&��������������*�#�������������������&��� �"��,$�������$��#��'�$�
".��#�.���'��$�".���.���'��$�".��#�''����'��$����/".��#�.���'���,�����������$�+����#����
'��������$�"�#������'���	������"������$����#��#�������+�����$���+�#�������'��������$�#������
���#��#�������#����#�$�".��#�������$��#����������&����������������/���&����&�������!�%�#����������-�

� )���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+��
����.��������#����.-�

�� �
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

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

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

.� ����&��'�(���������&�
� $%�$�

%� *����$����.�� ))��*�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �*)�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� � ��4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%)��$�

�-� )���!��.���!��%� �����



� � �����

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %�����

�-� �����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -�-���

��� �%�����-� �*�)$��

�*� )���!��.���!���� -����

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%�  #���'&#����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %$$.�

�-�  #���'&#���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))%���

��� �%�����-� )-$*)�

��� )���!��.���!���� -���

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�



� � �����

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%�  #��'&#����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %$$.�

�-�  #��'&#���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))%���

��� ����&&��#�'&�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.-�

��� ��
�%���� )-$*)�

��� )���!��.���!���� %$.�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%�  #������������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%��

�-�  #�����������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%���

��� �&������������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %�.�

��� �&�������������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).�

��� ��
�%���� )%$-�

��� )���!��.���!���� �)��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� 4������!�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -*$��



� � �����

�-� !��+��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )*�)%.�

��� �%������-� -.-�

��� )���!��.���!���� %.�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

--����

�-� )���!��.���!��-� .%$��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� �+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .%%���

�-� ����+��&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )��)���

���� ��+!���&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*..$�

��� ����+�&&/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-�*$�

��� ���������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$����

��� ��
�-���� .)%�--�

�)� �%���!���� $�.��

�*� �>0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-.*�*�

�$� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��..$��

�.� �*���!��$� �$�)��



� � �����

�%� �)���!��.� .�%��

�-� )���!��.���!��)� -*��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ����+������!���
� �$��$�

�-� :�������'���&�:�����'0� 0� ��.�

���� �����������&���������0��0� �)��.�

��� ����<����������&�D���������<�������!
� �)-�

��� ����<����������&�D�������
� �$%�%�

��� �������������'��<����������&�D�������
� -��

�)� ����6����+��&��!��������'������?��(�����@6
��������6�����������&�������������������'�
?��(�����@6
�

$�

�*� ���������������&���������
� �$%�%�

�$� ����<����������&�A#����������
� ��%**�

�.� ��������+�������&��&��!���������
�������������������&���������
� �%��$�

�%� ����E������!���
� �$��$�

�-� ��
�%��%� *).-*�

��� �>0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-.*�*�

��� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��..$��

��� ���!�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %$%�

��� ��
������ �.-.�-�

�)� )���!��.���!��-���!���� %*��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��



� � �����

�%� ���5�&�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%**%�

�-� ���,���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���-)��

���� $�����$)� �))����

��� �.���!���� �%.%�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� �#���&���+&��!���������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *���$�

�-��  #��������5������� �&���� #0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -�*�

��� ��
�%��-� *�$���

��� �.���!���� �.��

�
� 1�������
� ���������*������+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�������������-�?���&�����������*����������������#�%���
� ���������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;%��&�������������������*�����������������������������#�����%�#�����������
� *�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"#��������������������������%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��"�������#�"��*�
� 9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�?�������#�%����������������"��
� *���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-����
�
� ��������'�������.�������#�"�%������������#��,���*�#��"���&����������*���#������������*�#��"��

��������*�#�������������������&�������"���#��-�;"������+������*��"��68)�8����"�;��"����.�
������'�����#�#�''�������"��68)�3����'���3&���������4���+����%�#����������#�"��-�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ���������
� ��$���
�� ����6��������!���������&#���6
� ��)-�)��

�� ���������5�&������&���0� 0� �*��

)� �����������!����&
� -�$$��

*� ����6����������� ������&6
� �.�)����

$� �������������!���&
� ��.-*��

.� �����������������'
� ���*���

%� ������������ �����������&
� ���-��

-� ��
��%� �*�))���

���
?������/� ��� ����� ��� ������ ��� ����&#� ��� ������'� ��� ������ ��� ������� ��� ������'� ���
� ������������/@0�(0�

)�*��)��

��� ?�����!�����/���������'#@0�(0� �.$����

��� ?5�&����!"������#@0�(0� %����

��� +�!'��/0�(0� �%.�.��

�)� ��
������ )�)�$$��

�*� -�����)� $��-����

�$� &�����0��0� %*�%����



� � �����

�.�  ��������&������&�0��0� ��.-%%��

�%� �!������&0��0� �..$$���

�-� ��
�$��%� �)�%�-���

��� �*������-� *%������

��� �����&
� �.$$��$��

���  ����
� ��%��%�$��

��� �������?�����!���@� �%%-$**��

�)� ���������� *$$�����

�*� ?����+�&����!"�����@0����+�� 0� ..)��

�$� ??����'#������#'��@��!"�����@0����+�� 0� �%�*��

�.� �)�����?�*�����$@� *$���$��

�%� �������:��<��
� *�������

�-� ����6��������&�����'�����6
� ��.*����

��� ����6��������&��������6
� �%�-*-��

��� ����6��������'����'���,�!6
� ���))-��

��� ����6+�������6
� $*-$.��

��� ��
�-���� ))���%��

�)� �%�������� �*%--$��

�*�  ��&� �����������&&�������0� 0� ��..��

�$�  ��&� �������������&�,�����0� 0� ��$���

�.� �*�����$� *�$)��

�%� �)�����.� �$�**���

�-� ?�������������������������/����� ������������/���������/����������'/@0�(0� �-��%���

)�� �%�����-� )-���-��

)�� ��(�0��0� -�.�-��

)�� �$�����%����)�� ���������

)�� �%�����)�� �))*����

))� 6�����&����!���6
� �-�.��

)*� )������))� �))*�.��

)$� ��� �����&�+���#0��0� ���*��

).� ����#����0��0� )�)�����

)%� )*�����?)$����).@� ��$�����

)-� �.����)%� *%.*))�

*�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

*�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

*��
���� � �&!
� ��� ���� � �&!���
� ��� ���� � �&!�� ����� ��&
� ��� ���� � �&! ��!
���� ���� � �&!��
 ������&�,�!
�

�$.�*$%�

*�� ��
*��*�� �%.).)��

*)� )-���!�*�� $*�*��

**� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%%���

*$� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�$.��

*.� ���������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %)*����

*%� �����������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*�-���

*-� ��
**�*-� ����$���

$�� *)���!�*-� )$.�

�
� 1�������
� ���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�;"����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

6����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� ?�������#�%����������������"��*�����#�&��%-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

?�����+#��, ��!� ����������������������������#�������������������.���+�#���#.���#������������
�	������1�� %"��"�%���%��"����'���'���.�����"�����#����.���'!�

=�'�# ���!� ����������������������������#����*�#����������%��"�'����������������#'����%"��"�#�
�"���#����'�����.�������#���+�#������-�?��.���+�#���#.��������������������
��#�+#��������*�����'��#�����.$�%"��"�%�������#'������������+������#��
��&���������-�



� � �����

)�.'��# ���!� M"�����������������#������������#����������������#�����-�;����'�'����
�����#�'��#.����������%"��"�%�������#'������������+������#����&���������-�

�����# ���!� M"�����������������#������������#����������������#�����-�;����'�'����
�����#�'��#.����������%"��"�%�������#'������������+������#����&���������-�

������� ���!� M"�����������������#������������#����������������#�����-�;����'�'����
�����#�'��#.����������%"��"�%�������#'������������+������#����&���������-�

�
;�+����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"���&�������������#����*�#��"����������*�#�������

� ������������&�������"���#����
�
�



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

�#'���
 ���!��

�#�����������
���������
�'���'���������
����.����
��������"��
�"�������
�#�����������
�����'�����
�"���#����*��#���
���<�#�-�

�"���#��� ����D���
.��#�!����������
�"���'�#���.�
����#�'�����*���@=�
"����������������
 +�*�#���"��
���������%���
���#������!�����
����� �*��#��"��
���������%���
���#������!-�)���.�
��#������'���"��*�#�
+��"��"���#������
�����
�'���'���������
����.-�

>���������
�����'��������
����
�'���'��������$�
����������"��
�����*�����#��
���"%�.-�
>��������
����������"��
�����*�#����
��&�����������
�*��#���*�#���
F��'�����*�+#����
���<�#�G-�

;"������.�%���
����#����'�����
�#�+������$�����
��**�#���������#��
������#����
���**�%�#����,���
��#������"��
��**�#�����#'���*�
�"������.-�

;"����'+�#��*�
��&�����������
��#*�#'��$��"��
��'�����������
�"���'�#���.�
����#�'���$�
�����"��
��'+�#��*�
"��������
��'�������-�

�����"���#���
��#�����������
�#�/���������
������������/
���������
�'���'��������-�
;"����'+�#��*�
��&�����������
��#*�#'������
�"�����"���#���
%���#������$����
��#������#���
#�������������"��
��'+�#��*�
@S3�� �N�-��!$�
������'�
 �N�-��!�����
'������'�
 �N�-��!-�6��
���#���������"��
#�/��'��������
#�����#���"�#��
"�#'�������-�
;�'������"��
����#�'����
%���#�������+.�
���'������-�
;"�#��%������
�"�������
��'��������
#����-�

;"�����������
#���''���������
�*���������*�#�
��&�����������
�*��#��"��*�#���
��'�����*�+#����
���<�#��
�'�#�&���
�"#��"�������
�"���'�#���.�
����#�'����
%��"�����**������
����������*��.-�
;"�#��%�#�������
��&����
�����������%��"�
�'���'������
�"�����������-�

;"�#��.��
��� ?����'���
#����#�"!�

�
;�+����-�-��� � ����#���������������"������.�����*�%"��"���&�������������#����*�#��"����������*�#�������������������&�������"���#���



� � �����

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

�*��"�.�%�#��&�������������������*�����������*�#��"���#���%��"�#�������������������&������������
��'+�#�������#��-�8�"�J�����.������������������������#���#������#�+#��������*���������.�����������
����������#�������*�#������*������������%�#����������-�

� )���������&��&���+��"��"���#��������������%�#����������$�����"�������&������.��"�����+��#��"�.��J����
���������������"���#��-�

�
�� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$��$���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).��.$��

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

�$..-�)��

)� ������������ �%%.�����

*� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

--�����

$� ���4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��*�-��

.� '����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$�-*-���

%� �� �������!���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $��%���

-� �� ���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%%.�)��

��� ��
$�-� �.-%�$���

��� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

��� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

��� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

�)� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

�*� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

�$� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

�.� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

�%� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

�-� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

��� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

��� %���!�-� ��.-)�

��� ��
������ �-)%--��

��� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)�*..��

�)� ��&#�������� ������������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%$-����

�*� �������)� ))������

�$� &�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.�%���

�.� &��+�����������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %)�)��

�%� �$�����.� �*�)���

�-� )���!�*���!�?��������@� �$**)�

��� �-���!�?�*�����%@� )%)�

� �



� � �����

� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"�����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�;%����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� �������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���

�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

6�9������" ���!� 1�&��%��*������'���*��#�����������*�"�#������'���	������"�������'����

�� ���!� 4�#�&�������*�������������������������������#����*�#�8)3�
4�'����� ���!� 4�#�&�������*���������������������#����*�#��������%��"�8)3�
��%��� ���!� ���������.�
�++��� ���!� 4�#�&�������*���������������������#����*�#�8)3�
�*.**�# ���!� >����������#��������*��)C���������������������*��)C$��"�#�*�#�������'��#������*�

���������#�J��#�������'+�#�������#����'��#���%��"�����%"��"�����-�
I�"����� ���!� >����������#��������*��)C���������������������*��)C$��"�#�*�#�������'��#������*�

���������#�J��#�������'+�#�������#����'��#���%��"�����%"��"�����-�
=��"� ���!� >����������#��������*��)C���������������������*��)C$��"�#�*�#�������'��#������*�

���������#�J��#�������'+�#�������#����'��#���%��"�����%"��"�����-�
6����� ���!� >����������#��������*��)C���������������������*��)C$��"�#�*�#�������'��#������*�

���������#�J��#�������'+�#�������#����'��#���%��"�����%"��"�����-�
)��� ���!� >����������#��������*��)C���������������������*��)C$��"�#�*�#�������'��#������*�

���������#�J��#�������'+�#�������#����'��#���%��"�����%"��"�����-�
=��#�� ���!� >����������#��������*��)C���������������������*��)C$��"�#�*�#�������'��#������*�

���������#�J��#�������'+�#�������#����'��#���%��"�����%"��"�����-�
�"�%�"�#. ���!� >����������#��������*��)C���������������������*��)C$��"�#�*�#�������'��#������*�

���������#�J��#�������'+�#�������#����'��#���%��"�����%"��"�����-�

��� ���!� >����������#��������*��)C���������������������*��)C$��"�#�*�#�������'��#������*�

���������#�J��#�������'+�#�������#����'��#���%��"�����%"��"�����-�
2����� ���!� �����#���#��-�

�
;�+����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"���������*�#�������������������&�������"���#���

� #�J��#������'+�#�������#��*�#����������
�



� � �����

�
)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������

����''��
7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

@#�� ���!� 1��#�/������&��
#�&��%��*�
�"���#���%��"���
��*������
����������*�
"�#������'���	�
�����"�������
 8)3!����
��������"��
����#��.��*���
8)0/��1������
����"���)C�
��������������"��
��'���*�
�#����������-�

����"���#���
 ���������.��
������.��#�!�
�#�������������
�"���#��E��
"�����������
����#�����%��"���
����������#��
����������*�
8)3$��������
�"���#���
������*�����������
"�&���8)3-�
)���.���#����
������������

�������"��
�"���#���"�&��
+����
���������
��#���#������
8)0/��1�
��'��#������
������"��
����������#��
�*��"����'�(��

6��+�����1���
#�����&��.�
�+9����&��
'����#��%"��"�
��'�����+��#&�#�
+���-���1�%���
���������������
�"���#���%"��"���
�����#���*#�<���
�)C���'���-�

>����������#��%���
����'+�#��*�
��**�#�����������&�#���
����������*#�'�+#����
+����.� #�#��.������
����"���#��!K��#�
����+���������8)0�
������������#�������
�)CK��#�����+������
���8)0�*��������
���#������
J��������������"��
�)C���'��#���%��"�
��#�'-�

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

1��#�/������&��
����.��"�#�*�#��
%����"�#��#����.���
����������
����''�-�
�����#���%�#��
#�������+�����"��
*#��<�������#�/
*#��<����*�
��'����������
������*�#��"��
#�������
�������&��.��*��"��
�����%��"���'�-�

4����������

����#����
 ���!�

�#�������&��
����.��*��������
�����"���#���
%��"�����������
����������*�
8)3�����������
�"������#��.��*�
8)0/��1�
�����������
������#�-�

�"���#�������
������� ������
%��,�������
.��#�!�
�#�����������
"���������
��#����6�%�
R������-�
)���.���#����
����/(�

4����"��
���������%��"�
���������
�.'���'��
������&���*�
8)3�"�&��
8)3(�

6���������$�+�����
#�����&��.�
�+9����&��
'����#��%"��"�
��'��������������
�+��#&�#�+���-�
��1�%�����������
��������)C�
��'�����
�+������-�

>����������#��%���
����'+�#��*�
��**�#�����������&�#���
����������*#�'�+#����
+����.� #�#��.�
����!K��#�
����+���������8)0�
������������#�������
�)CK��#�����+������
���8)0�*��������
���#������
J��������������"��
�)C���'��#���%��"�
��#�'-�

?*��������������
%��"�����������
8)3$�����������
S&��%��"���1�
��������������
S&��%��"��"������
������#��
'��"���-�6����
%��"���S&������
������#�������
������������&��
%��"���1-�
)������&��.����A$�
�����*����.���A-�

�����#���"���
��'���*��"����
������������&��
%��"��"������
������#�������
�#�+�+�.�"���
8)3�O������1�
'�.�+����'�#��
�����*���������"���
��������"�#�-�
;"�#��%�#��������
�"����������
�����&��#����
%"��#�'������
����������-�
0�#.�*�%��*��"����
"�����.�
�����+�#�����
�&��������*�8)3$�
+�����������**���������
+����#�-�

4��������
�+�

���""�''�#/ 1��#�/������&�� �"���#������� 4�����.��*� 6�-�C����%�����*� >����������#�� ?*��������������� 1��#�/������&�� 4����������



� � �����

)���,�� ���!� ����.�����*��"��
8)0/��1�
�����&��
������������
����#'�����"��
��'+�#��*�*�����
�����&��#�������
����##���%��"�
�"�������-�

�������
�����������*�
"�&���8)3�
����"�&���
�)C������*�#�
��1����0�����$�
����#��-��
)���.���#����
������������-�

�"�����������
%��"�8)0/
��1�
�����&��
#������"�&��
8)3(�

������%"��"���
�����&����1�
#������,��%�-�

��*������������*�
8)3����������
����+��.��#���������
����)C$����������
*����#�������
���#����*��������$�
*�#�"�#���1����������
����#'������"�#�
��������-�

��������$�*����%�
���%����&����+���
*�#����-����
���������%�#��
������&��*�#�8)0/
��1$��������.���
��������%"��"�����
�����&����1�
#������"�����*������
8)3� ����+������
�������������
*����#��!-�6����
�*��"����"�#�����
"���8)3� ���"�#�
����"�#����������
%������*�#'����#�
�"�#��%�#�����
*����#������
���������%���
8)3���#����"��
*����%/�����#���!-�

����.���-�5�#��
��������*����%����
 ���.���A!-�

C�'���#��
 ���!�

1��#�/������&��
����.�����*�
���������%��"�
���*�#'���8)3�
�������#'�����
%"����"����1�
+���'���
������&������"��
���#����*��"��
��������
�#������
��'��#������
8)0��
���#��"�����
����+��.�
�#��������-�

�����������
�"���#��� ����
����.��������
.��#�!�%"��"���
�)C������������
����#���
#�*�#�����
��+�#���#.����
4��'�#,$�
+��������*�
�.'���'��H�
������*�8)3-�
)���.���#����
I����#.������
���)����'+�#�
����-�

4���
��'+�����
�"���%��������
�'�#�&���"��
�����#��#����
�*�8)3�
������&��
��������(�

6�$�*����%/����*�
,��%��8)3�
������&����������-�

>����������#������
��*����-���
��'+���������*�
��1�����
���#��"���������+��.�
�#�������������
��������������
 ���������33>�H�
#������.������!�����
�����"�#���������-�

?*�������)C�
��'�����
����������*#�'�
�������������$����
���������%�#��
������������
"��&���8)3����
�����#�����-����
*�#����)C�
��'��������%�#��
��1�������&�$���
%�#�����#��"�����
����+��.�������&��
������%���
������&�����+��"�
�����-�
;"�#��%������
���#���������"��
��'+�#��*�
������&��

6�����+���������.�
�*�������+������*���
����"�%��"����"��
�������&��.�����
�����*����.��*�
�"�����%�����������
��#��.�����#'�����
+.��"����'���"��
�������#����,��-�
��#"������1�
�������#��"�����
����+��.�������
�"�����+��"�+��
������������������
'���������#�.��#�
���������-�

4����������



� � �����

���#��"�����
����+��.����������
�"����'��*#�'�
�������*�
�.'���'��
���#������������
#����#�����
���#��������S&��
��1��&�#���
��'���#���'��
��#���-�

5�,�'���
 ���!�

1��#�/������&��
������'�����*�
+#���/+��������
���������%��"�
����������8)3�
�����"��
����#��.��*�
��1�*�#�8)0����
�"��#��)C-�

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

M�#���"��
���������%"��
%�#��+����./
������&�� ���
����#��%"���
�"���%����"��
����������#��
����!������
��1�������&��
*�#�8)0(�

6�$�+�����1���
*��#�.��+9����&��
����-��������������
"�������
������#������$�
�����������������
"�������������
����-�

>����������#���
+#����+����.�����
&�#������������-�
����������������
8)0/��1-�

�������������%"��
"���+#����
+�������������#��
�*��"�����������
����"���#������
����.��#�������
�����"����)C�
��'��������
����.��-�)�'��
"���"���'�#��
�"��������)C�
��'������,��-�
;"�������*����.��*�
��1�%�����A�
�����������&��.�
��A-�5��,������
�"��+#���/+����.�
S&����'����$�
��A��*����������
 �N��!�%�#����1�
S&������.���*��#�
���#�����"�#��.$�
+����"���
���#������������.�
��A�+.���.���-�

���"��"����
+��������"�������
%������������������
��������������"��
��1�������
�+9����&����������
���#��-�;"��
*����#�����*��������
�"���)C���'�����
������#������'�
 ���"��"�&�#.�
����#/������+��!-�
;"�����"�#��
�������"�����1�
���'�#�������*���
�"����"����
*��#���������
����"��+#����
+����.������&��
���������%��"�S&��
��1��#�+�+�.�
"���8)3-�

4��������
�+�

;#������/
��,���� ���!�

�#�������&��
������'�����*�
8)0/��1����
�"������������*�
8)3�����"���#���

�"���#��� ����
����.��������
.��#�!�%��"�
����������8)3�
�#����������

8�%�����#����
�����1����
���������
8)3��������
����������#��

6���'���������
�"�#�*�#������,��.-�
8�%�&�#$���1���
#�����&��.�
�+9����&��

>����������#���
�#���#����*�6��������

����������*�����#.�
����
�*��������
4��������

����"���#��� ��
���������%��"�
8)0���*�������
��������"���#���
%��"�����������

)'��������.�+���
�+�������)�
�-�

4��������
���



� � �����

��������"��
����������#��
�*����#��"�����
8)0�����+��.�
�#�������������
H��#�8)0�
���������*#�'�
+#����+����.�
��'���������H�
�#���"�#�
�&��������*�
8)3�����#����
�������#����
#����#�"�
�#���#��-�

8)0���*�������
 ����������,��$�
�.������'���"�
��*����������
%��������6)�
��&��&�'���!�
�����������
�"���#��E��
"�����������
;�	��$�@)�-�
)���.���#����
������������-�

������������
%��"�8)0�
��*�����������
����������
8)3(�

'����#�/'����
#��������"��
��,���"�����*�
���#�������+���-�

�����+�#���&��
�������������&�#���
����.�#����*�#�
8)3��#�&��$�
�#���'����#�����
�#�&��� �"���
���������&�#���
�����������#�
���#��"�����
�#����������*���1!K�
����������������
��1�*�#�8)3�*#�'�
�)C-�

8)3!�%�#��
��#�����-���%�#��
�����������
��������S&�-�;"��
�������&��.�%���
��A�����
�����*����.����A�
 ���#����"��
����#���#����
�"�.������%"��"�
��������"�&��
����������
����#�����.!-�

��#������
 ���!�

)���.��*����
����#'����
����#��.��*�
F������G���1�
�����������
������#���*�
���#��"�����8)0�
����+��.�
�#���������H�
&�#�������������
*#�'�+#����
+����.�������-�

���������&��
��������� ���
#��������
������!�%��"�
����������
8)3-�)���.�
���������
)%����� +���
�����������"�%�
'��.�"���������
H�#������
��&��&��!-�
)���.�����������
������-�

8�%�����#����
�����1�
 F������G!�
�����������
������#�����
�"������������
�*�8)3(�

B��$���'�����
%�#�����������
�"����"��
���"������������
#����#�"�#��%�#��
���%�#���*��"��
������������������*�
���"��������!-�

>����������#���
���#��"�����8)0�
����+��.��#���������
H�&�#�������������
*#�'�+#����+����.�
������-�����������
������8)0/��1�
*#�'��)C-�

�������������%�#��
��&��&��-����%�#��
�����������
��������S&�-�;"��
�������&��.��*���1�
%�����A������"��
�����*����.�%���
���A-�

1��#���'�����*�
�����������������#�
+��������+�.�
#��#�������&��
*#�'����������*�
����&�#����"�#��.-�
4���������
����#�����.�
�	��������������"��
��������$�����"����
�����������
��������
F�����&�G�"���
+�����#������%��"�
����&�#���
�#���'�����
��������.-�

4��������
�+�

1�%��.�
 ���!�

1��#�/������&��
����.����
����#'�����"��
����#��.��*�
8)0���1����
����#'�����
8)3-�

��������� ���
����������!�%��"�
+#����+����.�
������&��8)3�
�������������
%��"���"�#�
��������-�
)���.�����������
�&��-�


����1�
����#�������
���������"�
+��%����8)3�
������"�#�
�6)�
��������(�

6�$����#��#�/
������&������.�
%��"�,��%��������
��������#���-�
>����������#��
�������������������
��������-��

>����������#���
&�#�������������*#�'�
+#����+����.��������
�#���"�#����*�#'���
��������-�
����������������
8)0/��1��*��)C�

�����������%��"�
��������������
���������%��"�
��"�#�������������
����#���-���1�
%���*��������+��
���A��������&��
�������A�
�����*��-�

���#�����.�
�����-�����#����
�����������*�#�
8)0���"�#��"���
��1-�6��
����������
����#�����.�%"��"�
�'�#�&����"��
#��������*��"�������

4����������



� � �����

�#��*������.-�
=�	 ���!� �#�������&��

����.����
����#'�����"��
����#��.��*�
��1����
��������
��+�#�������
'���������
 ;72!�����������
�����"���#��-�

��������� ����
��������.��#��O�
��A�����D���
.��#�!�%��"�
���������*����#���
����'��#�����.�
������&���*�
;72����8�������
 ����#���
#�*�#�����
��+�#���#.!-�
)���.�����������
�&��-�


����1�*�#�
;72�
����#�������
���������"�
+��%����
;72�����
��"�#�
�#����'�(�

B��$���'�����
#����&���+.�
#�*�#�����
��+�#���#.�*�#�
��1�%��"����
,��%����"��
#��������*�
'��#�����.�H�
�����#���#���������
#�����������
�#���'���-�

>����������#���
#�����������
�#���'���������
�����#����
�&��������*�;72�
 ���"�#��)C������#�$�
��1��#�
'��#�����.!-�
����������������
��1�*�#�;72��*�
�)C�

������������%��"�
���������*����#���
�*�;72����������
�������.-����%�#��
���#�����������/
;7��#���'����-�
������������
#������������
�#���'�����-�-�
��������������&�-�
��1�%���������&��
�������*��"����
��������-���1�
%��������&�����
�������������
%��"�����"��
�������-�
)������&��.���A$�
�����*����.����A-��

��1��#�+�+�.�
����#��#����
�����#������
'��#�����.$�
�"�#�*�#������
������#����,���
������������
#�����������
�#���'���-�;"������
�������+������
+������������
#���������������
������#�-�;"���
����������#�����
�����������������
�*��"����1�����-�

4��������
�+�

)"��,�#�
 ���!�

)���.����
��������"��
����#��.��*�
��1�*�#�;72�
��������"��
����������#��
������*����������
����$�
��+�#���#.�
*����#�������
������&��
#�����������
�#���'���-�
�"���#��-�

��������� ���
����������!�
�����������
����#�����
�����
%��"����������
*����#����*�
'��������$�%"��
"������)C�
��'������,��-�
������#���#����
�*����������%��"�
���/;7�
'�������������
��"�#�
���#��������
�����������%���
�������������-�


����1�*�#�
;72�
����#�������
���������"�
+��%����
;72�����
��"�#�
�#����'�(�

6���������-� >����������#���
���������*����#��$�
��+�#���#.�������
 �--��)C��
'��#�����.�����
������&�������#�!�
������������&��
#���������������/;7�
�#���'����-�
����������������
��1�*�#�;7�����)C�

������������%��"�
����������;72�
�����������#����
%�#����������-�
;"���������&��.��*�
��1�%�����A����
�"��F"�"�.�
�#�+�+���;72G�
��������� %��"����
�&�#�����������&��.�
�*���A�*�#�����
�����+���;72!-�
;"�����'��#������
��A�*�#�;7�
�����#�-�;"��
�����*����.�%���
���A��*��"����������
*�����������&��
#�������%�#��
����#����.�#�/
�������O�"�%�&�#�

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

4����������



� � �����

�"�#��%�#����
*�����������&��
#��������#�+�+�.�
��������#���/
�����'�����������
�"����+�#���#.�
 �����*����.���A!-�

=���,��
 ���!�

;����������"��
����#��.��*�;7�
��1�����)C�
��'�����
��������"��
����������#��
�*���������������
������"�#��)C�
*������-��

��������� ���
���O����.��#�!�
�����������
"�����������
I����$�%"��
"������������
*����#����*�;7�
'����������#�
��"�#�
'��������-�
)���.���#����
����������-�


����1�*�#�
;72�
����#�������
���������"�
+��%����
;72�����
��"�#�
�#����'�(�

6���������-� >����������#���
���������*����#����*�
'��������������)C�
;7������#��������&��
����H��#�����������
���'����������&��.-�
����������������;7�
��1��*��)C�

�����������%��"�
;72��������
���������%��"�
+����#�����#�&�#���
'���������
��#�����-�
)������&��.�%���
��A�����
�����*����.�%���
���A-�

>����������#��
����'���������"�
�*��"��F������&�G�
�������-�-�������
�������-�M�����
��**�#��������
������#����������
+�������
����#�+��(�
����������.�����.-�

4����������

C�����#��
 ���!�

;����������"��
����#��.��*�;7�
��1�����)C�
��'�����
��������"��
����������#��
�*��������������$�
��"�#��)C�
*�����������
#�����������
�#���'���-�

��������� ����
��/���.��#�!�
%��"�8
0�����
���������
�����������*�
;72����������
��"�����������
)����-���
����#���#�����*�
���������%��"�
'���������
��"�#��"���;7�
%�����������-�
)���.���#����
����������-�


����1�*�#�
;72�
����#�������
���������"�
+��%����
;72�����
��"�#�
�#����'�(�

6���������-� >����������#���
���������*����#����*�
'��������$��)C�;7�
�����#��������&������
#�����������
�#���'���-�
����������������;7�
��1��*��)C�

������������%��"�
"�"����������
�����������*�
;72$���%�#��
��1�S&��������
��1�O&�-�
@�����#�������
%"��"�#������*�
�"��O&����1�
#����������*�����O
&�-�

>����������#��
���������������
���"�����-�
4�**����������������
%"��"����������
%�#��F�#��.G�
������&���#�F�#��.G�
�����&�-��

4����������

�
;�+����-�-���� ����#���������������"������.�����*�%"��"���������*�#�������������������&�������"���#���#�J��#������'+�#�������#��*�#����������



� � �����

���� *�����������������������
	����������
����
��������������������
�
��������������������
�
 ���!�� M"����������"�����+����#*�#'����������'�����*���#�+#��������*#�'����"����%��"���#�����������������

��&��(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��&�������������������*�����������#���������#�����*�#��"���#���%��"�#�������������������&���
�����������'+�#�������#��-�8�"�J�����.��#�������&�������������������������#���#������#�+#��������
*���������.���������������������#�������*�#������*������������%�#����������-�

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

�
�� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$��$���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).��.$��

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

�$..-�)��

)� ������������ �%%.�����

*� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

--�����

$� ���4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��*�-��

.� '����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$�-*-���

%� �� �������!���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $��%���

-� �� ���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%%.�)��

��� ��
$�-� �.-%�$���

��� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

��� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

��� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

�)� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

�*� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

�$� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

�.� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

�%� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

�-� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

��� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

��� %���!�-� ��.-)�

��� ��
������ �-)%--��

��� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*.��

�)� ����+�������&��&��!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)*-����

�*� �������)� �*%�����

�$� &�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.�%���

�.� &��+�����������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %)�)��

�%� �$�����.� �*�)���

�-� )���!�*���!�?��������@� �*����



� � �����

��� �-���!�?�*�����%@� �*-�

�
� 1��������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�;"#�����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� ������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

C#��'�� ���!� 1��#�������&������.��*��)C������.����������+����#����'���������
6�#��� ���!� 1��#�������&������.��*��)C������.����������'���������

�
;�+����-�-�-� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"��������"�����+����#*�#'����������'�����*�

� ��#�+#��������*#�'����"����%��"���#�������������������&���
�



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

4��&���/
.��' ���!�

�#�������&��
��#�&����������.�
�������#'����
�"������#��.��*�
�)C�&�#��+����
����#��������
�"���#��������*�
+����#����
'������������
�"���#��-��

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!���'������
�����"�����������

�����%��"�
����������
'��������-�
)���.���#����
I����#.������
�����#�������-�

4����"��
�"���#���"�&��
�.������
'��������$�
&�#���
'����������#�
;7�
'��������-�

B��$��"��
���"�������
#�&��%����"��
�)C�&�#��+����
%������%�#���*�
�"����������������
�#��.'���'���*�
�"������������#�
�"�������#��H�5�;�
�����#������-�

>����������#���
�)C������#������H�
�#�����	�
�����������������
 5�;!-�
�����������������
�)C�'��#�����.$�
>#�'������$�
�����������
�#�����-��

���������*�����
�"���#���%�#��
#��#�����$�%��"����
+����������&��*�#�
+����#����
'��������� 72!�
+.������#������H�
�#�5�;-�
*��"��
���.'�#�"�������
%���*�	������
L��A��*�������
���,��.��������"��
�)C$��"����������
���,��.���������
�*�L���H''

�
�%���

��A��������&��
������A������*���
*�#��"�����������
�*�72-��#������
%���������������
+�����*������
���������72-�

6���#���
&��������������
����.����
�����������
������#�����
����#'�����*�
�"��������"�����
�#���*�#�����"�#�
����������-�

4��������
�+�

?�����+#��,�
 ���!�

1��#�/������&��
��"�#������.����
��#�&����
���������#�����*�
���#����
����+������������
��������%��"�
����������
'�������������
�)C�
'��#�����.�
#������-�

�"���#��� ����
��'���"�������
.��#�!�
������������
�'�#���.�
����#�'�������
8�������%��"�
���,����**�����
%"��"�����
��'+�#�
������#�-�
)���.���#����
������������-�

4����"���)C�
'��#�����.�
#�����������"��
���������
�.'���'��
����#����.�
�#�������"��
�#��������*�
+����#����
'��������(�

��#��.-��"�����������
�����%�������
,��%��+.��"��
'��#�+����.�
���"�������
"�%�&�#�+��"��"��
'��#�����.�����
�����#�������%�����
"�&��+����
��#*�#'���+.��"��
��'����#���-��

>����������#���
�)C������#��
������&��*�#�
�.������+����#��-�
����������������
��'+���������*��)C�
'��#�����.�����
������������#���
�.���'� �#�&�����.�
��#�&���*#�'��"��
��'������������!-�

�����"���#���
�#��������%��"�
���,����**������*�
%"��"�����"�����
��'+�#�������#��
 �"����%"������E��
"�&������'+�#�
������#��%�#��
�������#����������
"�&��'����������*�
�*��#���%��,��
�"�.�"�������
#���#�������
"���������#�+����
�#������*�#�
'����������#�"���
����#��#�����

1��#�/������&��
��#�&����������.�
�*����������
���������#���-�

4��������
�+�



� � �����

����*������.!-�;"��
��#�&���#����
����������"��
�+��������)C�
���.'�#�"�/
������#����,��.���
�����������"��
�)C/+�����
�������#����-�
��'+������"���
���#��%��"��"��
������������#���
�.���'�
����#����.�
����������"��
�+�������*���A�
�*��"�����������
%"��%�����
��#'���.�"�&��
+�������#�������
����+������-� �#���
����#��"��
#����&�#/���#���#�
��#&��%����-��!�

?�����+#��,�
 ��!�

�#�������&��
&��������������.�
�*����#�&�����.�
��#�&������������
����������
���������#�������
����#����.�
��������
+����#����
'������������
�"���#���%��"�
���,����**����-�

�"���#��� ����
��'���"�������
.��#�!�
�#�����������
�����*���
"������������
8�������%��"�
���,����**����-�
)���.���#����
6�&���������
2�.�����-�

4����"��
��'+��������
�*��"�����������
���#������
�)C�
'��#�����.�
����#����.�
��������
�"����
�"���#���%��"�
+����#����
'������������
��&����������
���-�

B��$�����"��
�����������
��#*�#'����"��
������������#������
����,��%��"��
#�������*��"���)C�
�����#�������"��
��+�#���#.�
���"���������������
,��%��"�����������
*������-�
8�%�&�#$��"��
��+�#���#.�%�#,�#�
%�����,��%��"��
#�������*��"��
'��#�����.�
+�*�#��#���#����

>����������#���
������&���)C�
�����#���#����
���������
����#��#���������
���������%"������
����"�&�����5��
��#*�#'��-�
����������������
������������#���
�.���'��������#���
�.���'�*�#�
'��#�����.�����
�)C�������-�

�������������%�#��
��#������%��"�����
"�&�������'+�#�
������#�-�����
�"��������"�#���
'����*����
#���&�#.�%��"����
�#���'���-�;"��
�#�������#��"��
1?����#&��%���
�-�������"���
&��������������.$�
+������"��.�
��**�#�������/�**�
&������%�#�������
����"��&����������
���-�;"�������"���

>����&����������
����.-���������
��'���������
�)C�#����+���
��'��/��#�����
&������*��)C�
'��#�����.�����
�)C�������-�
������+�������
)�
��#�����-��

4��������
�+�



� � �����

�"�������#��#�����-�
;"�����������#��
#������+�.�
�+9����&���"��"-�

�������*����.��*�
��A�����
�������&��.��*�
���A-�

��#������
 ���!�

)���.��*����
����#'����
����#��.��*�
F������G���1�
�����������
������#���*�
���#��"�����8)0�
����+��.�
�#���������H�
&�#�������������
*#�'�+#����
+����.�������-�

���������&��
��������� ���
#��������
������!�%��"�
����������
8)3-�)���.�
���������
)%����� +���
�����������"�%�
'��.�"���������
H�#������
��&��&��!-�
)���.�����������
������-�

8�%�����#����
�����1�
 F������G!�
�����������
������#�����
�"������������
�*�8)3(�

B��$���'�����
%�#�����������
�"����"��
���"������������
#����#�"�#��%�#��
���%�#���*��"��
������������������*�
���"��������!-�

>����������#���
���#��"�����8)0�
����+��.��#���������
H�&�#�������������
*#�'�+#����+����.�
������-�����������
������8)0/��1�
*#�'��)C-�

�������������%�#��
��&��&��-����%�#��
�����������
��������S&�-�;"��
�������&��.��*���1�
%�����A������"��
�����*����.�%���
���A-�

1��#���'�����*�
�������������
����#�+���
�����+�.�
#��#�������&��
*#�'����������*�
����&�#���
�"�#��.-�
4���������
����#�����.�
�	�������������
�"����������$����
�"������������
�����������
F�����&�G�"���
+�����#������
%��"�����&�#���
�#���'�����
��������.-�

4��������
�+�

;#������/
��,���� ���!�

�#�������&��
������'�����*�
8)0/��1����
�"������������*�
8)3�����"���#���
��������"��
����������#��
�*����#��"�����
8)0�����+��.�
�#�������������
H��#�8)0�
���������*#�'�
+#����+����.�
��'���������H�
�#���"�#�
�&��������*�
8)3�����#����
�������#����

�"���#��� ����
����.��������
.��#�!�%��"�
����������8)3�
�#����������
8)0���*�������
 ����������,��$�
�.������'���"�
��*����������
%��������6)�
��&��&�'���!�
�����������
�"���#��E��
"�����������
;�	��$�@)�-�
)���.���#����
������������-�

8�%�����#����
�����1����
���������
8)3��������
����������#��
������������
%��"�8)0�
��*�����������
����������
8)3(�

6���'���������
�"�#�*�#������,��.-�
8�%�&�#$���1���
#�����&��.�
�+9����&��
'����#�/'����
#��������"��
��,���"�����*�
���#�������+���-�

>����������#���
�#���#����*�6��������

����������*�����#.�
����
�*��������
4��������
�����+�#���&��
�������������&�#���
����.�#����*�#�
8)3��#�&��$�
�#���'����#�����
�#�&��� �"���
���������&�#���
�����������#�
���#��"�����
�#����������*���1!K�
����������������
��1�*�#�8)3�*#�'�
�)C-�

����"���#��� ��
���������%��"�
8)0���*�������
��������"���#���
%��"�����������
8)3!�%�#��
��#�����-���%�#��
�����������
��������S&�-�;"��
�������&��.�%���
��A�����
�����*����.����A�
 ���#����"��
����#���#����
�"�.������%"��"�
��������"�&��
����������
����#�����.!-�

)'��������.�+���
�+�������)�
�-�

4��������
���



� � �����

#����#�"�
�#���#��-�

�
;�+����-�-�������#���������������"������.�����*�%"��"��������"�����+����#*�#'����������'�����*���#�+#��������*#�'����"����%��"���#�������������������&���



� � �����

���� *�����������������������
	����������
����
��������������������
�
��������������������
�
 �&!�� M"������������*����#���������"����%��"���#�������������������&����"�����+���������#������

����#������������������#*�#'�������'+�#�������#�(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*���'+�#�������#��&�#���������'+�#�������#�������
������������*��"���#���%��"������������#�J��#������)C���'���-���������������%�#���#�������&����"�#��
���������*��"���#���"�&�������'+�#�������#����#*�#'��-�8�"�J�����.�����/����#������������*��"���#���
%��"���'������������*���'+�#�������#����'��#�������"����%��"������'������������*���'+�#�������#��
%�#�������+������������*��"����&�#��.��*���������%���'���"����J����.�����"����������������#���-��

� )���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"�������*�#��"���#���������+��
�	�#����������#����.-�

�
�� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%���

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%.$.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-��.��

)� ���!����&&�������0� 0� *�$����

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�*����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�.-��

.� ��
��$� �).$$%��

%� 	����&0� 0� �*-*���

-�  ����0� 0� )-*%--*��

��� %�����-� ��-.$��

��� .�������� �).$$%��

��� �&�����&�����&0��0� )�)�-.��

��� �����&�����&�����&�
� **-�����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��%%�)��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$*-�)��

�$� �&���+��0� 0� �.�*���

�.� �&���+�/0����+0� �%�.�-��

�%� ���!��/0����+0� $��--$��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�$-���

��� ��
����-� �)�-��)��

��� ���������� �)�%-%*��

��� ���������� ��-��.)��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.�*-���

�)� �����5�&����������!���
� *$%%�.��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ���.�$��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��%*)-��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%�.**��

�%� ��
����.� )$�-*�%��

�-� �%�������� )$�%�%$��

��� �-�����?��������@� �%)-)*���

��� �������������%� *�-�$�*��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�*.���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).$)*)��

�)� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!�� �$%�.����



� � �����

 ������&�,�!
�

�*� �������������)� �%-*�.%��

�$� �*���!���� .$%��-��

�.� &��+�����������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %)����

�%� �$���!��.� %�%�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�*.���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).$)*)��

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

�$%�.����

)� ������������ �%-*�.%��

*� &��+�����������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %)����

$� ���'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *���$.��

.� ?��������!������!�@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$.)���

%� �� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..$.$��

-� $����.����%� $%$-����

��� )���!�*���!�-� ��*��

��� ����5��!��&��������������� �.%��

��� ��������4�����))� ���

��� ����+������!���
� �$�$���

�)� :�������'���&�:�����'0� 0� ��.��

�*� �����������&���������0��0� �)�$���

�$� ����<����������&�D���������<�������!
� �*)��

�.� ����<����������&�D�������
� �$%�%��

�%� �������������'��<����������&�D�������
� -���

�-�
����6����+��&��!��������'������?��(�����@6
��������6�����������&�������������������'�
?��(�����@6
�

$��

��� ���������������&���������
� �$%�%��

��� ����<����������&�A#����������
� ��-�.��

��� ��������+�������&��&��!���������
�������������������&���������
� �%�.���

��� ����E������!���
� �$�$���

�)� �������)�����*�����$�����.�����%�����-������������������������� *)-�-��

�*� )���!�?*�����)@���!�-� �-�$��

�$� ����5��!��&�������������*� �.����

�
�
� 1��������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-�C#�'��"����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�?�����"�#�����#�%���������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� ������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

2���� ���!� ��"�#������.��������#'�����"���)C��#����#������"���#���%��"�+����#����'���������
��������������"�#'��*���'+�#�������#�-�

�
;�+����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"����������*����#���������"����%��"���#�������

� ������������&����"�����+���������#����������#������������������#*�#'�������'+�#�������#��



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

1�����,�
 ���!�

1��#�������&��
��"�#������.��*�
�"���#���%��"�
'������������
����#'�����*��"�#��
%�����#��������"���
+��%�����"����'���
�*�����"��#��������*�
�.'���'���*�
��#�+#���"�#��������
��������'+�#�
������#��+����
��##�������-�

�"���#��� ����
�&�#������.�!�
%"��������#�%�#��
�#����������"��
�������&����#��
�����*�#�
'��������-�

;��"��������
����"�#�-�

4���"�������'�����
"�#��������*#�'�
��'+�#�������#�-�

�����"���#���%�#��
��'������%��"�+����#����
'��������$��*�%"��"����
�������������%�#��
��'���������
�@-�������
�*�������%���
���&����+��-�;"�#��
%�#���������#����
����������*�"�#��������
�'��������������-�?*�
����������������������
����"� �����������!-�
1�����&��#��,��*�����"�
*�#���#*�#'�������'+�#�
������#������"���#���
%��"�"�#������������-��K�
�
��-���O��-��-�

M�������*�������
����#&����*�11-�
1��#�������&������.�
��'����#�������
����������.��#������&��
#�����*�5�-�
3���%"�#���"�����"�#��
����'��"���"�#��������
*����%��5��������"�#��
��#�����*���'�-�

�#�������
�+�

6�%����
 ���!�

�#�������&����"�#��
����.��*��"���#���
%��"���#�+#���
'���#������
����#'�����"��
�����'���*��"���#���
%��"�#������
���#��#������
�#����#�����������
�*���#�+#���
"�#��������%��"�
�"����%��"����
#���������#��#������
�#����#���#�
"�#��������
�.��#�'��-���

�"���#��� '����
������'���"�K�
'�������������
#��������������!�
%��"�������*�
��#�+#���'���#���
 �����#�M8?�
������*�������!�
��'�����������
"�����������=��.�-�
)���.���#����2�.�
��������������
����-�

;����"��������
����"�#���#�
����"� �����������
�*���.�*�#'���
*����%������#����
���������#&�&���
���������+�������
��������*����%���
��������'���"�!�

4���"�����#�'�#.�
�����'�-�
)���*������
���#��������
����+����.�
#���#���-�

�����"���#�����'������
%��"�'���#��$��*�%"��"�
���"�����#�+#���'���#���
�"�#����#������-�����*����
���������"�����'+�#�
������#�����������*����
"�����������)C�
�#����#���'����#��-�
;"�#��%�#���������"��
����"������"���#�������
����*�%"��"�%�#�����
�"����%"��"�����
��'+�#�������#��
 #�����&��#��,��*�����"��*�
5�N�-��K��
��-�/�-�!-�
;"����%��"�������*�
��#�+#���"�#��������
�.��#�'��������������
�����#&�&��� #�����&��
#��,��*�����"��*������
�#������N��-��K��
��-���
O��-��!-�4��������

@��+����������#'�����*�
��'+�#�������#��
����#�+������������"����
�������������.�����#�
�#������������"���*�#'-�

�#�������
�+�



� � �����

�#�&������������.���
����"���'������"����
%"��"�����#�+#���
"�#����������������
%�#����'+�#�������#���
��'��#�������"����%"��
%�#��E�-�

�,�����
 ���!�

��#��#��#�������&��
��#���#�������&��
����.��������#'����
�"��#��,��*�����"����
�"���#���%��"�
+����#����'���������
����������*�
"�#���������#�
��&�#���������-�

�"���#��� ����
L��'���"�������
.��#�!�%��"���
����������*�
+����#����
'���������
��'�����������
"�����������
6��#��-�
1��#�������&��
�����*#�'���������
���������
�#�������&�������
*#�'�2�.���������
I��������-�

;��"��������
����"�#��������
'���"�������
����"�#���*�
�����-�

4���"�����
���#��������
��J�����-�

�������������%�#��
��#������ ���
�#�������&�������
����������!-����������
%��"�������*�"�#��������
"�����#�����&��#��,��*�
����"��*��-��� ��A��
�N�
�-�������-��!-����������
%��"�������*���&�#��
��������"�����#�����&��
#��,��*�����"��*��-���
 ��A��
�N��-������
�-��!-������"�������������
"�������'+�#�������#��
�����������'��#���
�"����%��"�����%��"����
5����������#�������-�

8�"�#��,�����������#��
'�#����,��.�������-�
8�%�&�#$�����������&��.�
����.�����*��"��'������
�����%�#������������"��
*��#����"��#�����&��#��,��
������+��������*�����-�

�#�������
�+�

�
;�+����-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"����������*����#���������"����%��"���#�������������������&����"�����+���������#����������#����������������

� ��#*�#'�������'+�#�������#��



� � �����

���� *�����������������������
	����������
����
��������������������
�
��������������������
�
� &!�� ����������#��#����������� ��'��������'�#��".�P�;Q�����$�'�������#����������'����P21
Q������

�#����#�����������!�#��������#���������#��#�������#����#���������%�*�#�����'+�#�������#�����+��
��#*�#'��(�

�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#���������������������*��;�����������#���������#��#�������#����#�-�
� )���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"�������*�#��"���#���������+��

�	�#����������#����.-�
�
�� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ����+������!���
� �$�$$��

�� :�������'���&�:�����'0� 0� ��.��

�� �����������&���������0��0� �)�%���

)� ����<����������&�D���������<�������!
� �**��

*� ����<����������&�D�������
� �$%*)��

$� �������������'��<����������&�D�������
� -���

.�
����6����+��&��!��������'������?��(�����@6
��������6�����������&�������������������'�
?��(�����@6
�

$��

%� ���������������&���������
� �$%*)��

-� ����<����������&�A#����������
� ��-�.��

��� ��������+�������&��&��!���������
�������������������&���������
� �%�%.��

��� ����E������!���
� �$�$$��

��� ���������������)����*����$����.����%����-������������� *)-$.��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�%)���

�)� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)..�����

�*�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%��)���

�$� �������)�����*� �%-$�).��

�.� ;<	:��<�
����!��'�����0��0� �..�-$���

�%� �������!�����'��� #0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��*)�)��

�-� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-%$--��

��� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%-)%��

��� ���'��'0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *$�%$���

��� +����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$-�-.��

��� �����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��*)����

�)� �%�����-� �.)�-%��

�*� ��������� $))�����

�$� ��������� ���$�%���

�.� �$���!�?�)�����*@� �.��)���

�%� �����!��$���!��.���!��.� ��$)��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-�C#�'��"�����������#��%�#�����������*�#�

*�#�"�#�#�&��%-�;%����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� ������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���



� � �����

�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

4�'� ���!� C�#����������-�
8���� ���!� C�#����������-�
B�" ���!� ����������.�����.-�
������ ���!� ����������.�����.-�
M���+�# ���!� ����������.�����.-�
2��# ���!� )���.�������������������������*�#�#���������#��#�������#����#��������;�����"��

����������#�-�
=��"�#� ���!� ������������"���#�����������.��������#����.-�
6��&� ���!� ��'��#������*���#'�������#����%��"�".�#����"������"���#���%��"����+��������*�

�����#��������#�'����#�'�����*����#��#�������#����#���������#���-�
?E)����&�� ���!� ���������.�����.-�
8�.��#'�� ���!� )���.�������������������������*�#�#���������#��#�������#����#��������;�����"��

����������#�-�
8����� ���!� )�+9����&����'��#������*��#�������;������%��"�21
�����������������+9����&��

����������#�-�
4�"��#��� ���!� �������#�����*����"���#���%��"�#���������#��#�������#����#��+�����#'����;������-�
�
;�+����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"�#�������#��#���������������#��������#������

� ���#��#�������#����#��
�



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

8�#��" ���!� 1��#�/������&��
#�&��%��*�
�#�������;�
���������
�"���#���%"��
"������#��#������
�#����#��
'�����#������
���������������
�"������#��.��*�
�;�
����#�#�����������
��������
#������
���#��#������
�#����#�� 
��!-�

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!������
"������9�#.�%"��
"���
���
'�����#�������
���;�����-�
)���.���#����
������������-�

4����"���;�
������#������
�"��
������
�"���
�����������
%"��'�.�
"�&��"���
#������
���#��#������
�#����#�(�

B��$��"���%��
#���������������
����,��%��"��
���
%"����"���;�
�����%�����,��-�

>����������#���
���
'�����#�����&����
�������-�
����������������
�#�������;������

����"���#���
"�&�������������
%�#����������-�
?&�#�����"��
�������&��.��*��;�
%�����A�����
�����*����.��*���A�
*�#�#������
��-�
;"���������&��.��*�
�"��������'�#�&���
�*��"��
������������
%�#�������#�����
���#����������
&�#.�#������
��-�

;"��#�������
�������"���
�;��������&�#.�
����������,���
���+�#��#�����
"�"�����
��#'���
���
'����#�'�����
+�������������
���������&�#.�
"�"�
��-����
�"������.�%���
������������%��"�

���'����#���
�.���'���������$�
��#"�����"��
#�����������
%�#���#��������
"�"�#��"���
�&�#���
���
+��������*��"��
*�����"����"����
�"���#���%�#��
+����
'�����#��-�

4��������
�+�

1�����,� ���!� 1��#�/������&��
����.�����������
�"����'��#���
#��������"���
+��%����
��'+�#�
������#������
��#�+#���
"�#������������
*�#��"���+����.��*�
�#�������;����
���,����
��#�+#���
"�#�����������

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!�
�#��������%��"�
+����#����
'�������������
������*�
��#�+#���
"�#��������
���"�#����������.�
�#���������
'�#��'�
�	�'�������-�
)���.���#����

4����"���;�
������������
�+��#'/
������������"��
�"���#���%"��
"�����#�+#���
"�#�����������
�����'�#��'�
�#����������.(�

B��$��"��
#������������������
,��%�%"��"�
�"���#���"���
���������"�#��������
�#������'�#��'�
*������-�

>����������#��������
'�#��'�*�������
 ���������*�������
����+������.����
����#����.!-�
����������������
�#�������;������

�����"���#���"���
+����#����
'����������������
���������"���
��#�+#���
"�#�������-�����*�
�"����������������
����-�
@�������#���.�
#�������������
������#�� �N�!�
�"�#��%�#����
�"���#���%"��"���
��#'����;�������

6�'+�#���#��
&�#.��'��������
�"������.�%���
���������������
��������"��
�����*����.��*�
�;-�;�����%�#��
���������������
������������-�

4����������



� � �����

�"��������
���������-�

������������-� �����������������
"�#��������
����##��������
�"�����"��#��
+�*�#���"�������
����"�&���
������&�������
'�#��'�*�������
 �������&��.���AK�
�����*����.����A�
P�N�Q!-�
*��"������
������#��%���
���������������*�
"�#�������� �N��!�
�"����;�"�����
�������&��.��*���A�
���������*����.��*�
���A�P�N�Q-�

�
;�+����-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"�#�������#��#���������������#��������#���������#��#�������#����#��



� � �����

���� *�����������������������
	����������
����
��������������������
�
��������������������
�
 &�!�� ��������'��������'�#��".�P�;Q��������'����#����#���������#��#�������#����#�(��
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#���������������������*��;�����������#���������#��#�������#����#�-�
� )���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"�������*�#��"���#���������+��

�	�#����������#����.-�
�
�� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ����+������!���
� �$�$$��

�� :�������'���&�:�����'0� 0� ��.��

�� �����������&���������0��0� �)�%���

)� ����<����������&�D���������<�������!
� �**��

*� ����<����������&�D�������
� �$%*)��

$� �������������'��<����������&�D�������
� -���

.�
����6����+��&��!��������'������?��(�����@6
��������6�����������&�������������������'�
?��(�����@6
�

$��

%� ���������������&���������
� �$%*)��

-� ����<����������&�A#����������
� ��-�.��

��� ��������+�������&��&��!���������
�������������������&���������
� �%�%.��

��� ����E������!���
� �$�$$��

��� ���������������)����*����$����.����%����-������������� *)-$.��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�%)���

�)� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)..�����

�*�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%��)���

�$� �������)�����*� �%-$�).��

�.� ;<	:��<�
����!��'�����0��0� �..�-$���

�%� �������!�����'��� #0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��*)�)��

�-� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-%$--��

��� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%-)%��

��� ���'��'0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *$�%$���

��� +����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$-�-.��

��� �����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��*)����

�)� �%�����-� �.)�-%��

�*� ��������� $))�����

�$� ��������� ���$�%���

�.� �$���!�?�)�����*@� �.��)���

�%� �����!��$���!��.���!��.� ��$)��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-�C#�'��"�����������#��%�#�����������*�#�

*�#�"�#�#�&��%-�;%����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� ������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+����-�-���
�



� � �����

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

4�'� ���!� C�#����������-�
8���� ���!� C�#����������-�
B�" ���!� ����������.�����.-�
������ ���!� ����������.�����.-�
M���+�# ���!� ����������.�����.-�
2��# ���!� )���.�������������������������*�#�#���������#��#�������#����#��������;�����"��

����������#�-�
=��"�#� ���!� ������������"���#�����������.��������#����.-�
6��&� ���!� ��'��#������*���#'�������#����%��"�".�#����"������"���#���%��"����+��������*�

�����#��������#�'����#�'�����*����#��#�������#����#���������#���-�
?E)����&�� ���!� ���������.�����.-�
8�.��#'�� ���!� )���.�������������������������*�#�#���������#��#�������#����#��������;�����"��

����������#�-�
8����� ���!� )�+9����&����'��#������*��#�������;������%��"�21
�����������������+9����&��

����������#�-�
4�"��#��� ���!� �������#������'����#�����#���������#��#�������#����#��������"���#���%��"���#'���

�;������-�
�
;�+����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"�#����;������������'���#����#���������#��#������

� �#����#��



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

8�#��" ���!� 1��#�/������&��
#�&��%��*�
�#�������;�
���������
�"���#���%"��
"������#��#������
�#����#��
'�����#������
���������������
�"������#��.��*�
�;�
����#�#�����������
��������
#������
���#��#������
�#����#�� 
��!-�

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!������
"������9�#.�%"��
"���
���
'�����#�������
���;�����-�
)���.���#����
������������-�

4����"���;�
������#������
�"��
������
�"���
�����������
%"��'�.�
"�&��"���
#������
���#��#������
�#����#�(�

B��$��"���%��
#���������������
����,��%��"��
���
%"����"���;�
�����%�����,��-�

>����������#���
���
'�����#�����&����
�������-�
����������������
�#�������;������

����"���#���
"�&�������������
%�#����������-�
?&�#�����"��
�������&��.��*��;�
%�����A�����
�����*����.��*���A�
*�#�#������
��-�
;"���������&��.��*�
�"��������'�#�&���
����"��
����*�
���������
���#�����-�
;"�#�*�#�����;�
�����"�����
��-�A��������&��.�
�*�*������#������

���������������
%��"�
���L�
��''8$�%��"���
�����*����.��*�
��-�A-�

;"��#�������
�������"���
�;��������&�#.�
����������,���
���+�#��#�����
"�"�����
��#'���
���
'����#�/'�����
+�������������
���������&�#.�
"�"�
��-����
�"������.�%���
������������%��"�

���'����#���
�.���'���������$�
��#"�����"��
#�����������
%�#���#��������
"�"�#��"���
�&�#���
���
+��������*��"��
*�����"����"����
�"���#���%�#��
+����
'�����#��-�

4��������
�+�

1�����,� ���!� 1��#�/������&��
����.�����������
�"����'��#���
#��������"���
+��%����
��'+�#�
������#������
��#�+#���
"�#������������
*�#��"���+����.��*�
�#�������;����
���,����
��#�+#���
"�#�����������

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!�
�#��������%��"�
+����#����
'�������������
������*�
��#�+#���
"�#��������
���"�#����������.�
�#���������
'�#��'�
�	�'�������-�
)���.���#����

4����"���;�
������������
�+��#'/
������������"��
�"���#���%"��
"�����#�+#���
"�#�����������
�����'�#��'�
�#����������.(�

B��$��"��
#������������������
,��%�%"��"�
�"���#���"���
���������"�#��������
�#������'�#��'�
*������-�

>����������#��������
'�#��'�*�������
 ���������*�������
����+������.����
����#����.!-�
����������������
�#�������;������

�����"���#���"���
+����#����
'����������������
���������"���
��#�+#���
"�#�������-�����*�
�"����������������
����-�
@�������#���.�
#�������������
������#�� �N�!�
�"�#��%�#����
�"���#���%"��"���
��#'����;�������

6�'+�#���#��
&�#.��'��������
�"������.�%���
���������������
��������"��
�����*����.��*�
�;-�;�����%�#��
���������������
������������-�

4����������



� � �����

�"��������
���������-�

������������-� �����������������
"�#��������
����##��������
�"�����"��#��
+�*�#���"�������
����"�&���
������&�������
'�#��'�*�������
 �������&��.���AK�
�����*����.����A�
P�N�Q!-�
*��"������
������#��%���
���������������*�
"�#�������� �N��!�
�"����;�"�����
�������&��.��*���A�
���������*����.��*�
���A�P�N�Q-�

3��� ���!� �#�������&��
����.����
����#'�����"��
����#��.��*��;�
����#��������
���#��#������
�#����#�������
&���#�����#���<��
'����#�'�����
����"���#��-�

�"���#���������
*�%��������
 ������������
.��#�!�%��"�
���
'�����#���*�#�
".�#����"����$�
�#����/
�.����������#�
&���#�����/
��#��������
�"����-�
)���.���#����
C�+#��#.������
���I����#.�
����-�

�������;�
������������
#������
���#��#������
�#����#��
+���������"��
��<���*��"��
&���#�����-�

6���������-� >����������#���
���
'�����#��-�
����������������
&���#�����#�
'����#�'��������
�;��������-�

�������������%�#��
��#�����-�;"�#��
%������#�
��##��������
+��%�����"��
'����
�������
�"���;�&���#�����#�
��<�� �����#�
#��������"���
#
�
D�-��K��L�-��!-�

@�����;�
'����#�'�����
�*�&���#�����$�
�"�����#��#������
�#����#��
�������+��
����#����.�
�#�������-�;"��
*�����"������.�
���������#���#��
+�������'�.�+��
��������*�#�
�����#�-�

4��������
�+�

�
;�+����-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"�#����;������������'����#����#���������#��#�������#����#��
�



� � �����

���� *�����������������������
	����������
����
��������������������
�
��������������������
�
 &��!�� ��������'��������'�#��".�P�;Q��������'����#����������#��#�������+�����(��
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#���������������������*��;������������"���#��������*�������#��#�������+�����-�
� )���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"�������*�#��"���#���������+��

�	�#����������#����.-�
�
�� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�%)���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)..�����

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

�$%��)���

)� ������������ �%-$�).��

*� ;<	:��<�
����!��'�����0��0� �..�-$���

$� �������!�����'��� #0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��*)�)��

.� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-%$--��

%� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%-)%��

-� ���'��'0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *$�%$���

��� +����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$-�-.��

��� �����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��*)����

��� $����.� �.)�-%��

��� %����-� $))�����

�)� ��������� ���$�%���

�*� �)���!�?��������@� �.��)���

�$� ����E�����	+�����
� %*%���

�.� �����������&��+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �--��

�%� ����+��&��+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.���

�-� ����+�&&����+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)���

��� ��
�$��-� %-)���

��� )���!�*���!��*���!���� �-%��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"�����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�6����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� 6������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+����-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

7��9������/4�,"�'��
 ���!�

C�#�����������

@+��������&� ���!� C�#�����������
7����� ���!� 6������������#����'��#����-�
R�''�#'��� ���!� 6������������#����'��#����-�
;�,,�, ���!� �����#���#��-�
2����# ���!� ����������.�����.-�
M� ���!� ����������.�����.-�



� � �����

)"�% ���!� ������������"���#�������.��������"�#�
6�% ���!� ����������.�����.-�
8����� ���!� ����������.�����.-�
M���+�# ���!� ����������.�����.-�
��%�# ���!� ����������.�����.-�
C�##��#� ���!� 4���#��������*������'�������"���#���%��"�+#������������K��������������#��

��'��#������*������-�
�
;�+����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"�#����;������������������������#��#������

� �+������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �����

+��� ,������������������
	���������������
	��
����
�������������������
�
�������������������
�
�� M"��"��������*�#�������������������&�������"���#����"�����+���#������*�#�������'�#�&�����������

�����'�(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��&�������������������*�����������*�#��"���#���%��"�#�������������������&��-�)�������
��&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.����
����#����.-�

�� �
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

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

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

.� ����&��'�(���������&�
� $%�$�

%� *����$����.�� ))��*�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �*)�

�
� 1�������
� ���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�6������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �����

����� !�������
����
�-�

�

��������������������
�
 �!� M"������������*����#�������#'�����"���#��������*���#������#.��"��,�������"����%��"���#�������

������������&��(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

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

�� �
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.�� -��)��

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �)��

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.�� -��)��

-� !����������&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ..���

��� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..�$�.��

��� -������� �..��).��

��� )���!�%���!���� �-.��

�



� � �����

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.�� -��)��

-� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���.$���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%%����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-)�-��

��� ���!����&&�������0� 0� *�$$.��

��� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�$����

�)� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�-���

�*� ��
-��)� �)%��)��

�$� 	����&0� 0� �*-*���

�.�  ����0� 0� )-$))%%��

�%� �$������.� ��-.$��

�-� �*������%� �)%��)��

��� �&�����&�����&0��0� )�)%$$��

��� �����&�����&�����&�
� *$������

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��-��-��

��� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�-)��

�)� �&���+��0� 0� �.�$$��

�*� �&���+�/0����+0� �%�-)-��

�$� ���!��/0����+0� $��--*��

�.� ������� �!���'�0� 0� )�.����

�%� ��
����.� �)���%$��

�-� �%������%� �)���).��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.���%��

��� �����5�&����������!���
� *$-$�*��

��� ��&&�(�������!���0� 0� ���-))��

��� ���������5�����!���0� 0� ��-�����

�)� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%.$)���

�*� ��
����)� )$�*).$��

�$� �*������%� )$�)�))��

�.� �-�����-�����$� *�-.$�$��

�%� )���!�%���!��.� �%*)��

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.�� -��)��

-� ���������&�'��������������
������������������������
�����������&��
�����������&����
�+!�����&
�����������&�����+�����&
�����������&����+�+���4�
�����������&������������
����

---�����



� � �����

�������&��������&&��#
�����������&���������� 
�������������&����������
����������!���&� �����#�
��4��'
�������������&&���!���&���!��
�������������!����5�� �����#
��������� #����&�
�����������
�������������&������
�������� ����������&������
��������+&��!����������
!������������
��������+�!#�������������
��������+�!#� ��' �
��������+�!#�������������
����
����+�!#�(��' �
������������&�(��' �
��������+�!#������������
����������� �&�����#
����
��������������#
�������������&�����������
��������������
��������'���
�������� ��!�
�����'� 
����������&������
����������&5�����#
������������������
����������'���������
����
�����4�����'���������
����������&��
�����������'�������������������&��
����������&��
�����������
��������+��������&�������������
���������4����&!�� ��4����
�

��� ������!���&� �����#���4��'
��������������������������
����� #����&������������
��������
��&������
����������&��
�

�$.��.��

��� ������������ �����#���4��'
��������� #����&������������
�������������&������
�������� �����
�����&������
��������+&��!����������!������������
��������+�!#�������������
!������������
����������� �&�����#
��������6�����������?�&�����&@6
�������������&�'���
�����������
�����������&��
�����������&�����+�����&
�����������&������������
�����������&����
����&&��#
�����������&���������� 
����������&������
������������������
��������� #����&�
�����������������������������
����������'���������
���������4�����'���������
��������
��&��
�

$-%�)$��

��� ����+&��!���������
��������+�!#������������
������������'��
��������"���!���
��������
������
��������6�������!����������'�����6
������������&#���
�����������,����
��������
������
��������� ��4
���������&���
�����������������������
��������������������������
�

-�$$$���

���

������!���&������������
���������&�����&������������
�����������������&�����������
����
������&����������#
��������+&��!�������������������'
�������������������������������
�
�������� ��������#
��������+&��!�'&���������������'
���������&��������!��'��� #�
���������'
�������������&�'��������������
���� �����#
�

�-��%$��

�)� �&�����&��������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.$*$��

�*� ���������'��������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%���

�$� ���������'���'�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$�)��

�.� ���������'��#�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))).��

�%� ��'�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $*�����

�-� �#�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%)--���

��� ��
-��-� ��%���$��

��� )���!�%���!���� *$-$�

�

� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�������������-��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����"#�����"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� C��#�����#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �����

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

1�+�#�� ���!� ).���'�����#�&��%��*�#����'���������#�������#��������������'����.����������������
���.���������.�*#�'��"���#���%��"��"��, ���!�

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

2�����# ���!� ).���'�����#�&��%��*�#����'���������#�������#�����������������.�����������$�
7��� ���!� ).���'�����#�&��%��*�#����'���������#�������#������*���**�#����*�����#��'���

���������'����.���������������������������*#�'��"���#���%��"��"��,-�;"�#��%�#��
*��#�������� ���/���!��*��"���#�������#������#�#.�+�����������"��,�������������
�"������.���-�

��#����� ���!� ���������������*�#���������#�#��#�����������#�����������"��,-�?��.�����1�;�
%����������� ���!-�

4�����# ���!� ���������������*�#���������#�#��#���������������������#�����������"��,-�?��.�
�����������#���1�;�%����������� ���!�

7�#,"�"� ���!� ����������.�
)������� ���!� >���������%��"����&����������
8�� ���!� 1��#�������&������.��*������'��$������������������*���������*��"��, ���!�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"����������*����#�������#'�����"���#��������*��
� � ��#������#.��"��,�������"����%��"���#�������������������&��



� � �����

�

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

6"�� ���!� �#�������&��
1�;����+��/
+����������
��������"��
+���*����*������
��**�#����
#�������������
*��������
��#������#.��"��,�
����"���#��-�
)���.���#����
)����'+�#������
���)����'+�#�
����-��
�
��#�'���#���*�
�"��,�����#�+���
����"������.�
���������%��,�
#����������$�
�������#����#��
D��''8$����
�������+���7�-�

�"���#��� ������O�
���.��#�!�
�#�������������
"�����������0�����'�
%��"������������
����������*�
������
"��'�##"����*�&�#�
 48C!�#�������#���
 ���������*����+.�
M8?!$�%"��"�������
#����&�����.�
���#�&������*�����
��#����"�����#���
�*��"��#����������#��#�
����#����������-�
3	������������������
�"����%"��%�#��
��,��.�����������
+������#���*������
��������"��
"��'�##"����
�������������"����
%��"����"#�����
����#��#-�
�

;"���"����%���
#����'��������
�����*�*��#�
��**�#����*�����
#��'����
��	�#������
 �������!K��A�
�������
 �������!K�
���������
1���#E��
 �#.��������!K�
������#'���
�������
 �#.��������!-�
�"���#���%��"�
#������48C�
#����&����"��
����.�*����������
#�����*���'�H,�
�&�#��"��*�#���
"��#-��"���#���
%��"�#������
48C�#����&���
�"������.�*�����
�����#�����*�
��'�H,��&�#�
���'�������
*����%���+.���
�������
��'�H,�+�����
�*��"������.�
*������&�#��"��
��	��"��#-�
�*��#��"����������
�"�#��.�����
�"���#���
#����&���

?��J����������
��&�������
�������������.�
�"���#���'����
���,���'+�#�
%�#��
#����'��������
+���,���*���-�
;"���#���'����
���,������������
�"#������'��
+����*��"���#����
*���������%#������
���+���,�
���������������
�������������
#�&�����"��
�������.��*��"��
�#����*����-�;"��
�������.��*��"��
����.�*�����%���
�����"�������"��
�"���E�����������
������J���
�������
��&�����-�

�#�'�#.�
�����'�����!�
1���&�#.�*#�'�
�"��,�/��"��
��'��*�#��"��
�������#����#��
���#���&�#����
��#'�����*�����
���L��''8�
 ������
������������*�
�"���������*���
�#���'�����*�
�"��,!-��
�!�1�������/�"��
��'��*�#��"��
�������#����#��
���#����������
D��''8�
"�&���
#���&�#������
L��''8-�
�
)������#.�
�����'����
�#������������
#�����*��#�*�#���
"��#K�
��'�����������
�*�*������"�#��.K�
������*�����
�"�#��.�
#�J��#���

�����"���#���
#��#������ ��
"�&���#������
48C!-�4������
�"���'����
��'+�#��*�
�"����%��"�
#������48C�
�"������.����
%�����'��������
�"������
�"���#���%��"�
#������48C-�
;"�#��%�����
����*������
��**�#��������
�"��#���&�#.�
*#�'��"��,�
+��%����
��	�#�������
��#'����������
%��"�'�#��
#�����#���&�#.�
*�����%��"��"��
��	�#���
��������-�;"�#��
%����������
����*������
��**�#��������
�"���'������*�
�	�#����	�#���
#�J��#���
*����%����"��
����.�*�����
#��'�$�%��"�
�"����#����&���
��	�#�����������.�
#�J��#����"��

;"�#��%�#��
��**�#������
+��%�����"����
����.��#'�����
�"����&�#��.��*�
������������"��
�����"���#���
%��"�#������
48C����
'����#���+.�
������&���'��
����#����������-�
?��.���*�%�
�"���#���%�#��
#����'�����
������"����	�#���
#����%��"�
������
�#����#���
D��''8-�
;"���'�.�"�&��
+��������"��
#���������%�#���
*�&��#����"��
4�	�#���#���-�
)�+#����
����.�����*�
�"�����"���#���
%��"���������
�������#����#��
D��''8�������
�"�%�����
����*������
��**�#�����
+��%����
�����������
���������
1���#E��

;"�#��.��+�



� � �����

���������
1���#E��
���������
����#�������
�"��M8?�
��������������
*�#�"�#�+�������
�*���	�#������
�������#'�����
+.��"��
���������
�".������-�

�����������"����
#����&���
���������
1���#E��
#�J��#����"��
'���-��
;"�#��%�#�����
����"������"���
����.-�

 *�&��#���
�������O�?1�
�-��K��
��-��/
��-��!-�6��
��**�#�����%���
�����+��%����
���������
1���#E������
��#'���������-�
�
�

4�� ���!� �#�������&��
1�;����+��/
+����������
��������"��
+���*����*������
��**�#����
#�������������
*��������
��#������#.��"��,�
����"���#��-�
)���.���#����
I��.���������
6�&�'+�#�����-��
��#�'���#���*�
�"��,�����#�+���
����"������.�
%�#��������
�#����#�$�������
#���$�+�����
�#����#�$������
�	�#�'�����-�

�"���#��� ������O�
���.��#�!�
�#�������������
"�����������0�����'�
%��"������������
����������*�
������
"��'�##"����*�&�#�
 48C!�#������ ���
������*����+.�M8?!$�
%"��"�������
#����&�����.�
���#�&������*�����
��#����"�����#���
�*��"��#����������#��#�
����#����������-��
�

;"���"����%���
#����'��������
�����*�*��#�
��**�#����*�����
#��'����
��	�#������
 �������!K�
���*������
 �������!K�
���������
1���#E��
 �#.��������!K�
������#'���
�������
 �#.��������!-�
�"���#���%��"�
#������48C�
#����&����"��
����.�*����������
#�����*���'�H,�
�&�#��"��*�#���
"��#$�*����%���
+.���'�H,�
�&�#��"����	��
"��#-��*��#��"��
���������"�#��.�
�����"���#���
#����&��������
��+����"�#��.�

?��J����������
��&�������
�������������.�
�"���#���'����
���,���'+�#�
%�#��
#����'��������
+���,���*���-�
;"���#���'����
���,������������
�"#������'��
+����*��"���#����
*���������%#������
���+���,�
���������������
�������������
#�&�����"��
�������.��*��"��
�#����*����-��

�#�'�#.�
�����'�����
�!�1���&�#.�
*#�'��"��,�/�
�"����'��*�#��"��
�������#����#��
���#���&�#����
��#'�����*�����
���L��''8-�
�!�6�'+�#��*�
����������*�
�"��,-�

����"���#���
%�#����#�����-�
6����**�#������
%�#�������
+��%�����"��
����.��#'��*�#�
�"��#���&�#.�
��'��*#�'�
�"��,-��

)������#.�
�����'��
'����#������"�
���#���&�#.��*�
"��'����������
&�#��+��������
��#�����
��#�'���#��
�'�#�&���'�#��
#�����.�����"��
#�����
#����&���
��������$�+����"��
����.�%�������
�����������
��'+�����"��
�#���'�����#'��
����"���%�.-�
;"������.�%���
������%�#������
����#'����
�J��&������-�
�
�

;"�#��.��+�



� � �����

����#�������
�"��M8?�
���������-�

@���".�.�
 ���!�

�#�������&��
#����'�<���
�������+����#����
�����������"��
+���*�����*�����
�.����*�*�����
�"�#��.��&�#�
����"�#����
������#���
#��������������*�
��������"��,-��
�
��#�'���#��*�#�
�"��,�����#�+���
����"������.�
%�#��
".���������$��#�
�"#����*��"��
*����%����
���#������������
&���'�$��������#.�
#�*������'��L��
�������$�
���".��#���$�
�#�����������
D�'�H,H"��#-�

�"���#��� ������
'���"�������.��#�!�
%��"���������"��,�
 ����#��#���#���
����#�+��!�
�#�����������
�������#���
�'�#���.��#�
�������&����#�������
�*���"�����������

����-�
3	���������#���#���
����������#�������
�*������'�������
���#�&������#�
���������".$�
9�������$���'������
�''�����*������.-�
)���.���#����2�#�"�
����������#�������-�

;"���"����%���
#����'��������
�-�A���������#�
F8��'�����G�
*�#���������*�����
#������������-�
;"���#���'����
�#�������%���
��'�H,�
+��������*��"��
����.�*�����
�&�#.���/���
'�������������
+������#����#��
#���#�������
��#'��$�
��#*������
�'�#�&����#�
����#���&������
�#����#��%���
L���'8�?-�

�1����'�
��'+�#��,�������
�������
��&�������%��"�
�����*��"��
��&�������#�-�
C�#�"�#���������
�*������������
�������'��������
����#�+��-�

?����'��
'����#���
����������
#����#�������*�
����'��
&���'�K�
�'�#�&�'����
�*�
"�'��.��'���
�����������"��
�����*���"��#��
�������"��#��
�*���������*�����
#������������K�
�"�������*�#�
&�������&��
�#���"�#��.K�
������#&�&��-�

������������
%�#����#�����-�
7��"�#�����
%�#����'���#�
%��"�#��#�����
"��'��.��'���
���+����.������
�������"��#�$�
�"�������*�#�
&�������&��
�#��$�����
��#&�&��-��
�
;"�#��%�����
����*������
��**�#��������
�"���'������*�
*�����#�J��#���
����#�������"��
��'��
"��'��.��'���
��#�'���#��
 ��'�H,�����"��
�������#����
��'��#������
��'�H,�����"��
�������#����O�
�N�-����2����
M"����.�@!-��

;"��*�����"���
�"������.�%���
�������+�������
�"�����,��*�
��������
#��#����
�����������
�������'����
�#��
%��,��������*�
�"������.-�;"��
����.�%�������
��%�#������
��'����#����
�J��&������-�
�
�

;"�#��.��+�

7�#��� ���!� �#�������&��
1�;����+��/
+����������
��������"��
+���*����*������
'��#���������
��#������#.��"��,�
����"���#��-�
)���.���#����

�"���#��� ������
'���"��������
.��#�!�%��"���
����������*��������
�"��,�������
���'���#.�%����
���"���#��������-�
3	������������������
����������"��#��

3��"��"����%���
#����'��������
#����&�����"�#�
�����+���#����
��*�������*�
'��#���������
�����#���"��
��#��������-�
C������"�#��.�

6���������-� �#�'�#.�
�����'��%���
�"����#�����
����	�����
�.���'���
&������#�
#����������
����	����
&�#�������'���

������������
%�#����#�����$�
������-���#�����
����	�%���
����*������.�
���#���������
�"��'��#������
#���$����%���
�"��)01
�%"���

���#�#���#����
�*�������������*�
�������'����
'�.�%��,���
�"������.$�+���
�"�������+��
�����#���'����
%�#��+����������
�"���".��������

;"�#��.��+�



� � �����

I������������
2�#�"�����-��
�
��#�'���#��*�#�
�"��,�����#�+���
����"������.�
%�#��/����#�'�#��
�*��"��*����%���
���������������
��#��"�#���
�.������K�����$�
���''.��,��K�
�������#.�#�*����
��'��L���K�
�"#���.������K�
�"����%�
+#���"��K�
���".��#����O�
�������#�'�#���*�
�"��*����%���
�".����������
����������#���
 D�'�H,H"��#!K�
���#�������
K�
���#������)01
K�
'�	����	.���
����#������D��A�
�#�L��AK�
'���+�����
��������K�"�"�
�0�K�"�"�
��M��

�+��#'�������$���
"����#.��*���#�����
�##".�"'���$���#�'�
�#���������
L�-�'H�������
�".#����
�+��#'�������-�

��#����"����
"��#�����.�
��#����%���
��#����.�
����#�����-�

��#����"��
����.-�

��'��#���%��"�
�"�������+��
#���-�4���"��
�#������
#���#����*�#�
�"��#�����
����&������.-�

����"�.��"�����
����"�&��+����
�+������������"��
�#���'����+����
�&�����	�-�
�
�

�

;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"����������*����#�������#'�����"���#��������*���#������#.��"��,�������"����%��"���#�������������������&���



� � �����

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

�*��"�.�%�#���#�������&����"�#�����������#������������+�������������#���#�����"����**�#�������
����������*��"���#���%��"���#������#.��"��,-�)�������*#�'����������"����&�������%�#���%�#�����.�
����������*��"������������'�#��"����%�#����'���#�����"�����������������"��@=-�)�������%�#���	�������
�*��"�.�%�#��#��#�������&�����������������'�������������������������+������#��-�)���������&��&���
+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�

�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�
$$%*)��

�� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

�� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

)� ������������ -��)��

*� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

$� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

.� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$.�*$%�

%� *����$����.� �%.).)��

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

��� �����0��0� $)�.�)��

��� ?�����&�'#��������&�'#@0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �)%�$.��

��� -������������� $�)��%���

��� �������!����&�'������!���
�������������������&����!���
�������������������5�����!���
����
������ �������!���
��������&��'���!���&����!���
����������&&�(�������!���
��������
���������5�����!���
��������������&�'�����
�

�$�-)-)��

�)� �����!���� .�)..���

�*� )���!�%���!��)� �����

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-�6������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ;"��"�������#�"��*�9��#�����������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
����� !�������
����
�-�
�
��������������������
� �
 ���!�� M"����������"�����+����#*�#'�������"���#��������*���#������#.��"��,�����"���#���%��"���#�������

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

�*��"�.�%�#��&�������������������*�����������*�#��"��'����'�����*��"���#���%��"���#������#.��"��,-�



� � �����

)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+��
����.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.� -��)��

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �)��

�
�
� 1�������
� ���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

��#����� ���!� ���������������*�#���������#�#��#�����������#�����������"��,-�6��&���������-�
4�����# ���!� ���������������*�#���������#�#��#���������������������#�����������"��,-�6��

&���������-�
3����" ���!� 1��#�������&��&�����������*����������*�#��������������������#����������&�������

�����#���-�6��&���������������&������������#��#���'����-��
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"������������#*�#'�����"���#��������*���#������#.�

� �"��,�����"���#���%��"���#�������������������&��-�
�
����� !�������
����
�-�
�
��������������������
� �
 �&!�� M"���*������"�#��.��"�����+����������������"���#��������*���#������#.��"��,�����"���#���%��"���#�������

������������&��(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#��������#������#.��"��,��������#'����%"��"�*�����
#��'���'�#�&��������'���#�'�#,�#���*������'�-�0�������������������*�����������*�#��"��
'����'�����*��"���#���%��"���#������#.��"��,�%����������+������������*��"�.���'����#�����+���*���



� � �����

�*�*����%����"����������������&����&��������"��*�����#��'��������-�)���������&��&���+��"��"���#���
�����������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.�� -��)��

-� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���.$���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%%����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-)�-��

��� ���!����&&�������0� 0� *�$$.��

��� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�$����

�)� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�-���

�*� ��
-��)� �)%��)��

�$� 	����&0� 0� �*-*���

�.�  ����0� 0� )-$))%%��

�%� �$������.� ��-.$��

�-� �*������%� �)%��)��

��� �&�����&�����&0��0� )�)%$$��

��� �����&�����&�����&�
� *$������

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��-��-��

��� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�-)��

�)� �&���+��0� 0� �.�$$��

�*� �&���+�/0����+0� �%�-)-��

�$� ���!��/0����+0� $��--*��

�.� ������� �!���'�0� 0� )�.����

�%� ��
����.� �)���%$��

�-� �%������%� �)���).��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.���%��

��� �����5�&����������!���
� *$-$�*��

��� ��&&�(�������!���0� 0� ���-))��

��� ���������5�����!���0� 0� ��-�����

�)� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%.$)���

�*� ��
����)� )$�*).$��

�$� �*������%� )$�)�))��

�.� �-�����-�����$� *�-.$�$��

�%� ������&&��!�
��������F&��!�> ����#
� ���.�)��

�-� ��&&��!/0��0� )�-�.��

)�� ��#���&&��!/0��0� .��$��

)�� �&��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )%�-����

)�� ��&���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*$%)���

)�� �&+����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$..�*��



� � �����

))� !������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-).-��

)*� ���'��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-�).��

)$� <����5������> ����#0� 0� ��--��

).� ����<����5������> ����#
��������D&�������+��������
����������&������
��������
�9G�>	���<;����C><�:�
��������	&+�����
�

�-*.�$��

)%� ����6F&��!����!�����������6
� -�.*�$��

)-� ������&&��!�
�!�������!�����1	!���������������!�;���'���	!5��������������
D ������!#��������> �������������3�

*�*-��

*�� ����	�EC�<:�>��--�������<;
�������������<;
� ..*���

*�� �����9G�>	���<;
� �$*���

*�� ������H��!
� %�����

*�� ��
�%�*�� �%�������

*)� )���!�%���!��.���!�*�� *�-�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.� -��)��

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �)��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ;"#�������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

1�+�#�� ���!� ).���'�����#�&��%��*�#����'���������#�������#��������������'����.����������������
���.���������.�*#�'��"���#���%��"��"��, ���!�

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

7��� ���!� ).���'�����#�&��%��*�#����'���������#�������#������*���**�#����*�����#��'���
���������'����.���������������������������*#�'��"���#���%��"��"��,-�;"�#��%�#��
*��#�������� ���/���!��*��"���#����������������"������.��������#������#�#.�+���
��������"��,-�

��#����� ���!� ���������������*�#���������#�#��#�����������#�����������"��,-�?��.�����1�;�
%����������� ���!-�6��&�����������"���*����%����"�������������'�#�&��������'�-�

4�����# ���!� ���������������*�#���������#�#��#���������������������#�����������"��,-�?��.�
�����������#���1�;�%����������� ���!-�6��&��������������"���#����"���*����%���
�"�������������'�#�&��������'�-�

)������� ���!� >���������%��"����&����������
8�� ���!� 1��#�������&������.��*������'��$������������������*���������*��"��, ���!�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"�*������"�#��.��"�����+����������������"���#�������

� �*���#������#.��"��,�����"���#���



� � �����

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

6"�� ���!� �#�������&��
1�;����+��/
+����������
��������"��
+���*����*�
�������**�#����
#�������������
*��������
��#������#.�
�"��,����
�"���#��-��
�
��#�'���#���*�
�"��,�
����#�+������
�"������.�
���������%��,�
#����������$�
�������#����#��
D��''8$����
�������+���7�-�

�"���#��� ������O�
���.��#�!�
�#�������������
"�����������0�����'�
%��"������������
����������*�
������
"��'�##"����*�&�#�
 48C!�#�������#���
 ���������*����+.�
M8?!$�%"��"�������
#����&�����.�
���#�&������*�����
��#����"�����#����*�
�"��#����������#��#����
�#����������-�
3	������������������
�"����%"��%�#��
��,��.�����������
+������#���*������
��������"��
"��'�##"����
�������������"����
%��"����"#�����
����#��#-�
)���.���#����
)����'+�#���������
)����'+�#�����-�

;"���"����%���
#����'��������
�����*�*��#�
��**�#����*�����
#��'����
��	�#������
 �������!K��A�
�������
 �������!K�
���������
1���#E��
 �#.��������!K�
������#'���
�������
 �#.��������!-�
�"���#���%��"�
#������48C�
#����&����"��
����.�*����������
#�����*���'�H,�
�&�#��"��*�#���
"��#-��"���#���
%��"�#������
48C�#����&���
�"������.�*�����
�����#�����*�
��'�H,��&�#�
���'�������
*����%���+.���
�������
��'�H,�+�����
�*��"������.�
*������&�#��"��
��	��"��#-�
�*��#��"����������
�"�#��.�����
�"���#���
#����&���
���������

?��J����������
��&�������
�������������.�
�"���#���'����
���,���'+�#�
%�#��
#����'��������
+���,���*���-�
;"���#���'����
���,������������
�"#������'��
+����*��"���#����
*���������%#������
���+���,�
���������������
�������������
#�&�����"��
�������.��*��"��
�#����*����-�;"��
�������.��*��"��
����.�*�����%���
�����"�������"��
�"���E�����������
������J���
�������
��&�����-�

�#�'�#.�
�����'�����!�
1���&�#.�*#�'�
�"��,�/��"��
��'��*�#��"��
�������#����#��
���#���&�#����
��#'�����*�����
���L��''8�
 ������
������������*�
�"���������*���
�#���'�����*�
�"��,!-��
�!�1�������/�"��
��'��*�#��"��
�������#����#��
���#����������
D��''8�
"�&���
#���&�#������
L��''8-�
�
)������#.�
�����'�����#���
���������#����
�*��#�*�#���"��#K�
��'�����������
�*�*������"�#��.K�
������*�����
�"�#��.�
#�J��#���

�����"���#���
#��#������ ��
"�&���#������
48C!-�4������
�"���'����
��'+�#��*�
�"����%��"�
#������48C�
�"������.����
%�����'��������
�"������
�"���#���%��"�
#������48C-�
;"�#��%�����
����*������
��**�#��������
�"��#���&�#.�
*#�'��"��,�
+��%����
��	�#�������
��#'����������
%��"�'�#��
#�����#���&�#.�
*�����%��"��"��
��	�#���
��������-�;"�#��
%����������
����*������
��**�#��������
�"���'������*�
�	�#����	�#���
#�J��#���
*����%����"��
����.�*�����
#��'�$�%��"�
�"����#����&���
��	�#�����������.�
#�J��#����"��
�����������"����

;"�#��%�#��
��**�#������
+��%�����"����
����.��#'�����
�"����&�#��.��*�
������������"��
�����"���#���
%��"�#������
48C����
'����#���+.�
������&���'��
����#����������-�
?��.���*�%�
�"���#���%�#��
#����'�����
������"����	�#���
#����%��"�
������
�#����#���
D��''8-�
;"���'�.�"�&��
+��������"��
#���������%�#���
*�&��#����"��
4�	�#���#���-�
)�+#����
����.�����*�
�"�����"���#���
%��"���������
�������#����#��
D��''8�������
�"�%�����
����*������
��**�#�����
+��%����
�����������
���������
1���#E��
 *�&��#���

;"�#��.��+�



� � �����

1���#E��
���������
����#�������
�"��M8?�
��������������
*�#�"�#�+�������
�*���	�#������
�������#'�����
+.��"��
���������
�".������-�

#����&���
���������
1���#E��
#�J��#����"��
'���-��
;"�#��%�#�����
����"������"���
����.-�

�������O�?1�
�-��K��
��-��/
��-��!-�6��
��**�#�����%���
�����+��%����
���������
1���#E������
��#'���������-�
�
�

4�� ���!� �#�������&��
1�;����+��/
+����������
��������"��
+���*����*�
�������**�#����
#�������������
*��������
��#������#.�
�"��,����
�"���#��-�
�
��#�'���#���*�
�"��,�
����#�+������
�"������.�%�#��
������
�#����#�$�
������#���$�
+�����
�#����#�$������
�	�#�'�����-�

�"���#��� ������O�
���.��#�!�
�#�������������
"�����������0�����'�
%��"������������
����������*�
������
"��'�##"����*�&�#�
 48C!�#������ ���
������*����+.�M8?!$�
%"��"�������
#����&�����.�
���#�&������*�����
��#����"�����#����*�
�"��#����������#��#����
�#����������-��
)���.���#����I��.�
��������6�&�'+�#�
����-�

;"���"����%���
#����'��������
�����*�*��#�
��**�#����*�����
#��'����
��	�#������
 �������!K�
���*������
 �������!K�
���������
1���#E��
 �#.��������!K�
������#'���
�������
 �#.��������!-�
�"���#���%��"�
#������48C�
#����&����"��
����.�*����������
#�����*���'�H,�
�&�#��"��*�#���
"��#$�*����%���
+.���'�H,�
�&�#��"����	��
"��#-��*��#��"��
���������"�#��.�
�����"���#���
#����&��������
��+����"�#��.�
����#�������

?��J����������
��&�������
�������������.�
�"���#���'����
���,���'+�#�
%�#��
#����'��������
+���,���*���-�
;"���#���'����
���,������������
�"#������'��
+����*��"���#����
*���������%#������
���+���,�
���������������
�������������
#�&�����"��
�������.��*��"��
�#����*����-��

�#�'�#.�
�����'�����
�!�1���&�#.�
*#�'��"��,�/�
�"����'��*�#��"��
�������#����#��
���#���&�#����
��#'�����*�����
���L��''8-�
�!�6�'+�#��*�
����������*�
�"��,-�

����"���#���
%�#����#�����-�
6����**�#������
%�#�������
+��%�����"��
����.��#'��*�#�
�"��#���&�#.�
��'��*#�'�
�"��,-��

)������#.�
�����'��
'����#������"�
���#���&�#.��*�
"��'����������
&�#��+��������
��#�����
��#�'���#��
�'�#�&���'�#��
#�����.�����"��
#�����
#����&���
��������$�+����"��
����.�%�������
�����������
��'+�����"��
�#���'�����#'��
����"���%�.-�
;"������.�%���
������%�#������
����#'����
�J��&������-�
�
�

;"�#��.��+�



� � ������

�"��M8?�
���������-�

@���".�.�
 ���!�

�#�������&��
#����'�<���
�������+����#����
�����������"��
+���*�����*�����
�.����*�*�����
�"�#��.��&�#�
����"�#����
������#���
#��������������*�
��������"��,-��
�
��#�'���#��*�#�
�"��,�
����#�+������
�"������.�%�#��
".���������$�
�#��"#����*��"��
*����%����
���#������
������&���'�$�
�������#.�#�*����
��'��L��
�������$�
���".��#���$�
�#�����������
D�'�H,H"��#-�

�"���#��� ������
'���"�������.��#�!�
%��"���������"��,�
 ����#��#���#���
����#�+��!�
�#�����������
�������#���
�'�#���.��#�
�������&����#�������
�*���"�����������

����-�
3	���������#���#���
����������#�������
�*������'�������
���#�&������#�
���������".$�
9�������$���'������
�''�����*������.-�
)���.���#����2�#�"�
����������#�������-�

;"���"����%���
#����'��������
�-�A���������#�
F8��'�����G�
*�#���������*�����
#������������-�
;"���#���'����
�#�������%���
��'�H,�
+��������*��"��
����.�*�����
�&�#.���/���
'�������������
+������#����#��
#���#�������
��#'��$�
��#*������
�'�#�&����#�
����#���&������
�#����#��%���
L���'8�?-�

�1����'�
��'+�#��,�������
�������
��&�������%��"�
�����*��"��
��&�������#�-�
C�#�"�#����������*�
�����������
�������'��������
����#�+��-�

?����'��
'����#���
����������
#����#�������*�
����'��
&���'�K�
�'�#�&�'�����*�
"�'��.��'���
�����������"��
�����*���"��#��
�������"��#��
�*���������*�����
#������������K�
�"�������*�#�
&�������&��
�#���"�#��.K�
������#&�&��-�

������������
%�#����#�����-�
7��"�#�����
%�#����'���#�
%��"�#��#�����
"��'��.��'���
���+����.������
�������"��#�$�
�"�������*�#�
&�������&��
�#��$�����
��#&�&��-��
�
;"�#��%�����
����*������
��**�#��������
�"���'������*�
*�����#�J��#���
����#�������"��
��'��
"��'��.��'���
��#�'���#��
 ��'�H,�����"��
�������#����
��'��#������
��'�H,�����"��
�������#����O�
�N�-����2����
M"����.�@!-��

;"��*�����"���
�"������.�%���
�������+�������
�"�����,��*�
��������
#��#����
�����������
�������'����
�#��
%��,��������*�
�"������.-�;"��
����.�%�������
��%�#������
��'����#����
�J��&������-�
�
�

;"�#��.��+�

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"�*������"�#��.��"�����+����������������"���#��������*���#������#.��"��,�����"���#���
�



� � ������

����� !�������
����
�-�
�
��������������������
� �
 &!�� M"���'�����#����"�����+����������������"���#��������*���#������#.��"��,�����"���#���%��"���#�������

������������&��(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#��������#������#.��"��,��������#'����%"��"�
'�����#����'�#�&��������'���#�'�#,�#���*������'�-�0�������������������*�����������*�#��"��
'����'�����*��"���#���%��"���#������#.��"��,�%����������+������������*��"�.���'����#�����+���*���
�*�*����%����"����������������&����&��������"��'�����#���������-�)���������&��&���+��"��"���#���
�����������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���.$���

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%%����

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-)�-��

)� ���!����&&�������0� 0� *�$$.��

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�$����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�-���

.� ��
��$� �)%��)��

%� 	����&0� 0� �*-*���

-�  ����0� 0� )-$))%%��

��� %�����-� ��-.$��

��� .�������� �)%��)��

��� �&�����&�����&0��0� )�)%$$��

��� �����&�����&�����&�
� *$������

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��-��-��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�-)��

�$� �&���+��0� 0� �.�$$��

�.� �&���+�/0����+0� �%�-)-��

�%� ���!��/0����+0� $��--*��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�.����

��� ��
����-� �)���%$��

��� ���������� �)���).��

��� ��&&�(�������!���0� 0� ���-))��

��� ���������5�����!���0� 0� ��-�����

�)� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%.$)���

�*� ���������5�����!#0� 0� ��.���%��

�$� �����5�&����������!���
� *$-$�*��

�.� �������������)�����*�����$� )$�*).$��

�%� �.�������� )$�)�))��

�-� �������������%� *�-$�.)��

��� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

��� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

��� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��



� � ������

��� ��������������� -��)���

�)� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$���-��

�*� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)..%����

�$� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%�-$���

�.� �)�����*�����$� �%-.)$���

�%� �������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $))��.��

�-� ������&�5������&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��)*��

)�� ������&�5��������������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%%��

)�� �������&�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)%���

)�� ��5���5��+&��!���������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $)���

)�� ��&�����������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�).��

))� ��
�%�)�� $*-�..��

)*� ))���!��.���!������!��-� ��)��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.� -��)��

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �)��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

8��' ���!� ������������������.-�
�+��/="���� ���!� ������������������.-�
2����<�;��� ���!� C�#���������������#-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"���'�����#����"�����+����������������"���#��������*�

� ��#������#.��"��,�����"���#����
�
����� !�������
����
�-�
�
��������������������
� �
 &�!�� 8�%�'��"�*��������#�J��#���*�#��"���#���'�����*���#������#.��"��,�����"���#���%��"���#�����������������

��&��(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#��������#������#.��"��,��������#'����%"��"�*�����
#��'���'�#�&��������'���#�'�#,�#���*������'�-�0�������������������*�����������*�#��"��
'����'�����*��"���#���%��"���#������#.��"��,�%����������+������������*��"�.���'����#�����+���*���



� � ������

�*�*����%����"����������������&����&��������"��&���'���*�*�����������-���"�#��������������#�+���
�"��'������*�����#�J��#�'�����*�#��"���#���%��"���#������#.��"��,�%�����+������������*��"�.�%�#��
�#�������&������"�������#����#.��#���#�������������*������*����%������#���-�)���������&��&���+��"�
�"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.�� -��)��

-� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���.$���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%%����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-)�-��

��� ���!����&&�������0� 0� *�$$.��

��� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�$����

�)� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�-���

�*� ��
-��)� �)%��)��

�$� 	����&0� 0� �*-*���

�.�  ����0� 0� )-$))%%��

�%� �$������.� ��-.$��

�-� �*������%� �)%��)��

��� �&�����&�����&0��0� )�)%$$��

��� �����&�����&�����&�
� *$������

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��-��-��

��� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�-)��

�)� �&���+��0� 0� �.�$$��

�*� �&���+�/0����+0� �%�-)-��

�$� ���!��/0����+0� $��--*��

�.� ������� �!���'�0� 0� )�.����

�%� ��
����.� �)���%$��

�-� �%������%� �)���).��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.���%��

��� �����5�&����������!���
� *$-$�*��

��� ��&&�(�������!���0� 0� ���-))��

��� ���������5�����!���0� 0� ��-�����

�)� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%.$)���

�*� ��
����)� )$�*).$��

�$� �*������%� )$�)�))��

�.� �-�����-�����$� *�-.$�$��

�%� ������&&��!�
��������F&��!�> ����#
� ���.�)��

�-� ��&&��!/0��0� )�-�.��

)�� ��#���&&��!/0��0� .��$��

)�� �&��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )%�-����



� � ������

)�� ��&���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*$%)���

)�� �&+����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$..�*��

))� !������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-).-��

)*� ���'��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-�).��

)$� <����5������> ����#0� 0� ��--��

).� ����<����5������> ����#
��������D&�������+��������
����������&������
��������
�9G�>	���<;����C><�:�
��������	&+�����
�

�-*.�$��

)%� ����6F&��!����!�����������6
� -�.*�$��

)-� ������&&��!�
�!�������!�����1	!���������������!�;���'���	!5��������������
D ������!#��������> �������������3�

*�*-��

*�� ����	�EC�<:�>��--�������<;
�������������<;
� ..*���

*�� �����9G�>	���<;
� �$*���

*�� ������H��!
� %�����

*�� ��
�%�*�� �%�������

*)� )���!�%���!��.���!�*�� *�-�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.� -��)��

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �)��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�

�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�
$$%*)��

�� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

�� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

)� ������������ -��)���

*� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$���-��

$� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)..%����

.� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%�-$���

%� *����$����.� �%-.)$���

-� ������&&��!�
��������F&��!�> ����#
� ���.�)��

��� ��&&��!/0��0� )�-�.��

��� ��#���&&��!/0��0� .��$��

��� �&��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )%�-����

��� ��&���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*$%)���

�)� �&+����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$..�*��

�*� !������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-).-��

�$� ���'��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-�).��

�.� <����5������> ����#0� 0� ��--��

�%� ����<����5������> ����#
��������D&�������+��������
����������&������
��������
�9G�>	���<;����C><�:�
��������	&+�����
�

�-*.�$��

�-� ����6F&��!����!�����������6
� -�.*�$��



� � ������

��� ������&&��!�
�!�������!�����1	!���������������!�;���'���	!5��������������
D ������!#��������> �������������3�

*�*-��

��� ����	�EC�<:�>��--�������<;
�������������<;
� ..*���

��� �����9G�>	���<;
� �$*���

��� ������H��!
� %�����

�)� ��
-���� �%�������

�*� ���'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *��.�$��

�$� ?��������!������!�@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$.$)��

�.� �� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.%��%��

�%� �*�����$�����.�� $%.-.���

�-� )���!�%���!��)���!��%� ��-�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-�� �!����� +!�
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

2�#���# ���!� 1��#�������&���������#���-�
4�� ���!� 1�;��*���**�#����*�����#��'�������"���#���%��"���������"��,-�6��#���#�����*�

'������*�����#�J��#�'���������"�����"���#��-�
7�#��� ���!� 1�;��*�'��#����������"���#���%��"���������"��,-�6��#���#�����*�'������*�����

#�J��#�'���������"�����"���#��-�
7��. ���!� 1��#�������&����"�#���������#'�����"����������#����*���#&�&������

'�������������������-�6��#���#�����*�'������*�����#�J��#�'���������"����
�"���#��-�

�
;�+�����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"���'������*�*�����#�J��#���*�#�#��������������"���#���

� �����#������#.��"��,



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

6"�� ���!� �#�������&��1�;�
���+��/+����������
��������"��+���*����*�
�������**�#����
#�������������*��������
��#������#.��"��,����
�"���#��-�)���.�
��#����)����'+�#�
��������)����'+�#�
����-��
�
��#�'���#���*��"��,�
����#�+�������"��
����.����������%��,�
#����������$�������
�#����#��D��''8$�
����������+���7�-�

�"���#��� ������O����
.��#�!��#�������������
"�����������0�����'�
%��"������������
����������*�������
"��'�##"����*�&�#�
 48C!�#�������#���
 ���������*����+.�
M8?!$�%"��"�������
#����&�����.�
���#�&������*�����
��#����"�����#����*�
�"��#����������#��#����
�#����������-�
3	������������������
�"����%"��%�#����,��.�
����������+�����
�#���*��������������"��
"��'�##"������������
�����"����%��"���
�"#���������#��#-�
�

;"���"����%���
#����'��������
�����*�*��#�
��**�#����*�����
#��'����
��	�#������
 �������!K��A�
������� �������!K�
���������
1���#E��
 �#.��������!K�
������#'���
�������
 �#.��������!-�
�"���#���%��"�
#������48C�
#����&����"��
����.�*����������
#�����*���'�H,�
�&�#��"��*�#���
"��#-��"���#���
%��"�#������
48C�#����&���
�"������.�*�����
�����#�����*�
��'�H,��&�#�
���'�������
*����%���+.���
���������'�H,�
+������*��"��
����.�*������&�#�
�"����	��"��#-�
�*��#��"����������
�"�#��.�����
�"���#���
#����&���
���������
1���#E��
���������

?��J����������
��&�������
�������������.�
�"���#���'����
���,���'+�#�
%�#��
#����'��������
+���,���*���-�
;"���#���'����
���,��
�����������"#���
���'��+����*�
�"���#����*���������
%#���������
+���,�����������
��������������
����#�&�����"��
�������.��*��"��
�#����*����-�;"��
�������.��*��"��
����.�*�����%���
�����"�������"��
�"���E�����������
������J���
�������
��&�����-�

�#�'�#.�
�����'�����!�
1���&�#.�*#�'�
�"��,�/��"����'��
*�#��"��������
�#����#�����
#���&�#����
��#'�����*�����
���L��''8�
 �����������������
�*��"���������*���
�#���'�����*�
�"��,!-��
�!�1�������/�"��
��'��*�#��"��
�������#����#��
���#����������
D��''8�
"�&���
#���&�#������
L��''8-�
�
)������#.�
�����'�����#���
���������#����
�*��#�*�#���"��#K�
��'������������*�
*������"�#��.K�
������*�����
�"�#��.�#�J��#���

�����"���#���
#��#������ ��
"�&���#������
48C!-�4�������"��
�'������'+�#��*�
�"����%��"�#����
��48C��"��
����.����%���
��'���������"������
�"���#���%��"�
#������48C-�
;"�#��%�����
����*������
��**�#���������"��
#���&�#.�*#�'�
�"��,�+��%����
��	�#�������
��#'����������%��"�
'�#��#�����
#���&�#.�*�����
%��"��"����	�#���
��������-�;"�#��
%����������
����*������
��**�#���������"��
�'������*��	�#��
��	�#���#�J��#���
*����%����"��
����.�*�����#��'�$�
%��"��"����
#����&�����	�#���
��������.�#�J��#���
�"������������
�"����#����&���
���������1���#E��
#�J��#����"��
'���-��
;"�#��%�#�����
����"������"���


�������"��������
%"����������.�
"�����������
�#����#���*�
D��''8�
 �N��!$���A��*�
�"�'�#�J��#���
*�#�"�#�*�����
+��������*��#�
�"��#��������
��'�H,-�;"��
'�������	�#��
*�����#�J��#���
����"����
���������%���
��'�H,���,���
�"��������*�����
�&������
+����������
��'�H,����
#�&�#����"��
�"��,-�
�

;"�#��.�
�+�



� � ������

����#�������
�"��M8?�
��������������
*�#�"�#�+�������
�*���	�#������
�������#'�����
+.��"��
���������
�".������-�

����.-�

@���".�.�
 ���!�

�#�������&��
#����'�<��������
��+����#��������������
�"��+���*�����*�����
�.����*�*������"�#��.�
�&�#�����"�#����
������#���
#��������������*�
��������"��,-��
�
��#�'���#��*�#��"��,�
����#�+�������"��
����.�%�#��
".���������$��#��"#���
�*��"��*����%����
���#������������
&���'�$��������#.�
#�*������'��L��
�������$�
���".��#���$��#����
�������D�'�H,H"��#-�

�"���#��� ������
'���"�������.��#�!�
%��"���������"��,�
 ����#��#���#���
����#�+��!��#��������
����������#���
�'�#���.��#�
�������&����#��������*�
��"�����������
����-�
3	���������#���#���
����������#��������*�
�����'�������
���#�&������#�
���������".$�
9�������$���'������
�''�����*������.-�
)���.���#����2�#�"�
����������#�������-�

;"���"����%���
#����'��������
�-�A���������#�
F8��'�����G�
*�#���������*�����
#������������-�
;"���#���'����
�#�������%���
��'�H,�
+��������*��"��
����.�*�����
�&�#.���/���
'�������������
+������#����#��
#���#�������
��#'��$�
��#*������
�'�#�&����#�
����#���&������
�#����#��%���
L���'8�?-�

�1����'�
��'+�#��,����
����������
��&�������%��"�
�����*��"��
��&�������#�-�
C�#�"�#���������
�*������������
�������'����
��������#�+��-�

?����'��
'����#���
����������
#����#�������*�
����'��&���'�K�
�'�#�&�'�����*�
"�'��.��'���
�����������"������
�*���"��#������
���"��#���*�
��������*�����
#������������K�
�"�������*�#�
&�������&���#��
�"�#��.K�����
��#&�&��-�

������������%�#��
��#�����-�7��"�
#�����%�#��
��'���#�%��"�#��#��
���"��'��.��'���
���+����.����������
���"��#�$��"��
�����*�#�
&�������&���#��$�
������#&�&��-��
�
;"�#��%�����
����*������
��**�#���������"��
�'������*�*�����
#�J��#������
�#�������"����'��
"��'��.��'���
��#�'���#��
 ��'�H,�����"��
�������#����
��'��#������
��'�H,�����"��
�������#����O�
�N�-����2����
M"����.�@!-��

2������
&���'���*�*�����
*�#���������
#�������������
%�����'�H,�
 ��

�"
/��

�"
�

��#��������
#����N���/
���'�H,!����
�"���������
#�����������
�"����������
#������'�H,�
 #������/
��'�H,!-�

;"�#��.�
�+�

�
;�+�����-�-�� �!��1�;�����#���������������"������.�����*��"���'������*�*�����#�J��#���*�#�#��������������"���#��������#������#.��"��,�
�
)���.� 2��"���� ��#���������

��*��������
5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

8�� ���!� 1��#�������&�� �"���#��� ������ ;������"�#�� )�#&�&������ ����"���#���%�#�� 2������*������"�#��.���� �#�������



� � ������

��"�#������.��*�
�"���#���%��"��������
�"��,��������#'����
�*�*����%���
#���''���/�������
��������������
 ��&�������
��+��J�����.!�
'��������**�#�����
�����#&�&��-�

'���"�������
.��#�!�#�*�##������
�"��#��#��&���
��#&����%��"�
��������"��,-�
3��"��"����%���
#������������+.�
�"��#�*�##���
"��������+�*�#��
�"��#��#��&������'�
�##�&��-���#�&��%�
�*��"��������
����#'������*��"��
#�������������"���
*����%���
����������*�#�
��������"��,����
�"���#����*��*��"�.�
"������-�
)���.���#����
������������$�

*#�'�#����&���
�������#���
�������&����#��
����-�

����"�#�-� �������������"������.���-�
M"����#�������%���
�����������%��"��"��
���������
#���''�����������"��
'�#�����.�%����A�
��'��#���%��"���A����
�"����%"����
'����'������������
*����%��"����������-�

��#&�&�#��%�����'�H,�
 ��

�"
/��

�"
���#��������

#����%����-�����
��'�H,!-�
�����/
��#&�&�#�����%���
��-�'�H,� #�����-�����
��-�'�H,!-�

�+�

�
;�+�����-�-�� +!���#������������#���������������"������.�����*��"���'������*�*�����#�J��#���*�#�#��������������"���#��������#������#.��"��,�
�



� � ������

����� !�������
����
�-�
�
��������������������
� �
 &��!�� M"����"���������+����������&�����������+������������*�#��"���#���'�����*���#������#.��"��,�����"���#���

%��"���#�������������������&��(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#��������#������#.��"��,��������#'����%"��"�
&�������������#���.��'�#�&��������'���#�'�#,�#���*������'�-�0�������������������*�����������*�#��"��
'����'�����*��"���#���%��"���#������#.��"��,�%����������+������������*��"�.���'����#�����+���*���
�*�*����%����"����������������&����&��������"��&�������������#������-�)���������&��&���+��"�
�"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.�� -��)��

-� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���.$���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%%����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-)�-��

��� ���!����&&�������0� 0� *�$$.��

��� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�$����

�)� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�-���

�*� ��
-��)� �)%��)��

�$� 	����&0� 0� �*-*���

�.�  ����0� 0� )-$))%%��

�%� �$������.� ��-.$��

�-� �*������%� �)%��)��

��� �&�����&�����&0��0� )�)%$$��

��� �����&�����&�����&�
� *$������

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��-��-��

��� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�-)��

�)� �&���+��0� 0� �.�$$��

�*� �&���+�/0����+0� �%�-)-��

�$� ���!��/0����+0� $��--*��

�.� ������� �!���'�0� 0� )�.����

�%� ��
����.� �)���%$��

�-� �%������%� �)���).��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.���%��

��� �����5�&����������!���
� *$-$�*��



� � ������

��� ��&&�(�������!���0� 0� ���-))��

��� ���������5�����!���0� 0� ��-�����

�)� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%.$)���

�*� ��
����)� )$�*).$��

�$� �*������%� )$�)�))��

�.� �-�����-�����$� *�-.$�$��

�%� ����+��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .���*��

�-� I����&��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$.*$��

)�� �$�����.� ��������

)�� )���!�%���!��.���!�)�� �$-�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.� -��)��

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �)��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

1�+�#�� ���!� ).���'�����#�&��%��*�#����'���������#�������#��������������'����.����������������
���.���������.�*#�'��"���#���%��"��"��, ���!-�6������,������&�����������
��#������-�

����#��� ���!� ).���'�����#�&��%��*�#����'���������#�������#��������������'����.����������������
�����������*#�'��"���#���%��"��"��,-�6������,������&�������������#������-�

7��� ���!� ).���'�����#�&��%��*�#����'���������#�������#������*���**�#����*�����#��'���
���������'����.���������������������������*#�'��"���#���%��"��"��,-�6������,���
���&�������������#������-�

��#����� ���!� ���������������*�#���������#�#��#�����������#�����������"��,-�?��.�����1�;�
%����������� ���!-�6��&�����������"���*����%����"�������������'�#�&��������'�-�

4�����# ���!� ���������������*�#���������#�#��#���������������������#�����������"��,-�?��.�
�����������#���1�;�%����������� ���!-�6��&��������������"���#����"���*����%���
�"�������������'�#�&��������'�-�

)������� ���!� >���������%��"����&����������
8�� ���!� 1��#�������&������.��*������'����*��"���#���%��"��"��,-�6������,������&�����������

��#������-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"�������������������+����������&�������������#����������

� �"���#��������#������#.��"��,�
�
�
�
�



� � ������

����� !�������
����
�-�
�
��������������������
� �
 &���!�� M"����"����������*�����#������#.������#�� ���������&����#����#$�����#���������&���������#.�

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

�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#��������#������#.��"��,��������#'����%"��"�
F����#����G���#���.��'�#�&��������'���#�'�#,�#���*������'�-�0�������������������*�����������*�#��"��
'����'�����*��"���#���%��"���#������#.��"��,�%����������+������������*��"�.���'����#�����+���*���
�*�*����%����"����������������&����&�����������#����������#���*��"����#��������-�)���������&��&���
+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.�� -��)��

-� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���.$���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%%����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-)�-��

��� ���!����&&�������0� 0� *�$$.��

��� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�$����

�)� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�-���

�*� ��
-��)� �)%��)��

�$� 	����&0� 0� �*-*���

�.�  ����0� 0� )-$))%%��

�%� �$������.� ��-.$��

�-� �*������%� �)%��)��

��� �&�����&�����&0��0� )�)%$$��

��� �����&�����&�����&�
� *$������

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��-��-��

��� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�-)��

�)� �&���+��0� 0� �.�$$��

�*� �&���+�/0����+0� �%�-)-��

�$� ���!��/0����+0� $��--*��

�.� ������� �!���'�0� 0� )�.����

�%� ��
����.� �)���%$��

�-� �%������%� �)���).��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.���%��



� � ������

��� �����5�&����������!���
� *$-$�*��

��� ��&&�(�������!���0� 0� ���-))��

��� ���������5�����!���0� 0� ��-�����

�)� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%.$)���

�*� ��
����)� )$�*).$��

�$� �*������%� )$�)�))��

�.� �-�����-�����$� *�-.$�$��

�%� �������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)$)���

�-� I��������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�)%-��

)�� 5���!�&��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%)�.��

)�� !�������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.-*)$��

)�� !�+�������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*�-��

)�� �!����&���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���)���

))� ������ ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%)����

)*� ����!����&���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *���.��

)$� ��������� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$.-%��

).� ��&������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-)���

)%� �����������!�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)$��

)-� �����'&#�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%%%���

*�� ��
�%�*�� *$�--*��

)�� )���!�%���!��.���!�*�� �����

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� ��4
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4�� ����� �'��
��������� ��4��������
�
�������������� ��4��#�!����
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

$$%*)��

$� ����� ��4
������������&&��#�&��4��#�!����
�����������!��'������ ��4
��������
 ����� �'���� ��4
�������� #��5�&������ ��4
���������������� ��4
��������������� ��4�
�#�!����
�������� ����� �'��� #���������
�

$$%.%��

.� ����� ��4
����������������#�!����
��������� ��4�����!��'����
��������� ��4��
 ����� �'��
��������� ��4��������
��������� ��4�����'���&
��������� ��4�����������
�

-�-�.��

%� *����$����.� -��)��

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �)��

�
�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

2�����# ���!� ).���'�����#�&��%��*�&����#����#��*�#��"��,����.�����������������������-�
2���, ���!� �������#����
8�'�'�� ���!� �������#����
3�����" ���!� �"�#'���,�����������.��������,���������������.��'��#����������'��-�
1��#���</6���<� ���!� �������#����
����&�&� ���!� �������#����
��#,�� ���!� �������#����
7�# ���!� �"�#'���,�����������.��������,���������������.��'��#����������'��-�
��#����� ���!� ���������������*�#���������#�#��#�����������#�����������"��,-�?��.�����1�;�

%����������� ���!-�6��&�����������"���*����%����"�������������'�#�&��������'�-�



� � ������

4�����# ���!� ���������������*�#���������#�#��#���������������������#�����������"��,-�?��.�
�����������#���1�;�%����������� ���!-�6��&��������������"���#����"���*����%���
�"�������������'�#�&��������'�-�

)������� ���!� >���������%��"����&����������
8�� ���!� 1��#�������&������.��*������'����*��"���#���%��"��"��,-�6������,������&�����������

��#������-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��������������������*�����#������#.������#������"���#���

� �����#������#.��"��,�
�



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

7�#��� ���!� �#�������&��1�;�
���+��/+����������
��������"��+���*���
�*������'��#���������
��#������#.��"��,����
�"���#��-�)���.�
��#����I������������
2�#�"�����-��
�
��#�'���#��*�#�
�"��,�����#�+������
�"������.�%�#��/���
�#�'�#���*��"��
*����%������������
��������#��"�#���
�.������K�����$�
���''.��,��K�
�������#.�#�*������'��
L���K��"#���.������K�
�"����%�+#���"��K�
���".��#����O�������
�#�'�#���*��"��
*����%���
�".����������������
����#���
 D�'�H,H"��#!K�
���#�������
K�
���#������)01
K�
'�	����	.���
����#������D��A��#�
L��AK�'���+�����
��������K�"�"��0�K�
"�"���M��

�"���#��� ������
'���"��������.��#�!�
%��"�������������*�
��������"��,�������
���'���#.�%����
���"���#��������-�
3	������������������
����������"��#��
�+��#'�������$���
"����#.��*���#�����
�##".�"'���$���#�'�
�#���������L�-�'H���
�����".#����
�+��#'�������-�

3��"��"����%���
#����'��������
#����&�����"�#�
�����+���#����
��*�������*�
'��#���������
�����#���"��
��#��������-�
C������"�#��.�
��#����"����
"��#�����.�
��#����%���
��#����.�
����#�����-�

6���������-� �#�'�#.�
�����'��%���
�"����#�����
����	�����
�.���'���
&������#�
#��������������	�
���&�#�������'���
��#����"������.-�

������������%�#��
��#�����$�������-�
��#���������	�
%�������*������.�
���#����������"��
'��#������#���$�
���%����"��)01
�
%"�����'��#���
%��"��"�������+��
#���-�4���"���#��
����#���#����*�#�
�"��#�����
����&������.-�

;"������.�
�#�������+�����
%"����"���#����#��
��#���.�#����&���
�����#���#���
�����*�#������#��
�*��"����#��������-�
2��#������������
���.��"�#�*�#��+��
#���''���������
���������������
�����"�#�����#�����
�����-�
�
�

;"�#��.�
�+�

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��������������������*�����#������#.������#������"���#��������#������#.��"��,�
�



� � ������

����� ��"����

�

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

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

�� �
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %�)-���

$� �����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -��%%��

.� ��������������
� *-�%���

%� ���������������
� ��.�*��

-� ����������
� %.**���

��� ��
*�-�� �$.�*���

��� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� ��������� �%$$*.�

�)� )���!������!���� $�*�

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %�)-���

$� �����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -��%%��

.� ��������������
� *-�%���

%� ���������������
� ��.�*��

-� ����������
� %.**���

��� ��
*�-�� �$.�*���

��� !����������&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ..���

��� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..�$�.��

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.���$�

�)� ?��������@���!���� �.�).��

�*� )���!������!��)� )��

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�



� � ������

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %�)-���

$� �����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -��%%��

.� ��������������
� *-�%���

%� ���������������
� ��.�*��

-� ����������
� %.**���

��� ��
*�-�� �$.�*���

��� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���.$���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%%����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-)�-��

�)� ���!����&&�������0� 0� *�$$.��

�*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�$����

�$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�-���

�.� ��
����$� �)%��)��

�%� 	����&0� 0� �*-*���

�-�  ����0� 0� )-$))%%��

��� �%������-� ��-.$��

��� �.�������� �)%��)��

��� �&�����&�����&0��0� )�)%$$��

��� �����&�����&�����&�
� *$������

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��-��-��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�-)��

�$� �&���+��0� 0� �.�$$��

�.� �&���+�/0����+0� �%�-)-��

�%� ���!��/0����+0� $��--*��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�.����

��� ��
����-� �)���%$��

��� ���������� �)���).��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.���%��

��� �����5�&����������!���
� *$-$�*��

�)� ��&&�(�������!���0� 0� ���-))��

�*� ���������5�����!���0� 0� ��-�����

�$� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%.$)���

�.� ��
����$� )$�*).$��

�%� �.�������� )$�)�))��

�-� �������������%� *�-.$�$��

)�� )���!������!��-� ��%.)�

�

�

� 1�������
� ���������*������+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�������������-��������#��%�#������������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����"#�����"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-�� �!$� +!����� �!�
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

�#��,�# ���!� 6�����������������������#����+�������+�#���#.���#�����������*�#��������
=�#������� ���!� �#�����������#���#�����������+�#���#.�������
�#���	 ���!� ?����'�������'����.�����.���������������#���������#����
)"�#��** ���!� >���������&��������������"���#���%��"�*�&�#�����������"�����'���"�$������#.������

���������"�+��%����"�"�������%�#��,�#����� ������*�����%��"�*�&�#�����"�������.�
�&�������+������!-�

5����#�#� ���!� ?����'��'����#�����������������'����#����������#'����%"��"��"���#��������
�#���'����

?����" ���!� 1��#�������&��#�&��%��*��.'���'������"���#���%��"��#�&���'������������
��������%��"��������#����

7�,�# ���!� ������������������#����+�������#��.������+�#���#.������-�



� � ������

1��#��� ���!� )���.��*������'�����#�����������������������#�����
>�������� ���!� ��������������#�
I���+� ���!� ������*�����&����������.�������������������.�
?�'��� ���!� ;������������#'������������������������������������*�����"���#����������'��������*�

*����%�����#�����#������"��,������������"���#���'�����-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"����������*����#�������#'�����"���#��������*��
� � �������������"����%��"���#�������������������&��



� � ������

)���.� 2��"��� 
���������
�#���#���

)��#�"� 3&�������
���#������

)�''�#�<���
�&�������

1������� 6����� 3&���������&���

7�##�** ���!� 2���/����.����
�*����������*�
*�+#������*��������
����#'����
�#�&��������*�
+����#������������
����"���#���$�
���������+/
#����� ��	���&��
���/��	�������
��%�#��,�&��"�"�
#��,!�

;#������*�*�+#����
��*����������
�"�����'���"��
���$�#���#����
�#�&��������*�
+����#�'��$�
'����������#�
��#�����
+����#����
��*������� )7
!-�

2�������*#�'�
������������-�
3����"�
����������.-�
6��"�������#�"�
�#�#�*�#�����
���#�"������-�

6�������������
���������-�

1��,��*�"�&���
)7
�����"��
��+#����-�

;�	���&�����/
��	���#�����#��,�
�*�"�&���)7
�
%�����-�A����
�"����	���#����
�����-�A�����"��
���/��	���
#���-�@����
+����#��'���
����+����#����
'������������
�����'���"���
*��#�����������
��-�A�����"��
��	���#����+���
���.��-�A�����"��
���/��	���
#���-�
�
8�"�#��,�&�#����
��%�#��,��#��,��*�
"�&���)7
�%���
��-�A�����"��
"�"�#��,�#����
��'��#������
�A�
��"����%�
#��,�#���-�
��'+�����
+����#��'���
����'���������
����"�#�#��,����
"�"�#��,�#����
%�����A�����
��%�#��,�#����
�-�A-�

@����F���/
��	��G������
��#�����������
���������"�&����
�����&��
�#������&��&�����
"�"�����"����
����'����
��#�����
+����#����
��*�������-�5�%�
#��,������+����#�
�����*�#�����
"�&���)7
-��
6���"�#������
���������*�#�
#��������)7
-�
�
8���#������.�
�������������-�

4����������/�

�

;�+�����-�-��� �!�).���'�����#�&��%�����#���������������"������.�����*�%"��"����������*����#�������#'�����"���#��������*���������������"����%��"���#������������������
� � ��&���
�



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

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

�"���#��� ���������
���'���"�!�%"��
�#��������%��"�*�&�#�
 #��������'��#���#��
L���!������"�����������
6��#��-�3	���������
����������"���#���
%"��"���#����&���
����+�����������"��
��&�����.��+�*�#��
�#����������-�)���.�
��#����I���/
6�&�'+�#�����-�

4����"���"���#���
%��"�*�&�#�"�����
&�#��$�'���#�����#�
+����#����
��*������(�

6���������-���
������&��+�����
�����#�������
#�����&��.�
�+9����&������-�

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

������*�����%�#��
����+��-�
7����#��'���%���
���*�#'����������*�
�"���� ��A!-�
7��������D��
'���"�����#������
�"��#��,��*�
+����#����
��*������-�7����
#��������%��������
�����������%��"�
+����#����
��*������-���%"����
+����������������
L�����H''

�
�%���

����������������
%��"�+����#����
��*������-�

;"���%�����
��#�&����������
�*������������
�#���������#���-�
;"��#����'�.�
��������.����
�"���#���
�#��������
��#���#�����"��
���#����*�
�������$�������
@=$��#�%"�#��
'���#����������
����'��-�6��
�������&��.��#�
�����*����.�
�������������
'���-�

4��������
�+�

7�� ���!� �#�������&��
��#�&����������
&�����������*���
�������������������
���������#�������
����#'�����"��
�����%"��"�%����
�#����������"����
���#�������������
�����������-�

6�������� ������O�
�����.�!��.����*�
����������
�����%"��
"���+����#�&��%���
+.���&������"����"�
%�#,�#-�
)���.���#����
��#�&����������/�����
����&��������������/
����-�

4����"��+�+����
"�&��������*�
�������%"��"�
������#���������
�#�&��������"(�

B��$��"������
������#��
���������%���
'����%��"����
,��%������*�
�"�����������
�����*�����+.�
�"��&������
"����"�%�#,�#-�

>����������#���
�����������"��
�������*�����"�
��*�����+.����
�	��#�������
������������-�
����������������
��������������
%"��"�'��"�#��
�����������������
&������"����"�
%�#,�#�����
������-�

�������������
%�#����&��&������
�"����#�&�������*�
�"�����������#���$�
%��"��������"�-�
?*��"���������"��
���%�#����������
���+���������H�
����'����-������
���������%�#��
�������������"��
&�������������-�
����%�#���#������
*�#�����������
������� �"�������
����"������
��#����"��
��#�&����������
����.!��������
����� ���%��"�

;"���������*�
��&������#��
 ���������
�'+�������
�����������
�"����
���#�%��!�"���
���������&��.��*�
���A�����
�����*����.��*�
��A-�;"���
"�%�&�#�%���
���.���#�&���
��������
&��������������
��%������*�
��������-�;"��
#����'�.�����
����.����
�"���#���

4��������
�+�



� � ������

������!-�;"��
�������&��.��*�
�������.����*��"��
*����%����%��,�
�#.K����,���
#������K���'+��
�����K�+�+.�����K�
&�'��������
�#������������"�
*#�'��������%���
��A$�%��"���
�����*����.��*���A-�
;���#.�����'�#�&��
�"���������&��.��*�
�"�������*�#�"�#�
����.����%���
���������#������
���������*������#�-�

�#��������
��#���#�����"��
���#����*�
�������$�������
@=-�

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


�*����� ������O����
��.�!��#�������������
��'+�#��*�����#������
3�"�����$�;"��
>�'+��$�������6�%�
>�����������"��
�"��������-�
)���.���#��������
������-��

4����"���#���%��"�
��������*����������
�.'���'��"�&����
+����#������*�������
 ������$�
'����������#�
����'����!(�

6���������-���
������&��+�����
�����#�������
#�����&��.�
�+9����&������-�
;"���"����
#����#��"��
%�#������+�����.�
��������-�

>����������#���
������&��+�����
�����#�$�������&��
�)C������#���#�
�"����T/#�.�
������&��*�#�
����'�����
 ���������+.�
�"#���
������������
#����������!-�
����������������
������������������
�.'���'�-�
�
 5�����*���
�.'���'���#�
������*������
�+����.�#������K�
���������������
'�&�'���K�
��'��#���#��
L���K����#������

�������*�����'���
�����������#���#���
 ���"���'������
����!-������
����#%����+�����
�����#��������-�
����"������5�-�
��A�"���F���
'�9�#��������GK�
��A�"���
F����'������#�
'����
".��	��'��GK�
��A�"���
+����#��'��$�
'����������#�
��&�#��
".��	��'��-��A�
����-�
;"�����������#����
��#�&������������
��������*��������H�
�.'���'�$��"��

;"����#�&������
����������������
"�&��+�����
�����#�����,���
����"����'+�#�
�*��"���#���%��"�
��������������
�#��.�,��%�-�
;"��#����'�.�
��������.����
�"���#���
�#��������
��#���#�����"��
���#����*�
�������$�������
@=-�

4����������



� � ������

�������#.�#�*����
��'�K���%�#��"����
%�������#�%��K�
#����#���#.�#����
L��K�#�����K�
�.������K�"����#.�
�*����&������-�

�#��������*���.�
�����*��"����
�����"�����
�������&��.��*���A�
�����������*����.�
�*���A-�

4��� ���!� �#�������&������.�
�������#'����
%"��"���*�����%��"�
*�&�#��#�������%�
#��,��*���#�����
+����#����
��*�������-�

�"���#��� ������O���
'���"�!�%��"�*�&�#�
 #��������'��#���#��
L���!��#�����������
��"�����������
�#���-��
)���.���#����
C�+#��#.���������
I��.�����-�

4����"����*�����
"�&��+����#��'���
�#�'����������#�
����'�����
#�J��#���
"���������������
�����#���'�����#�
�������"�.�+��
�����"�'�(�

6���������� >����������#���
������&�������#���*�
+����$��)C��#�
������&���"����T/
#�.-�
����������������
������������������
��+�#���#.������-�
�
5�%�#��,�#����N�
���*��������*���*��
���������*�������H�
9�������*��������#�
�������'����K�
��#'���%"����
+���������������K�
��#'����#���K�����
D���M7�H"�"�
��%�#���*��������
'��#��������������
�	�'�������-�

����*�+#������*�����
%�#����#�����-�
����%�#������"��
��%�#��,�#���-�
6�����*��"����
��*�����"���
��#�����+����#����
��*�������O���A$�
�����*����.$���A�
�������&��.-�

3'�"��������
�"�������.����
�����*����.�����
�������&��.-�;"��
����.��	�������
�"����%"��
���,����������
�"�#�*�#���"���
#�������.�
�����������
�"����%"�#��
�"�#�����
����#�����.��*�
������-�

4��������
�+�

7#���� ���!� 1��#�������&��
�����#�������&��
����.����
����#'�����"��
��'+�#��*�
�"���#���%��"�
*�&�#�����
�����"����%"��
����+��������*����
���"�&�����#�����
+����#������*�������
����"��+������*�
��'�������������

�"���#��� ������
'���"��������.��#�!�
%"���#�������������
�������#���
������'������������
�"��@=�%��"�*�&�#�
 L��-��!�������
�����"����#��"�
 D�''����������
+#�����!-�)���.�
��#����6�&�'+�#�
����������#��������
 #��#�������&�!�����

4����"���"���#���
%��"�*�&�#�����
�����"����"�&��
+����#������*�������
��������#�����(�

6���������-�� >����������#���
7����������#�-�
����������������
��'+���������*�
������������������
��'������+�#���#.�
�����-�
�
�������������N�
�"��,K��##���+����.K�
���"�#.-�
5�+�#���#.������
N�M7�����������/

����"���#���
����+����*�%"��"�
���"���+�����
�����#���
��#*�#'��-���
���������"���
������&��+�����
�����#�-�;"��
�������&��.��*��"��
��#������*�#�
������*�#���
������&��+�����
�����#��%������A�

;"�������.�����
������#*�#'��"��
����������#��
��������"��
���������������
'�������
����'������
����#���"�����
�#���������&��
�����"�������
+����'�����-�

4����������



� � ������

�&��������-� I��.���������I����#.�
����� �#�������&�!-�

���	���
�
H��#���K�

�1��L��'H�-�
�
F@�%���G�%���
��*�������������#�
'�#���*��"��
*����#���+�&�-�

%��"������*����.�
��A-�

M���� ���!� �#�������&������.�
�������#'�����"��
#�����*�
'������������
�����������
�"���#���%��"���
���/+����"���
#��"�����&�#�����
�������������
��+�#���#.�����-�

�"���#��� ����D���
.��#�!��#�����������
��"�����������@=$�%��"�
�����/+����"���
#��"-��
)���.���#����
6�&�'+�#���������
?���+�#�����-�

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

6���������$�+���
�����"���#���
#��#�������*�
�"��#����������
����������%�#��
��&���������
%��"��"������
������#��������*�
+����������#��
������1�*�#�
'������������
��*������-�

>����������#���
7����������#������
��1�*�#�
'�����/
������'��-�
����������������
������������������
��'������+�#���#.�
�����-�
�

�����"���#���
 �-�A��*��"���#���
�#���������&�#�
�"��.��#�%��"���
'�������
���������!�"�����
���/+����"���
#��"-�����"���#���
%�#���	�������
+��������*����
�+&�������"�#�
������*�#��"��#��"�
 �--�8)�$�
;�!-�
����*��"������"���
�#�&���
'������������
�������-���
�"���#���%��"�
�����#��������1�
�����&��#�������
%�#������������
�*�"�&���
'������������
�����������������.�
+���%�#����������
����"�����/
'������������
#���-�
;"���+����.��*�
����&������*�������
����#������
'������������
��������%�#���
F+�������G� ��	��$�

;"�������.������
��#�&�������*���
���������
���������#����
+����"�#��������
�#�������&��
�&���������
��#*�#'��-�

4��������
�+�



� � ������

�##���+��$�
���������+��$��#�
���"�#��!�
�������&��.���A$�
�����*����.���AK�
�������#.�#�*������'��
D����������&��.�
��A$������*����.�
��AK��1��D�'H��
�������&��.����A$�
�����*����.���A-�

2���� ���!� �#�������&������.�
�������#'�����"��
�#����������*�
+����#��'������
�"���#���%��"�
*�&�#�����
�����"���������
��#�������������*�
������������������
��'������+�#���#.�
�����-�

�"���#��� ����D���
.��#�!��#����������
����'�#���.�
����#�'�������@)�$�
%��"�*�&�#�
 ��'��#���#��L���!�
���������"���-�
3	������������������
�����"����%��"�"����#.�
�*�'�������.$��
4)$�
�#��"#�����
"��'����������
���������-�
)���.���#����
4���'+�#���������
I��������-�

4����"���#�������
�*�&�#����������
�#������
+����#��'������
�"���#���%��"�
*�&�#�����
�����"����#��"(�

6���������-�
8�%�&�#$�+�����
�����#��#�������
�#��*��#�.�
�+9����&��.�
����#�#����-�

>����������#���
������&��+�����
�����#���#���
�����&��+�����
�����#��+���
���������������� ���
��*�����+.�
7��� ���!!-�
����������������
&�#��������������
�����������'����
��+�#���#.������-�

�����"���#���%�#��
��#�����$�����
 ��A!�"���+�����
�����#�����,��-�
?��.��� �-�A!�
"���+����#��'���
�#����������������-�
�����*��"��
���������%�#��
����#�+������%���-�

*�����#�+������
F���G� ��	��$�
���"�#����#�
���������+��!��"��
�������&��.�%���
���A�%��"���
�����*����.��*���A-�
M7��
L�����H''

�
��#�

D����H''
�
�"�����

�������&��.��*�
���A������*����.�
��A-�

4�#&�������*���
���������
���������#���-�
6��&����������
�#�����-�0�#.�
��%�����������
�*�+����#��'���
����"�������.�
�-�A-�

4��������
�+�

7��"�# ���!� 1��#�������&��
#�&��%��*��"���#���
�#��������%��"�
*�&�#����
����#'�����*���.�
������#���'����
��+�#���#.�������


�*����� ����D���
��.�!��#�����������
����'�#���.�
����#�'�������@)��
%��"�*�&�#� L���!-�
)���.���#������������
����-�

4�����*�����%��"�
*�&�#�"�&��
��#�����+����#����
��*������(�

6��
#��#�������&��
����.���-�

>����������#���
������&��+����$�
�)C��#��#����
�����#���#���
����'�����
#���#�������T/
#�.-�

�������*�����%��"�
*�&�#�%�#��
#�&��%��-�����
 �A!�"�����#�����
+����#�����������-�
;"���������&��.�
%��"�%"��"�"�"�

4�#�&�������*���
���������#���-�
6����������������
"��������"��
�����$�+����&�#�
��A����-��

4��������
�+�



� � ������

%�#���#������&���*�
��#�����+����#����
��*������-�

����������������
7�������$�����
��'������+�#���#.�
�����-�

#��,���*����� %��"�
�����#�'�#���*�
�"��*����%�������
D�����.�K�M7��
D����H''

�
K�M7��

L�����''
�
K�

��'��L��-��K�
������&��
�#����.���!�
�#����������#�����
+����#������*�������
%�����A�%��"���
�����*����.��*���A-�


����'���
 ���!�

1��#�������&��
#�&��%��*��"���#���
%��"�*�&�#����
����#'������.�
����������#������#��
�*���#�����
+����#����
��*������-���
�����������/
����#�������.�%���
��#*�#'������
����.����"��
&������.��*��"��
���������#���-�

�"���#��� ���������
���'���"�!�
�#������������"��
�'�#���.�
����#�'�������@)��
%��"�*�&�#� ����
��*����!�����%"��
"���"���+��"���+�����
�����#������*����+�����
����������-�)���.�
��#����4���'+�#�
��������4���'+�#�
����� #��#�������&��
��#�&����������.!�����
4���'+�#���������
����������� ����/
����#���&����������
����.!-�

M"��"��"���#���
%��"�*�&�#�"�&��
+����#��'��(�

6�����
#��#�������&��
����.���-�

>����������#���
������&��+�����
�����#�-�
�����������������
+������%���$�
��$�����#$�
��+�#���#.�������
�*�M7������
��"�#�-�

����������������
�"����#�&���������-�
��A�"���
+����#��'��-�;"��
'�������#�&���
�������'���������*�
��'��#���#�$�
����#��"���������
��������#-�C#�'�
�"��������**��������
*�#������������
�#������������+��
����-�)������&��.�
���������*����.�
����.��������
�����������"��
���������#�������
��'��������-�;"��
&��������������"���
��'���#�#����������
�"����#&����������-�

6����*���������*�
*�&�#-�0�#.�
��'���������
���������#����
#�J��#����"��
�������������*�
����#������
'��������-�;"��
��#&�����������
���.����������
�"�����"���#���
*�#�%"�'��"��
����������#��
%�������-�;"��
&��������������
%���
#��#�������&��
��������*���.�
����#�+������
��#'���*�
��'+�#�-�

4����������

6���'�� ���!� �#�������&������.�
�������#'�����"��
�����%"��"�
�#��������#�����
+����#������*�������
����"���#���%��"�
*�&�#������"��

�"���#��� ������
��.��������.��#�!�
�#�������������
"������������3������
%��"�*�&�#� L���!-�
)���.���#�����

��
�

������������?���+�#�

M"��"��"���#���
"�����#�����
+����#����
��*������(�

6�-� >����������#���
������&��+����$�
�#�����#��)C�
�����#�K�
#�����������
�&��������*�
����'����K�

�����"���#���
��#������%��"����
 ��A!�"�&�����
��#�����+����#����
��*������-�
)������&��.� )�!�
���������*����.�

>����������#��
���������������
�����"���#��-�

4����������



� � ������

�������&��
�#����'�-�

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

 )�!��*�&�#�����
�������#��#���#����
+���%��
��'��#���#��
L��-���N��A�)��
������A�)�K�
M7��
L�����H''

��
�N�

��A�)��������A�
)�K����#�*������
N���A�)������
��A�)�-�

7.������ ���!� �#�������&��
&�����������*�
1��"����#��#���#���
*�#�.�����"���#���
%��"�*�&�#��������
����#'�����*��"����
%��"�������&��&�#���
�������**�������"��
#��,��*���#�����
+����#����
��*�������-�

�"���#��� ���������
�����.�!��#��������
%��"�*�&�#������
'�����������#������"��
@)�-�3	���������
%�#���"���#���%"��
"������#����
����+�����������"�����
"��#���#��#����
�#�������-�
)���.���#����
4���'+�#���������
I��������-�

M"��"��"���#���
"�����#�����
+����#������*�������
%��"���*�&�#(�

B��-�� >����������#���
������&�������#���*�
+����$��#�����#�
�)CK���*���������
��*������K��#�
����'����-�
����������������
1��"����#��#���#���
��%�#��,�N������#�
%���K��#�&�����.�
"����".K����*�����
��*������K�M7���/
�����H''�K�D���
M7������#���K�D��
M7����#�"�"/
��%�#���*�����
'��#�����.��*�
�������*����##"���-�

�������*�����
��#������ ����
�	�������*�#�����
"�&���&�#���������
����!-�?*������
��*������"��
�������&��.��*�
+��������"��"�"�
#��,�#��������
"�&�����#�����
+����#������*�������
%�����-�A�%��"���
�����*����.��*�
��-�A�

����#����'+�#�
�*���+�#���#.�
������
��#*�#'������
�"��1��"����#�
�#���#��-�)���.�
*�����������
��%�#��,���*����-�
>���������
*����������
"�"�#��,�
��*����-�

4��������
�+�

I��,��%��<�
 ���!�

�#�������&��
&��������������.����
����#'�����*��"��
1��"����#��#���#���
������������*.�%����
*�+#������*�����
%��"������#�����
+����#������*�������
����������&����
���������#.�
�#���'���-�


�*����� ����D���
��.�!��#��������%��"�
*�&�#� #��������'��
L���!����&�#�����
����#������@)�-�
3	������������������
��*�����%"�����,���
���������.���%��������
%�����"�&��+����
�#���������"�&�����
��#�����+����#����

4�����*�����%��"���
��%�#��,����#�����
�"��1��"����#�
�#���#�������"�&��
��#�����+����#����
��*������(�

6�$��#��������
������
�	�'��������
����#�#�����+.�
�"���	�'�����
�".�������-�

>����������#���
�������������#����.�
+�����,������+����
������&��+����$�
�#�����#��)C�
�����#�K�
#�����������
�&��������*�
����'����-�
����������������
1��"����#��#���#���

�������*�����%�#��
��#������%��"����
�	��������������
����**������������
��������������
���,������-�?*�����
%�������,���
��*���������.���$�
����'�������
�#���#���*�#���%�
#��,-�;"��

����#����'+�#�
�*���+�#���#.�
������
��#*�#'������
�"��1��"����#�
�#���#��-�)���.�
*�����������
��%�#��,���*����-�
>���������
*����������
"�"�#��,�

4��������
�+�



� � ������

�������-��
)���.���#�����I��.�
��������I��������$�
I��.���������
6�&�'+�#�����$�����
�������������O�
��������������,���
*#�'���**�#������������
����������"��
1��"����#��#���#��-�

*�#���%�#��,�
��*�����N������#�
%���K��#�&�����.�
"����".K����*�����
��*������K�M7���/
�����H''�K�D���
M7������#���K�D��
M7����#�"�"/
��%�#���*�����
'��#�����.��*�
�������*����##"���-�

�������&��.��*��"��
1��"����#��#���#���
%�����-�A�����
�����*����.��*���A-�
;"�������&��
�#������&��&�����
�*��"����%�#��,�
#����%�����-�A-�

��*����-�

�"�� ���!� �#�������&��
&��������������.��*�
*�+#������*�����
�������������%�
#��,���*����������
�"��1��"����#�
�#���#���������
��#'����1��H�
3)1��������#'����
�*��"��#����
�	���������#�����
+����#����
��*������-�

�"���#��� ����D���
��.�!�%��"�*�&�#�
 #��������'��L���!�
�#�������������
�������#���
����#�'�������
;��%��-��
)���.���#����I����#.�
��������I��������-�

4����"��������"��
��%�#��,�#��������
"�&����#�����
+����#����
��*������(�

6���������-�
8�%�&�#$�+�����
�����#��#�������
�#��*��#�.�
�+9����&��.�
����#�#����-�

>����������#���
������&�������#���*�
+����$��)C��#�
�#���� �#����$�
9�����*����$������!-�
����������������
1��"����#��#���#���
*�#���%�#��,�
��*�����N������#�
%���K��#�&�����.�
"����".K����*�����
��*������K�M7���/
�����H''�K�D���
M7������#���K�D��
M7����#�"�"/
��%�#���*�����
'��#�����.��*�
�������*����##"���-�

����������$���
�1��D��'H���#�
3)1�D��''H"#�
%�����������-�

�������������
%�#����#�����$����
�*�%"�'� ��-�A!�
"���+����#����
��*������-��-�A�
"������"�#�
+����#��'����#�
'��������-��A����
�"����%�#��,�#����
"�����+����#����
��*������-�;"��
�����*����.�%���
��A�����
�������&��.���A�
*�#���%�#��,�
��*����-� 
*�@;
��
%�#���	�������
�"����"��
�����*����.�%���
��AK��������&��.�
��A!-�

����#����'+�#�
�*���+�#���#.�
������
��#*�#'������
�"��1��"����#�
�#���#��-�)���.�
*�����������
��%�#��,���*����-�
>���������
*����������
"�"�#��,�
��*����-�

4��������
�+�

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

6�������� ����D���
��.�!�%��"�*�&�#�
 #��������'��L���!�
�#�������������
�������#���
����#�'�������
;��%��-��
)���.���#����I��.�

M"��"����������
%��"���*�&�#�"�����
��#�����+����#����
��*������(�

6���������-�
8�%�&�#$�+�����
�����#��#�������
�#��*��#�.�
�+9����&��.�
����#�#����-�

>����������#���
������&�������#���*�
+����$��)C��#�
�#���� �#����$�
9�����*����$������!-�
����������������
1��"����#��#���#���
*�#���%�#��,�

������*�����%�#��
��#�����$�%��"����
 ��A!�"�&�����
+����#������*�������
 +����#��'����#�
'������������
�-�A!-�����
��*�����%�#�����

����#����'+�#�
�*���+�#���#.�
������
��#*�#'������
�"��1��"����#�
�#���#��-�)���.�
*�����������
��%�#��,���*����-�

4��������
�+�



� � ������

��������I��������-� ��*�����N������#�
%���K��#�&�����.�
"����".K����*�����
��*������K�M7���/
�����H''�K�D���
M7������#���K�D��
M7����#�"�"/
��%�#���*�����
'��#�����.��*�
�������*����##"���-�

����������$���
�1��D��'H��
%�����������-�

��%�#��,�#����
�������*��"����
"�����@;
-�;"��
�����*����.��*��"��
��#�������#���#���
%�����A�%��"���
�������&��.��*�
��-�A-�;"��
�����&��
�#������&��&�����
�*��"�������*�#�
+����#��'����#�
'���������%���
���A�+����"��
������&���#������&��
&�����%�����A-�

>���������
*����������
"�"�#��,�
��*����-�

7��,�� ���!� �#�������&������.�
�������#'�����*�
��*�����%��"�*�&�#�
����+����*��.�
'����������"��
��''����.��*��"�.�
'������#�����
����������#���#��-�


�*����� ����������
�����.�!�%��"�*�&�#�
 #��������'��L���!�
�#�������������
"�����������@)�-�
3	������������������
�"����#����&���
����+�����������"��
�#�&��������"#������
����#.����+���/
�����'�-��
)���.���#����
C�+#��#.���������
��#�������-�

4�����*�����"�&����
+����#������*�������
�*��"�.�%�#��
��#�����������%�
#��,(�

6���������-�
8�%�&�#$�+�����
�����#��#�������
�#��*��#�.�
�+9����&��.�
����#�#����-�
�

>����������#���
������&�������#���*�
+����$��)C��#�
�#���� �#����$�
9�����*����$������!-�
����������������
��%�#��,���*�����N�
�����#�%���K�
�#�&�����.�
"����".K����*�����
��*������K�M7���/
�����H''�K�D���
M7������#���K�
D���	��

�
�

���,��.���H�����
�)C-��

������*�����
��#�����-����
 �-�A!�"���
��#�����+����#����
��*������-�;"��
�������&��.��*��"��
1��"����#��#���#���
�#��#���#�������
��A�%"���
������������"���
����������� �"����
�#���#����#��
��**�#��������"��
����.��#���#��!-�6��
�����*����.����
�&��-�

;"����'��*��"��
����.�%�������
�������#'����
�"���+����.����
�#������
+����#������������
+���%"��"�#����
�����*������������
����"��
�����������
������-�

4����������

=����#'���
 ���!�

�#�������&��
��#�&����������
&�����������*�
������������������
#�����������#'����
�*������*��������
��������������
������*.���*��������
#��,��*�

�"���#��� ���������
���'���"�!�%��"���
*�&�#�L�����������
*�������*������-�
3	���������#���#���
�����������	���
�����#����$�&�#���
��*������� �--��#���$�
&�#������!$���,��%��

4����"�����"���#���
"�&��
����'��������
+����#��'��(�

6���������-�
8�%�&�#$�+�����
�����#��#�������
�#��*��#�.�
�+9����&��.�
����#�#����-�

>����������#���
7����������#��
������&��*�#�
����'�/������-��
����������������
B�����+��#&������
���#�$�%"����
+���������������$�
��'��#���#�-�

��������������
%�#������.����
 ��A�����"��
��#�&������#����
P����Q�������A�
#����'�.�
������������"��
&����������#���!-�
;"����#�&������

�����������**�
�������*�#��"��
�����"���+����
�&���������&�#.�
��**���������
����#�#���"�%�
���'�,��
����������
+���������"���

4��������
�+�



� � ������

+����#��'��-� �''�����*������.��#�
�"#���������#��#-�
)���.���#������������
����-�

���&�#�����
����.����
�#���������
���������#����+�����
����"������*�
�������$�����#��"���
����������
��'��#���#�-�
;"���������&��.��*�
�"��������%�������
#���#��������"��
1?��%���
�#�&����-��

����.-�

M8? ���!� �#�������&������.�
�������#'�����*�
�"�#���#�����������
��������#���*�
��#�����+����#����
��*����������.����
��*����-�


�*����� ����D���
��.�!����������
'������������#������
��&������������#����
%��"�#������
��'��#���#��L��-���
�#�D��-��-�)���.�
��#����)����'+�#�
��������4���'+�#�
����� ;"��>�'+��!K�
��������������I��.�
����� 3�"�����!K�
2�#�"���������2�#�"�
����� ;"��
�"���������!K�2�#�"�
��������2�#�"������
 ������6�%�
>�����!-�

4����"�����������
*����#����*��"��
��*������#������
��&�#��+����#����
���������#�����"(�

B��$��"��
��+�#���#.�
�#��������%���
�#�&�����+.�
��������
��+�#���#���-�
�#���#���%�#��
���������*�#�
�"������*�����
��#���������
����#�������-�

>����������#���
������&�������#���*�
+����$��)C��#�
�#���$��#�
#�����������
�&��������*�
����'����-�
����������������
���������&�#��+����
 ��������*����%�#��
����.���!����
����#'�����*�
���������������+��
�����#���������
����+��#'����.K�
����'������#�
'����".��	��'���
 �������/��A!K�
+����#��'��$�
'����������#�
��&�#��
".��	��'��� �����
D��A!K�����"�
�

�������*�����%�#��
��#�����-������
'����"���#���#���
*�#���+�#���#.�
�&��������� ���
���������&�#��+����
���������#������
��'��L�����#�
D��-��!-�;"��
���������%�#��
�����#����������
�"��*��#�#�����
�����"�����������
#������#�&��-�;"��
*�����#���������
#����#���#.�#���$�
#������
��'��#���#�$�
%��"�/*�#/���<�
���#��K�����
���������*�������
 ���#����,$�
�#����������$�
�.������$�
���&�������$�
���#�%�����%�#�
�"����%���$�����
#����+��$�"����#.�

4�#�&�������*�
���������
���������#���-�
6���������*�����
"�������
������#��
�������-����
�������A��*�
���������%"��
��������'����
�"���#���#���*�#�
��&�����������
"���������&��
+����������#��-�

4����������



� � ������

�*��"�������
����&��.!-�
�#�+�+���������#��
�&���*�#����"�
���#��+������
�������&��.�H�
�����*����.���*�����
*�#������**�������-�

�
;�+�����-�-��� +!�4�������������#���������������"������.�����*�%"��"����������*����#�������#'�����"���#��������*��������������"����%��"���#�������������������&���
�
�
)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������

�������'�����
?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

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

�"���#��� ������
������'���"�!�%��"�
*�&�#� #������
��'��#���#��
L���!$����*������*�
��*������$�M7��
L�����H''

�
�

���H�#�3)1�
L��''H"#�
�#�������������
��������#�
�'�#���.�#��'�
���@)�-�����
�"���#���"���
��+�#���#.�������
*�#�+����������#��
������'��*�#�
��'+�#�������#�-�
)���.���#����
I����#.���������
I����#.�����-�

����+�������
&�#����%���"�
����%����������
�����#��#�������
�&����+��-�

6���������-� 
�*�������#�����
����
��'�����������
+��%�����"��
�%��#����-�

������������
��#�����-���
���������������"�
#����"�����
������&��+�����
�����#�-�;"����
����"�����
�#���'�����#'�
"���'�#��
��'�����������
�"����"�������
�"���#���'����
�#'-�

;"�����#������
��������������
��������*�#�
���������"���
+����#����
��*�������*#�'�
���+����#����
��*�����������"���
#�����*�
�"���#��-�

;"�#��.��+�

�
;�+�����-�-��� �!�;"�#��.�����#���������������"������.�����*�%"��"����������*����#�������#'�����"���#��������*��������������"����%��"���#�������������������&���



� � ������

����� ��"����

�

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

�"��������������.��#����������*����#�(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��&�������������������*�����������*�#��"���#���%��"�������-�)���������&��&���+��"��"���#���
�����������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�� �
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %�)-���

$� �����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -��%%��

.� ��������������
� *-�%���

%� ���������������
� ��.�*��

-� ����������
� %.**���

��� ��
*�-�� �$.�*���

��� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� ��������� �%$$*.�

�)� )���!������!���� $�*�

�
� 1�������
� ����+��#�����*#�'������������%�#��#�&��%��-�6����������%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-���"����

���#�"�#�&�����������"�#�����#��*�#�#�&��%-�
�
����� ��"����

�

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

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*�����+�������"�#��.��"���#���%��"�+����#��'����#��.���'�����
#�&��%���*�����+�������"�#��.�����"���#���%��"�+����#��'��-�)��������*��"���#���%��"�'���������%�#��
�	������� ����"���J��������������%�#�������#�����"����������!-�)���������&��&����"���#���%��"�
�''�����*������.��#��''�������#�������%�#���	������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������
%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�� �
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�



� � ������

� )��#�"�*����#��

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������+������
� ..*%)���

�� ����!��'�� ����#
� --*$�*��

��

��������+������
�������������'&#����!��
����������#� ���#���
���������&���� ���#���
����
����'����������
��������4����#���
�����������4����
����������+���#���
��������
&�����#���
���������&��!��#���
������������#���
����������������#���
��������
����+�����������+���!
������������+��������&�����
���������,�������
�����������+�������
�
�������� �����#����
����������������
����������� �&��������
���������������!�&�
����
������������,���
������������,�&��
����������������!
������������������
��������
�����������
������������������
�����������������
�����������������
��������������,�&
����
���������,�!���
����������� �&����
�������������&��
��������������&&���
��������
��� ���&&��
�������������&&��
�������������&&��
��������������&&���'
��������������&&��
����
�����������&&��
�����������+�����&&��
���������������&&��
������������+�������������&�!�
����
�����,�� ���#���
������������+�������������!�
��������+���������
��������� &����� �����&
�
����������������
��������������#�&����
��������!��#�#�&���
�������������#�&���
��������
������#�&���
��������5�����#���
�������������������5���'������H����&���
��������
�����������5���'�������&����H����&���
��������������&������
����������������
��������
��&������
�����������5��&������
���������&�����&������
�����������������
��������
�����������5���'������������#
������������&������
�������������� �����
��������
������ ��������&����� ���,�&�����+�������
����������&������!��
��������
��&����&���!��
����������&��!��,���
����������&5�����&��!��,���
����������&��!�����
��������
��&����� ���,�&�
����������&������,�&�
�

-�.-*���

)�

��������+�������'���
�������������'&#����!������+�������'���
��������+����&������
����+�����
��������� &����� �����&�!���5���5�
�������������&�!�
��������H����&����!���5�!�
�����������5���'���
��������������&������
����������&������!�
�����������������,�&�
����
����������#������������������5���'���
�

).$$-���

*� ����������������5���'����
�������������+�������&��'����
������������+�����������+���!
� �$%)��$��

$� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$)��-��

.� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).--**��

%�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%$�%���

-� $����.����%� �-�������

��� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��)�����

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%-����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-$)$��

��� ���!����&&�������0� 0� *�..���

�)� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�.%���

�*� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

�$� ��
����*� �)-�-���

�.� 	����&0� 0� �*-*)��

�%�  ����0� 0� )-$-)%.��

�-� �.������%� ��-.%��

��� �$������-� �)-�-���

��� �&�����&�����&0��0� )�*-*$��

��� �����&�����&�����&�
� *$��$)��

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��--����

�)� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�.���

�*� �&���+��0� 0� �.��)��

�$� �&���+�/0����+0� �%)��)��

�.� ���!��/0����+0� $��$�*��

�%� ������� �!���'�0� 0� )�.-$��

�-� ��
����%� �)�)*����

��� �-������-� �)�)�%)��

��� ��&&�(�������!���0� 0� ���)%$��

��� ���������5�����!���0� 0� ��-.�%��

��� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �--�.$���

�)� ��
������ ���%*����

�*� �)������-� ���.�-$��

�$� �������������*� )�%$�����



� � ������

�.� ������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %�*%%��

�%� �����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -��.%��

�-� ��������������
� *-�%���

)�� ���������������
� ��.*���

)�� ����������
� %.$.-��

)�� ��
�.�)�� �$.*$$��

)�� ��
��*� �)%��.%��

))� -���!��$���!�)����!�)�� �$�*��

�

1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����%����"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ;"#�������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

8��� ���!� C�#�����������
7��� ���!� C�#�����������
0���� ���!� C�#�����������
C��� ���!� C�#�����������
2�#����< ���!� 6������1�;�
7.����� ���!� 7����#�����#�&������������*�����%��"�*�&�#-�6����"�#��.-�
������� ���!� ��'��#������*�����"��*��#���'�����������������#���'���-�

�

�

;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"�����+�������������#��������"���#���%��"������������
� � #���������&����*��������������(



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

)������ ���!� 1����'�����
�������+����#����
�����'��#��
'�#�����'�
%��"�
��*���	�'�/
+�����
�#���'�������
�"���#���%��"�
����������
��#�����
+����#����
��*������-�

�"���#��� ������
'���"��������
.��#�!�%��"�
�������������/
�6)�+����#����
��*�������-�
1��#������*#�'����
����#������@)�-�
3	���������%�#��
�"���#���%��"�
����#.��������.�
�#��$�#���������
�#����'��*�����
��������#�$�#��,��*�
���<�#��$�
�	���������#&�&���
D���"��#�$���"�#�
����+������
�	����#��%��"�����
��.���*�����.�
���#.-�
)���.���#����I��.�
��������
)����'+�#�����-��


0�'�#�����'�
*�#�������������
"��#��
��'��#������
0�
��*���	�'��*�#�
������������
"��#�-��*��#�
*�#�������.��
�"��������#���
'����������%���
����%������
����#�������*�
'����������'-�
������������
��*���	�'���#'�
������+��
�#���#�+���
������'.�����#�
��+#�'.�������
#����'��������
����"��
����#�������*�
'����������'�
 �*��"���%���
�"�#��������
�����.!-�

)������
��&������-�
1����'��������
%�#,���%����
%��"��J����
��'+�#�����
���"�#����
���������"���
����������
�����������%���
'���������-�

)����*����#.�
#��������
 F��#�G��#�
F�'�#�&��G�
����#'�����+.�
%������*�����
���/������!�
��'��#������
�������*����#.�
#�������� F���
�'�#�&�'���G�
�#�F#������G!-�

�������������
��#������ �������
'�#�����'K�
�������
��*���	�'�!-�
?��.���A� ����
��������!�%�#��
�&����+�������
����#�������
&�����������#�
%#���.�
��#�������#�����
#����&������
"��#���*�
��#���#���
����+������-�
��A�
�����*����#.�
#�����������
'�#�����'�
#����
��'��#������
��A����
��*���	�'��
#���� ����
����*�����!-���
������������
���"�#����
%�#��%��"�#�%��
+��������*�
��#������#�/
#�������
#��������-�

)���*������
��'+�#������
�&����+��-�
2����.��������
�"�#�����#����*�
��#���#���
����+������-�
)���.�����
��%�#���*�#�
�J��&������-�
�����������
�������'����
'���������-�

;"�#��.��+�

=����� ���!� 1����'�����
�������+����#����
�����'��#��
����<�����%��"�
&����'.�������
�"���#���%��"�

�"���#��� ����
+�#�"�������.��#�!�
%��"�������'����
����'����$��,���
��*�������$�
���"���#/#�������


0�����<�����*�#�
����.���"���
�#�������<�����
*�#����������
��.����'��#���
%��"�

6���#���#���-� F��#�G��*��#���
��.���#����
�������*�
�#���'���-�

�������������
%�#����#�����$�
�����������<�����
�����������
&����'.���-����
������A�����"��

6������#�������
�*�
#����'��������
�#��������'����
����������-�6��
����#��������*�

;"�#��.�
�+/�



� � ������

#�'/������&��
��*��������
#������������
��"�#�
����+������-��

������$�
+����#��'����*�
��,��%�����#���
���"������������
@)������)���"�
�'�#���-�
3	���������
�������������#.����
����+������$��.�����
*�+#����$�
������#�����$�
�#���'����%��"�
����+�������%��"���
���"��#���*�����.�
��#���-�
)���.���#����
C�+#��#.���������
4���'+�#�����-�

&����'.����
0�
*�#�����#�����*�
��'��
����#'�����+.�
����&������
�����������
+�*�#��
�%���"���������
���#��#�����
�#�������#����&�-�
1����'��������
%�������
����<��������
&����'.���-�

#�������&��
#�����
��'��������"��
�#���'����
#��'��-�;"�#��
%�#�����
������������
����*������
��**�#������
+��%����
�#���'����
#��������
F��#�G�#���-�
;"�#��%�#��
'�#����&�#���
�&���������"��
&����'.����
#���� ��A�
&�#������AK�
�N�-����!�

"�%����������
%�#����#������
�#��#����
,��%���
�����#��#�������
 %�#����&�#���
���������
�	��������*��#�
�����#��#������
�������*�#'���
���#�'�
������&�(!-�
;"������.�%���
������%�#������
��'����#����
�J��&������-�

�#������ ���!� 1����'�����
�������+����#����
�����'��#��
'�#�����'�
%��"�
��*��<���'�����
�"���#���%��"�
����������
��#�����
+����#����
��*������-��

�"���#��� ������
'���"�������
.��#�!�%��"������
�*���#�����
+����#������*�������
 %������*��������
�"������.!�
��'������������
����#������
���.-�
3	���������%�#��
�"���#�����#���.�
�������+������K�
����#.����
����+������K�
����#�.���
���������� �--�
�.�����*�+#����!-�
)���.���#��������
������-��


0�'�#�����'�
*�#�����������.��
��'��#���%��"�

0���*��<���'��
*�#���������
��.�-�

6���#���#���$�
���"��"�
��**�#��������
��'+�#��
�������������
���"�#����'�.�
������
���������������
*���.�����������
�#����������
#����'�<������
������#*�#'���
���+���,�-�

F��#�G��#�
F�'�#�&��G����
�����*����#���
��'��#������
F*����#�G��#�
F#������G��������
�*����#��-�

�����"���#���
��#������ ���
'�#�����'$�
������
��*��<���'�!K�
����	�������
*#�'�����.����
��������#�������
&��������-�
��-�A���#����#�
�'�#�&������
'�#�����'�
#����
��'��#������
��-�A�����"��
��*��<���'��
#���-�6��
������������
����*�������
+��%����
�#���'��������

)���.�����
��%�#���*�#�
�J��&�������
���������%�#�
������������
���������-�
1����'��������
�#����������
����#-�

;"�#��.��+/�



� � ������

��#'���*�
��&�#���
#������������
���"�#�#���-�

�
;�+�����-�-���� ����#���������������"������.�����*�%"��"�����+�������"�����+�����#��������"���#��������*��������������"�����
�



� � ������

����� .������

�

;"�����+9����*�������������"���������*��"����������-�6���&����������#�"���%�#������#��,��-�
1���''����������%�#��+��������4���"�����������-�
�
� ��� ,����
������������

�

�/� $�"������������
�
;"�����+9����*�������������"���������*��"����������-�6���&����������#�"���%�#������#��,��-�
1���''����������%�#��+��������4���"�����������-�
�
� ��� ,����
������������

�

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

�*��"�.�%�#��&������������������*�����������*�#��"��'����'�����*�".���.���'�������"���#��$��#��*�
�"�.�%�#���#�������&����"�#��������������#'������"���#��������*��"���#���%"��"���".���.���'���
�#�����/����#������������*��"���#���%��"����#������'���������#'�����*���&����*�".���.���'���%�����
*����#-�)�������%�#���	��������*��"�.�%�#��#��#�������&����"�#���������-�)���������&��&���+��"�
�"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� ���'���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )-�-$$�

$� ���4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��.-*�

.� '����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$���.��

%� �� �������!���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�$�%�

-� �� ���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%$***�

��� ��
*�-� )�-$-.%�

���  #��'&#�����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ����-��

���  #��'&#����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� *.�����

��� ��������� $���%��

�)� )���!������!���� �$)*�

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���



� � ������

$�  #��'&#�����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ����-��

.�  #��'&#����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� *.�����

%� $����.� $���%��

-� )���!�*���!�%� �����

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����%����"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����+-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����+-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

6�#�*���� ��!� ���������.����#��"�#��"�����������������'��+���������.�
������� ��!� �#�������&������.��*��#���#'���*��������.$�%"���#���	�����������"���������*��"��

��������-�
�
;�+�����+-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*������'�������������%��"���&����*�".���.���'��



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�
*����%/���

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

=#��"��� ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
#�����&��#��,��*�
�.����*��"����������
"���'���#����������
".���.���'���
 D�-�''��H�!����
��'������-�4����
��,���*#�'����1�;�
�*��#���'�����*�#�
'���#��-�

�"���#��� �������
'���"��������
.��#�!�%��"���&�#��
*������#�'�'���#���
�#�������������
"�����������;"��
>�'+��-�)���.�
��#����+��%����
�������������-�

4�#�������*�
"��������
��'������-�
���A��*��"����
#��#������
*����%�����-�

4���"���#���
��#�����*�
"��������
��'������-�

�����"���#���%�#��
��#����������"������.-��
��� ��A!��"���#�������-�
7����".���.���'���
 D�-�''��H�!������'�������
%������������������
��������#��*������'�-�;"��
#�����&��#��,��*�����"�%���
�-�� ��A�
��-�/��-�!�

6�'+�#�������+�������E��
����������%"������
%#������#������-��#�'�#.�
����.����+��������
����������&��������
���������&���-�����.����
������'������������
�#���'�����#'��*�1�;$�
�"�#�*�#��#�������'�.�
+���**������+.���**�#����
�#���'����-�

�#���������

7����� ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
��J�������*�
��#�+#���'���#���
��������#'������.�
�#��������*����#��
#�������������#�
�����'�����
��'������-�

�"���#��� '�������
�-��.��#��O�#����
����������!�%��"�
��#�+#���'���#���
�#�������������
"�����������6��#��-�
)���.���#����2�#�"�
��������?���+�#�
����-��

)�#&�&���
�"���#���%�#��
*����%������*�#�
��'���'�'��*�
���'���"�-�
���A��"���#���
*����%�������#�
�������������"��
����.���-�

4���"��#�
���#��������
��J������
 �"����#�����
*#�'�"��#���
����������#������
+������������
J���#������!�

����"���#���%�#����#������
����"������.-�����"���#���
 ��A!�������������
 ��-�A!�"������#��������
��J�����-�7����
".���.���'���
 D�-�''��H�!$�"�&���
��&�#�����<�#���������
����#���#�����*�
����������������%���
#���������������#�
�����'�-��

;#���'������&���
��**�#���������.���
����������������
�"��#�J����/#���������-�

�������**���������
����#'��������������
*#�'��"�������#-�

�#�������
�+�

2��.���	�
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.������������"��
��J�������*�
��#�+#���'���#���
��������#'������.�
�#��������*����#��
#�������������#�
�����'�����
��'�������

�"���#��� ������
'���"��������
.��#�!�%��"���#�+#���
'���#����#��������
�����"�����������
2���%�-�4�*��������
�*�����������
��#�+#���'���#���
����#�����
�	��������������-�
)���.���#����
I����#.���������
I��������-�

)�#&�&���
���������%�#��
#�&��%�������
'���"��*��#�
"��������
����"�#�-�
���A��*�
�"���#���
�������������"��
����.���-�

4���"��#�
���#��������
��J������
 ���������
"�'���#����$�
���	��������
���+����.����
%��,!��������
'���"��*��#�
"��������
����"�#�-�
��

�����"���#���%�#��
��#�����-����'������*����
#���&�#.$���� �A!�"���
���#����������J�����$�
������� ��A!�����-�7����
".���.���'���
 D�-�''��H�!����
��'�������%���
�����������%��"������#�
�����'�-�6����&������
������-�

;#���'�����%�#���"��
��'��*�#�������������-�
;"���*������%�����#���*�
����#�&�����������*�
�#����������������#�����
��'�������*�#���#�+#���
'���#��-���#���*��"��
#�����#����������������
���;�.��#� ����!-�

�#�������
�+�

;�.��# ��!� �#�������&����"�#��
����.������������"��
�#��������&������*�

�"���#��� ������
'���"�������.��#�!�
%��"���#�+#���

)�#&�&���
���������%�#��
*����%���������

4���"��#�
���#��������
��J������

����"���#���%�#��
��#�����-���%�#��
".���.���'���

;#���'�����%�#���"��
��'��*�#�+��"��"��
".���.���'�������

�#�������
�+�



� � ������

��'�������
".���.���'������
�"����J�������*�
��#�+#���'���#��-�

'���#����#��������
�����"�����������
2���%�-�4�*��������
�*�����������
��#�+#���'���#���
����#�����
�	��������������-�
)���.���#����
4���'+�#���������
I��������-�

"��������
����"�#�-�
���A��*�
�"���#���
*����%�����-�

 ���������
"�'���#����$�
���	��������
���+����.����
%��,!����
"��������
����"�#�-�
�

 D�-�''��H�!-�7����
".���.���'���
����*������.����#�������"��
�"������*�����"� 11�N�
�-�!��#����#��������
��J������ 11�N��!-�
 ��'��#����"��#��,�����"��
#������"����&������%�#��
"�"�.�����*�����!�

��#'��.���'���
#����-��

8�%�#�"�
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.������������"��
�#��������*���*�����
+�#��������+�����
'��"�#��%��"�
#������������"��
��*����E�+�����
���������&�������"��
*�#�������.���*���*�-�


�*�����+�#�����
���+�����'��"�#�����
��@)�"��������
+��%����������
�������������-��

���������%�#��
���������������
�"������*���
.��#�-���
������#������
��&����/'������
�	�'��������
%�����#*�#'���
������"��"����
%��"�����"��
,��%������*�
�"��#�+�����
����������
+�#�"-�

6��#��������
��J������
����������
�!���&����/
'������
#���#�������
+!�'�9�#��6)�
�+��#'����.�
�!�����.��������
*������*�
��&����'����
�����-�
�

�����*�����%�#��*����%���
��-������*�����%�#��
".���.���'��� D�-���
''��H���*���%�+�#�"�%��"��
��*���K�D�-��''��H���*�
��#'���+�#�"%��"����*���!-�
7����".���.���'���%���
����#���������������#�
�����'�-�

� �#�������
�+�

=��&����� ��!� �#�������&����"�#��
����.��*���%+�#��
��*������#������*�#��
".���.���'������
������������'�-�
;"��".���.���'���
#����%�����&�����
�����F�.'���'�����O�
���&����&�G$�
F�.'���'�����O�
���/���&����&�G�
������.'���'����G-�
������#���#�����*�
���/".���.���'���
���������%��������
*����%��-�


�*�����%��"�
".���.���'���
 D�-��''��H�!�+�#��
+��%�������������
����������"��������
���C������-�
�*�����
%�#���	��������*�
�"�.�"�����/
�	���������".	��$�
#����#���#.�����#����
�.��#�'�$�
��*���������������$�
"��'��.�����������$�
��#�+#���
"��'�##"����#�
����������
���'��.-�

���������%�#��
*����%���������
+��%����������
��.��#���*���-�
3	�'��������
���������
��&����/'������
������'����
����&������
�����.-�A�
*����%����������
#���#����O�+���
�"��*��#���
���������A-�

6��#��������
��&����'�������
��/���'���"��
 #�����
��#'��$�
���+�*��$��#�
���"�������!-�

�����"���#���%�#��
�������������"��
".���.���'���#�����
 �����	������!�%��"�������
�"������#���#���-�������"��
���&����&��#���$�������
�"���.'���'�����O����/
���&����&��#�����������
����"����.'���'�����
#���-�;"��'����*������
%���������*������
��**�#�����+��%�����"��
���&����&��#��������
����#���������#'���*�
���#�������������'�-�
*�
�"���.'���'�������*�����
%�#��#����������"�#�

����'+�#��*���*�����
���������%�#���#���#'�
��*����-�;"������*�����
�#���	�������*#�'��"��
�������������"�������-�

�#�������
�+�



� � ������

�"����"�.������"�����
����*������.�%�#���
�����'���"����"��
����#���-�;"��
��.'���'�����#����"���
��%����#�����*�
".���.���'���+����"���
���������**�����"��
�����'�-�

C���� ��!� �#�������&����"�#��
����.��*�
".���.���'���
��*����������#�����
����#�������
��&�#��.�����������
�#������-�;"��
�����#����%�#��
��.'���'����$�
�.'���'�����
�#������������
�������#.�
".���.���'��-�


�*�����%��"�
".���.���'���
 ��&���������*����!-�
)���.���#������
.��#������/����-�

���������%�#��
*����%���������
�+������.��#��
�*���-���A�
*����%�����-�

6��#��������
��J������
���������
��&����/'������
����.$�"��#��$�
&����������
+�"�&���#-�
�"���#���%"��
���������"��
�����������#����
�#�����#�%�#��
����������������
�"������.���-�

����������������-��*��"�����
��������������������
����#��������*��"��
�+��#'������������#�&�����
+����������������������.����
�*��"��*������-�

6������#���#��������
�����'��#�����%��"���
#������#�&����-���A�
��������*����%��������
��A�������������
����������������.����
+��������"�.�����-�

�#���������

1�&��� ��!� �#�������&����"�#��
����.��*����+�����
�"���#�������
����#��������������
������&��*�����������
#�����������
".���.���'���
�������������
���<�#��-�

�"���#���%��"�
���+��������������
�����#�.��"���"����
���������*#�'�
�#�&��������������*�
���+����������'��-�
����#���#�������
������	�'���"���
%��"���+9�����O��"�.�
%�#���������������
������������.-�
)���.���#��������
#���#���-�

)�����#��
������&��
*��������
'����#���
�������������$�
��������.��#��
�������������-�
A�*����%������
����#���#����O�
+����"��*��#���
���������A-�

������&��
*��������
���������
�$�
&�#+���
�$�
&���+���#.�����
����������H�
��������$�
��"��&�'����
�����-�

����"���#���%�#�����������
����"����"�#��%��"���
����#���'���"���*�#���$�
��	����������/�����'���
+��,#����-�;"����
�"���#���%"����**�#���
".���.���'��� ��&�������
��*����!����<�#���"�����
����*�����������������
&�#+���
����'��#������
����#���-�6��&������������
�,�����%�#������-�

0�#.��'������'+�#��
����"�"�.��������&��
��"�#�-�6�����*�#'������
�*�".���.���'���
��*�������-�

�#���������

M.���,��
 ��!�

�#�������&����"�#��
����.��*��"���#���
%��"��.�����
���+�����+����
�#������%��"����.����
�*����������"�#��.����

�"���#��� �����/
��!�%�#����#���������
���#�����*��������&��
&�-���������������
�"�#��.-�4��#�����*�
��&�#��

C����%����%���
*�#����'���"��
*����%���
��#��'���������
�"���#���-�

;"��4��/
6����#��
������&��
������'����
�.���'�
'����#����������

�����"���#���%�#��
��#������ ���������������&��
#��'�!-���������������*�
��&�#��".���.���'���
 ��*����������'���#�
���<�#���%��"�����%�

6����**�#�����*��������
��&�#��".���.���'���
���������+��%�����"��
�%���#���'����#�����
�����"���#���'����
��**�#������.��������

�#�������
�+�



� � ������

����#'�����"��
�**�����*���&�#��
".���.���'������
������&��
�����'��-�;"��
����.�%���
����#��,��������
����#�������"��@)-�

".���.���'���
�&�����%�#��,����
+.�������#���������-�
)���.���#��������
#���#���-�

��#�������������
+�������$���
'���"���������
'���"���*��#�
��#��'���-�

��������#��"�������*�#�
���#�&������
�������H��	�#���!�%�#��
#���#���-�;"�������������
�*����������%"����**�#���
��&�#��".���.���'���
��������"�&����������������.�
����*������#������������
�"��#�������&��*��������
%"�����'��#�������"����
%"������������**�#�
".���.���'��-�

��������.���������"��
���������.��-�;"�#�*�#�$�
�"��*�����"����"����"�#��
%���'��������*��%��
#������������,��.����
"�&��"�����'�9�#��**����
��������'�-�6������#�
&������*�".���.���'���
#���#��������"������.-�

�
�
;�+�����+-�-���� ����#���������������"������.�����*������'�������������%��"���&����*�".���.���'��-�



� � ������

� ��� ,����
������������

�

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

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$�  #��'&#�����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ����-��

.�  #��'&#����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� *.�����

%� $����.� $���%��

-� )���!�*���!�%� �����

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%�  #��'&#�����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ����-��

�-�  #��'&#����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� *.�����

��� �%�����-� $���%��



� � ������

��� )���!��.���!���� ).)%�

��� !��+��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )*$�*)�

��� ����������� ���*�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� '&#��'��������'�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $$����

�-� )���!��.���!��%� -�-�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� E��4(�� ����!�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .����

�-�  #�������&��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%��

��� �%�����-� �$.-�

�-� )���!��.���!���� �*-�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�



� � ������

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� 	!!����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$����

�-�  #���������&/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).$�

��� �%�����-� �)-$)�

��� )���!��.���!���� %���

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ��#�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%$����

�-�  #������������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).$�

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

��� ��
�%���� �)%$��

��� )���!��.���!���� *���

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ����#����!����!�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %%%.��

�-� ��#&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -.�%�



� � ������

��� ���!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $���

��� ��
�%���� �$�..�

��� )���!��.���!���� $*��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ������#�&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*$.�

�-� !�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )*�*%-��

��� !����!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$�-�-��

��� �%���!�?�-������@� -*.�

��� )���!��.���!���� %)�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ���'�����&��!����&� #����&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )%�%�

�-� �!����'����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .����

��� �%�����-� *�����

��� )���!��.���!���� $.�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����"#�����"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����+-�-��
� �
�



� � ������

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

I�#��' ���!� C�#�����������
2������ ���!� ����������.-�
7�#���� ���!� 3	��#����������
M����# ���!� 3	��#����������
8�����#�' ���!� 3	��#����������
0�##���� ���!� 3	��#����������
���.��� ���!� 3	��#����������
)�.'��# ���!� � ).���'�����#�&��%��*���%+�#����#������*�#���"�#�����'���+�������������$�����

".���.���'��-�
�
;�+�����+-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"���&�����������������������"���#���%��"�

� ".���.���'���������������"������#�.���������
�
�
� ��� ,����
������������

�

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

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*�".���.���'����#���'���������"���#����#��*��"�.�%�#��
&������������������*�����������*�#��"��'����'�����*�".���.���'�������"���#��-�)���������&��&���
+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*�  #��'&#�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ����-��

$�  #��'&#����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *.����

.� ����AGD��G���<	
� �*%�-���

%� ����E���;��C����
� ���*�.��

-� !�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.*)���

��� ��
*�-�� )$)�$���

��� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���.$���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%%����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-)�-��

�)� ���!����&&�������0� 0� *�$$.��

�*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�$����

�$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�-���

�.� ��
����$� �)%��)��

�%� 	����&0� 0� �*-*���

�-�  ����0� 0� )-$))%%��

��� �%������-� ��-.$��



� � ������

��� �.�������� �)%��)��

��� �&�����&�����&0��0� )�)%$$��

��� �����&�����&�����&�
� *$������

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��-��-��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�-)��

�$� �&���+��0� 0� �.�$$��

�.� �&���+�/0����+0� �%�-)-��

�%� ���!��/0����+0� $��--*��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�.����

��� ��
����-� �)���%$��

��� ���������� �)���).��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.���%��

��� �����5�&����������!���
� *$-$�*��

�)� ��&&�(�������!���0� 0� ���-))��

�*� ���������5�����!���0� 0� ��-�����

�$� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%.$)���

�.� ��
����$� )$�*).$��

�%� �.�������� )$�)�))��

�-� �������������%� *�-.$�$��

)�� )���!������!��-� $%.)�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$�  #��'&#�����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ����-��

.�  #��'&#����/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� *.�����

%� $����.� $���%��

-� )���!�*���!�%� �����

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����%����"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����+-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����+-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

M���"�� ���!� ����������.�
)��'� ���!� ����������.�
)��'� ���!� ����������.�
�����#��� ���!� ����������.�
������# ���!� ����������.�
���#��, ���!� ����������.�
8&��+�# ���!� ����������.�
6�'+� ���!� ����������.�
2������" ���!� ������������"���#�����������.��������#����.�
2��#� ���!� ����������.�
�
;�+�����+-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"��#���'�����������#������"���#���%��"�

� ".���.���'���������#�������������������&��



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

2����� ���!� 1����'�<���
����#������
�#����&�#��#����
�*��"���#���%��"�
".���.���'���
�����.�����
���+��������
����#'����
%"��"�'��"���
�*��#������
".���.���'���
%�������#��#-�

�"���#��� �����/
���.��#�!�%��"�
�.��������+��������
��"�����������@)�-�
)���.���#�����

?&�#��"��
*�������������%�
�"��+�����
�����������#���
����-�''��H��
*����%���+.�
���"�#��
���#�'������#�
�������
�-�'��#�
���#�'������#�
������"#����
�-�'���

6���#���#���� �-�����'��
���������&����
�-�8.��/
�.���'������#��
+.��"����
�-���&�#���
�&�����

����"���#���
��#�����-�;"��
����'���������
#����*����#����
�"��#�����&���
���������"���
����"��
������"#����
#����
 ���#������+.�
�-�''��H��+.�
��'��������"��
���-���'��#���
����-�''��H�����
�"������#���!�

6��'��������*�
+��������#�
#����'��������
�#����������"��
����.-�
�
�������*����
��'���������*�
�����������"��
�������#���-�
�
)�'�����������
%��"�
".���.���'���
���������"�#�
�������'�.�����
#����������
������-�

;"�#��.��+/�

�'�� ���!� 1����'�<���
����#�������#����
�*��"���#���%��"�
".���.���'���
�����.�����
���+��������
����#'����
%"��"�'��"���
�*��#������
".���.���'���
%�������#��#-�

�"���#��� �����/
���.��#�!�%��"�
�.��������+��������
��"�����������
)%����-��
)���.���#��������
������-�

?&�#��"��
*������������
#�������������"��
'�#����'����
%�#����������
�������
".���.���'���
 +������������
�-�O�-�''��H�!�
�"���
#����'��������
#����&��
��'�H,�
��������
���#�'������#�.�
�#���+���/
�������.-� ��
�����������.�
���,������
��'�H,�
������!-�

6���#���#���-� �!�)�����*�
".���.���'��-�
�!�#�������+�����
�������������
'������-�

����"���#���
%�#����#������
 ����&����"��
��%�#�������*�
������!-�
;"�#��%������
��**�#���������"��
#�����������*�
".���.���'���
������#��"��#����
���+�����
������-�

6��'��������*�
+��������#�
#����'��������
�#����������"��
����.-�)�'��
���������%��"�
".���.���'���
���������"�#�
�������'�.�����
#����������
������-�
�

;"�#��.��+/�



� � ������

)�������# ���!� 1����'�<���
����#������
�#����&�#��#����
�*��"���#���%��"�
".���.���'���
�����.�����
���+��������
����#'����
%"��"�'��"���
�*��#������
".���.���'���
%�������#��#-�

�"���#��� �����/
���.��#�!�%��"�
�.��������+��������
��"�����������
)%����-��
)���.���#��������
������-�

?&�#��"��
*����������
��������%�#��
���������������
".���.���'���
 +������������
D�-�''��H�!�
�"���
#����'��������
#����&���-�'�
�������
��+����������.�
�#��-�'�
�������
���#�������.-�
;"������#����&��
�#���'����%���
�&�������%��,�
����#-�

6���#���#���-� �!�1����*��*�
�.'���'���*�
".���.���'��K�
�!�7�����
���������&����
�������������
'������-�

����"���#���
%�#����#�����$�
%��"�������������
�	��������������
��&�#��
".���.���'���
�.'���'�-�6��
������������
��**�#�����
+��%����
#�������������
�.'���'������
+������������
��&��������������
���'������-�

)���.�����
��%�#������
��'����#����
�J��&������-�
)�'�����������
%��"�
".���.���'���
���������"�#�
�������'�.�����
#����������
������-�

;"�#��.��+/�

�
;�+�����+-�-�� ����#���������������"������.�����*�%"��"��#���'�����������#������"���#���%��"�".���.���'���������#�������������������&���
�
�



� � ������

� ��� ,����
������������

�

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

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����AGD�9	���:��<	
� �%-���

$�  #�����������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �$�*��

.�  #������������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $*.��

%� *����$����.� )��*�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��*�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ����AGD�9	���:��<	
� �%-���

��  #�����������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �$�*��

��  #������������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $*.��

)� ������������ )��*�

*� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$)��-��

$� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).--**��

.�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%$�%���

%� *����$����.�� �-�������

-� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��)�����

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%-����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-$)$��

��� ���!����&&�������0� 0� *�..���

��� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�.%���

�)� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

�*� ��
-��)� �)-�-���

�$� 	����&0� 0� �*-*)��

�.�  ����0� 0� )-$-)%.��

�%� �$������.� ��-.%��

�-� �*������%� �)-�-���



� � ������

��� �&�����&�����&0��0� )�*-*$��

��� �����&�����&�����&�
� *$��$)��

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��--����

��� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�.���

�)� �&���+��0� 0� �.��)��

�*� �&���+�/0����+0� �%)��)��

�$� ���!��/0����+0� $��$�*��

�.� ������� �!���'�0� 0� )�.-$��

�%� ��
����.� �)�)*����

�-� �%������%� �)�)�%)��

��� ��&&�(�������!���0� 0� ���)%$��

��� ���������5�����!���0� 0� ��-.�%��

��� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �--�.$���

��� ��
������ ���%*����

�)� ��������%� ���.�-$��

�*� �-�����-�����)� )�%$�����

�$� )���!�%���!��*� %��

�.� !��&#�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)-$).��

�%� ��!����+��,�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��*)��

�-� ��!����� ��#&+��#�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)���

)�� �.�����%�����-� �*�-%-��

)�� ?)����)�@���!�%���!��*� .$%�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$�-$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)�������

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

�$��*)-��

)� ������������ �.%�%%���

*� ����AGD�9	���:��<	
� �%-���

$�  #�����������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �$�*��

.�  #������������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $*.��

%� *����$����.� )��*�

-� ���'�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )�-��)��

��� ���'���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )%��.$��

��� ��
-���� %��*%-�

��� �����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �)%�--*��

��� �����!�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� *�*-$��

�)� �� ���0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��%))$��

�*� �����&��#0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )��%**��

�$� ���+�!��#0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��%�$���

�.� ��
����$� ��.�%�*�

�%� )���!�%���!������!��.� ���

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����"#�����"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � ������

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

I��,��� ���!� ������'�����*����#��#�������#����#��'�����#���#��"�#��"�������'���''�����
��&����

;�,���� ���!� 3����'����.�����.��*���������*�".��#�''����'���#��"�#��"����#�������
)�"��*�# ���!� 1��#�������&��#�&��%��*������'�����'��#�������#���'�������������'��

�''�������&��-�
7��"'��� ���!� 1��#�������&��#�&��%��*������'�����'��#�����������������������������'��

�''�������&��-�
B��"��� ���!� 1��#�������&��J����������#����#&�.��*��#�����������������".��#�''����'��-�

6������.�����*������'��%��"�����'���''�����#���#���-�
�
;�+������-�-�� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����*�%"��"���&����*�����'���''������"������#���'����

� +�����#����
�



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�
*����%/���

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

��#�.� ���!� �������#�����*�
���������%��"�
1�.�E���.��#�'�����
@)�-�

�"���#��� ��������
��*����!���"��
����#��*�#���������
����#������@)��%��"�
1�.�E���.��#�'��
 '�����������*���
����������#���#��-�;"��
���������%�#���"���
����������#�������
��**�#�����#���'����
#���������
��**�#������������
��&�#��.-�)���.�
��#����4���'+�#�
��������I��������-�

;��"��������
����"�#�-�

4���"��#�
���#��������
�'���#'�������
����"�#�-�

�������������������*���-�
��A��#��������%��"������
�/�H������������&�#��.-���
%�#����#�������%���
���������"�������������
�#��������%��"���&�#��
�������$�����"�������������
%"������'�����#��
����#��#������*��#�
��'�������+.�'�#���"�����
������� 5�&�9�.������!$�
����������������%"����
+������''�������&���%���
#����#��"������'�H���
 ���'��#�'��H�!�O�
'�#�����.�#������A�&��
��A� �D�-���!-�

;"�������.�
��'����#�������
#��������"���+��%����
����'���''���������
�����'�-�8�%�&�#$�
������������*������%���
�������*�#'-�

�#���������

����� ���!� �������#�����*�
���������%��"�
".��#/
�''����'���
�#������%��"���
&�#���.��*��"�#�����-�

6�������� ������O�
�����.�!�%��"�
#�������''�����
#�*�##��������
�����������������

���.�*�#�
"��'�����.���-�
)���.���#��������
#���#���-�

;������"��#�
����.��#������
����"�#�-�

4���"�����
���#��������
��J���������
*����%���-�

������������%�#��
�������������"������.���-�
4�#�������*���'��+�*�#��
���#��������.����%���
�����������%��"������#�
�����'�-�;"�#��%�����
+�#��#�������**�#�����
+��%�������,�����'��
�''�����&����������"��
#����%��"����#������'��
 '����������'��#�'��H�!�
��'��#���%��"�����
�����'��
 ����'��#�'��H�!� �N�-��!�

���,��''�������&���
���'�����"�&����'��
�**������������'�-�;"��
����.�%����'����������
�������&������������-�

�#���������

@�"���� ���!� �������#�����*�
�"���#������I�����
%��"��#����.����
����#��#�����
����#'�����"��
�����'���*������-�

�"���#��� ��������
��*����!�%��"����#���
�.��������#��#�
 ��#+�'�.�/
�"���"����
�.��"����
��*������.$�
�#���"�����#���/

6�����*��������
J�������/���#��
+�������#&�.�

4���"�����
���#��������
�+��#'����.����
������#'�*����%�
���

�������������%��"��#���
�.��������#��#��%�#��
������*���-���A������
��#����"��*�#���
".��#�''����'���
�������-�?*��"����%"��
��#&�&����������%"�'�
������&�������'��%���

;"������.�#�J��#���
�����������*�������*#�'�
'��������#����*���&�#���
.��#�-�

�#���������



� � ������

��#+�'.�����
��*������.$�
�#�����/���������
������.��"����
��*������.$�
�#�����/����������
��*������.�����
�#������
��*������.!�*#�'�
��������#������
I����-�)���.�
��#������������
����-�

,��%�� �N���!$������,�
��&����*�����'���''�����
D����'��#�'��H��%�������
�����������%��"���&�#��
���#����������'��$�
"�%�&�#������,���&����*�
L���'��#�'��H������
�������������������
���#����������'����#�
����-�7��%������������
���'��#�'��H���"���**����
%���&�#��+��-�

2����#�� ���!� �������#�����*�
���������%��"�
�#���"�����#���/
��#+�'.����� ?;�!�
��*������.�
�#�����������
��*���.-���

6��������#�*�##���
�����'���+�����
����#�����@)��%��"�
���������������
?;����*������.-�
)���.���#���������
�������-�

4������������
�"����������
��#&�&�������
*����%���� ������
���.��#���*����
�����'�������!�

4���"�����
���#��������
��J�����-�

����'�����%��"�?;��%�#��
������*���-�?*�%"��"������
������+������.���������-�
���,��''����'���&����
%�#������*������.���**�#����
+��%�����"��#����%"��
��#&�&��� ����'��#�'��H�!�
�����"����%"�������
 ����'��#�'��H�!�
P�D�-���Q-�

5�#���'������*�
����������	�����������
�������������&����+��-�

�#���������

6��"��������
 ���!�

�������#�����*�
���������%��"�?;��
�������#'����
�����'�-�

�"���#��� ����+�#�"�
������.��#�!�
���������%��"�
?;�������������
����#�����@=-�
)���.���#���������
��������

5�����#'�
*����%�������
����������������
���.��#�-�

4���"�����
���#��������
��J�����-�

������������%�#��
������*���� ����#��$�%"��
"�&����+����#��#�������
���+�.��%��"�?;�!��*�
%"�'����"��������������
��������������%�#��
������*����+�*�#��+�#�"-�
����'���''�����
�������#���������
���������%���
����*������.���**�#����
+��%�����"��#����%"��
����%���������"��#����
%"��"������#��������
��J�����$�+����"������'��
��&�����#������J�����-��

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

�#���������

2���� ���!� �������#�����*�
�"���#���%��"�

6�������� �������
������!�%��"�

C����%����������
'���"�-�

)�#&�&�������
���#��������

������������������*���-���
�����%��"����"��*�#���.��#-�

�������#����*#�'�������
����-�

�#���������



� � ������

".��#�''�/
���'�����'�����
����#'���������'��
%��"���������
����#����&�����#����
���"%�.��#���'����
���#����������'��
�''����-�

".��#�''����'���
�#�����������
'���+�������������
@)�-�
)���.���#��������
������-�

��J�����-� ?*��"��#�'���������
��������$���� ��A!�"���
�����#�'�#��
��&����'����������+����.-�
;"���%�����##�������%��"�
�"������"��*���'�-�6��
#��������"���+��%����
���,��''�������&�������
�����'��%�������������-��

C��<�#����
 ���!�

�������#�����*�
�"���#���%��"�1�.��
�.��#�'�����
����#'�����"��
������������
+��%����'�#�����.�
��������'��
�''�������&���-�

��������� ������
'���"��������
.��#�!����������
%��"�1�.�E��
�.��#�'�������@)�
"�������-�
)���.���#���������
�������-�

C����%����
��#��������
������-�

4���"-� ������������������*���-�
;"�.�%�#��#�����������
����'���''�����D��
��'�����#'��$��/����'���
��#'�$�����L����'���
��#'��-�6�������������"��
*�#�����#����-�
���"��
#����%��"�����'��
�''�����L����'���
��#'���"�������#&�&���#����
�*�+��%�������������A�
������������%"��"�.��#�
�"�.�%�#���#������ �"��
�#���'����#��'����&�#�
�"�����.��#���"�����
%��"��'�#�&�����#&�&���
+����*���������"�������#�
.��#�!-�

�������#����*#�'���
����������-�6������"��*�
*����%�����#�&�����
�"�#�*�#���'�����+������
�#����������#&�&���
��#&��*#�'��"������-�

�#���������

�
;�+������-�-��� � ����#���������������"��*���������.�����*�%"��"���&����*�����'���''������"������#���'����+�����#����
�



� � ������

� ��� ,����
������������

�

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

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����AGD�9	���:��<	
� �%-���

$�  #�����������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �$�*��

.�  #������������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $*.��

%� *����$����.� )��*�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��*�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ����AGD�9	���:��<	
� �%-���

�-��  #�����������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �$�*��



� � ������

���  #������������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $*.��

��� ��
�%���� )��*�

��� �.���!���� �.��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ��#�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$$-��

�-�� ������#�&�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*.���

��� ����#����!����!�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %%--��

��� ���������!����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-��

��� ���������!���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ����

��� ���������!����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ����

�)� ��'��������!���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *����

�*� ��
�%��)� �$)�.��

�$� �.���!��*� %�.�

�
�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ����AGD�9	���:��<	
� �%-���

��  #�����������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �$�*��

��  #������������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $*.��

)� ������������ )��*�

*� �����!�&������
��������� �&!
��������� �&!������� ��&
��������������
����������������
��(+���
���������!�&�������� ������&�,�!
��������� �&!�� ������&�,�!
�

�.�$.�*�

$� )���!�*� �*���

.� ����!��'�����
��������!��'�������!����������&
� )%%))�$�

%� �����0��0� **%*�.�

-� ?�����&�'#��������&�'#@0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��)*%$�

��� .����%����-� *)-��)��

��� �������!����&�'������!���
�������������������&����!���
�������������������5�����!���
����
������ �������!���
��������&��'���!���&����!���
����������&&�(�������!���
��������
���������5�����!���
��������������&�'�����
�

�)�.�%$�

��� �����!���� $���-%�

��� $���!���� ��)�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#�%����������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-���
�
�
�



� � ������

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

)�"��*�# ���!� 1��#�������&���������#�����*����������%��"�".��#�''����'��-�6��������������
+����-��

B��"��� ���!� �����������+���������.����,���������.������������*�".��#�''����'���O�
�#��������".��#�''����'����*��"����%+�#�-�

@�"��� ���!� �����������+�������#&�.��*������'���������.������������*�".��#�''����'���
O��#����.��������#��#�-�

7��"'��� ���!� 1��#�������&���������#�����*����������%��"�".��#�''����'��-�6��������������
+����-�

�
�
;�+������-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"������������#*�#'�����"���#���%��"�

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



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

;�,����� ���!� �������#�����*�
�"���#���%��"�".��#/
�''����'������
����#'�����"��
������$����������
*����#�������
�����'��-�

�"���#��� ����
D���.��#�!�%��"���
#����������'��
�''�������&���
#�&��%��������
'���+���������#��
���;�#,�.-��
)���.���#����
������������-�

4���#'�����+.�
"��������*����%����
����-�

4������������
����������������-�

�����"���#���%��"�
".��#�''����'���
%�#��������*���� ��A�
����D�.��#!-�;"��*�����
���������%�#�����
*����%���"�������*����#��
 ��A!K��#����������#���
 ��A!K�1�.�E��
�.��#�'�� ��A!K��#���
�.������*���� ��A!K�
��,��%�� �A!K�
��#�������F���".	��G�
 �A!K������'�&���#�����
���� �-�A!K����&�������
 �A!K��'���/�����
�#�����#����*����� �A!K�
�#��������
".��#�''����'����*�
�"����%+�#�� �A!�

8�������/+�����
���������������.��*�
��**�#����������������
�*�".��#/
�''����'��-������
������*������������*���.�
����#�+����"�#�*�#��
����#�����.�����������
#���#-�

4�**�#�������
�����������

�
;�+������-�-��� � ����#���������������"������.�����*�%"��"������������#*�#'�����"���#���%��"�".��#�''����'����������#'�����"������#�.���������
�



� � ������

� ��� ,����
������������

�

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

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#�����*��#���'�����*�#�".��#�''����'�������"���#����#�&���������
����������*�#��#������".��#�''����'��-��#�������&����"�#����������%�����+���������#����*�
#����'���������#�������#�����%�#������*����-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�
����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ����AGD�9	���:��<	
� �%-���

��  #�����������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �$�*��

��  #������������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $*.��

)� ������������ )��*�

*� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$)��-��

$� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).--**��

.�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%$�%���

%� *����$����.�� �-�������

-� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��)�����

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%-����

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-$)$��

��� ���!����&&�������0� 0� *�..���

��� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�.%���

�)� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

�*� ��
-��)� �)-�-���

�$� 	����&0� 0� �*-*)��

�.�  ����0� 0� )-$-)%.��

�%� �$������.� ��-.%��

�-� �*������%� �)-�-���

��� �&�����&�����&0��0� )�*-*$��

��� �����&�����&�����&�
� *$��$)��

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��--����

��� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$$�.���

�)� �&���+��0� 0� �.��)��

�*� �&���+�/0����+0� �%)��)��

�$� ���!��/0����+0� $��$�*��

�.� ������� �!���'�0� 0� )�.-$��

�%� ��
����.� �)�)*����

�-� �%������%� �)�)�%)��

��� ��&&�(�������!���0� 0� ���)%$��

��� ���������5�����!���0� 0� ��-.�%��

��� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �--�.$���

��� ��
������ ���%*����

�)� ��������%� ���.�-$��



� � ������

�*� �-�����-�����)� )�%$�����

�$� )���!�%���!��*� %��

�.� !��&#�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)-$).��

�%� ��!����+��,�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��*)��

�-� ��!����� ��#&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$)���

)�� �.�����%�����-� �*�-%-��

)�� ?)����)�@���!�%���!��*� .$%�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����AGD�9	���:��<	
� �%-���

$�  #�����������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �$�*��

.�  #������������/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $*.��

%� *����$����.� )��*�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��*�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

��#�<�1��#���<� ���!� C�#���������������.-�
3#'���" ���!� C�#���������������.-�
0���+��, ���!� C�#���������������.-�
5����� ���!� C�#���������������.-�
4��� ���!� �����#���#�-�
)�''�# ���!� �����#���#�-�
)���%�,� ���!� �����#���#�-�
;��"'�� ���!� �����#���#�-�
M�� ���!� �����#���#�-�
2���� ���!� �������#�����*�".��#�''����'�����'�-�?����'�����������#����������

�#���'������&��-�
1�� ���!� �����#���#��
;"�'���� ���!� �����#���#��
)��#� ���!� �����#���#��
1������ ���!� �����#���#��
7#�����% ���!� 1�&��%������.���'����-�
�
;�+������-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"��#���'�����������#�����#�����������'���''�����

� ��&�������"���#���%��"�".��#�''����'����



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

7���"�%�
 ���!�

�������#�����*�
�"���#���%��"�
".��#/
�''����'���
��������#��/
�.������<.'��
��*��������
����#'����
%"��"�
�#���'����
'������.�"���
*�&��#�+���
�����'�-�

�"���#��� ����
+�#�"�������
.��#�!�%��"�
".��#/
�''����'���
��'���������
�#��/�.����
��<.'�/
���"����
'���������
�������������
%��"���
'���+�����
����#�� ������
����������#���
��#�����"��
@)�!-�
)���.���#����
������������-�

4��+��/&���'��
�	�"����
�#���*�����$�
��#��������
����.���$�
�����'�
+��<�����
��'�����/#�����$�
�����#������
��'�����/#�����-�

6�����
#����'�����
����#�������#���-�

1������������
����'��
�''�����
��&��������
�#���'���-�
)�#&�&������
����%��,�
�������'�-�

������������������*���-�
�
���������������#%����
�	�"�����#���*�����-�;"��
*��������''�����&������
�''�������.��*��#��	�"����
�#���*������%�#������
������������.�����*����������
+.����"��#��������#���'����
"���#�����+��,�����#�/
�	�"������&�����#�"�"�#�
������������-�?��.�����
����������#&�&��-�
�
������������%�#���#������
%��"���#������������.���-�
;"�#��%���������*������*����
�������'���''���������� ����
��������!�+������*��������"��
����#���������-����*��"�����
����#������������#&�&��-�
�
������������"����	�"����
*����%���+.���#��������
����.���-�;"��*�����������'��
�''�����%�������*������
�*��#��4�+��������*��#�
�	�"���-�����*�����
��#&�&��-�
�
)����'�+��<�����%���
�����+�*�#����"�#�
�#���'������������������-���
�����*������������
#��������$����������"��
����#��"���#���#��������-��
�
�#������%����&����������
��������-�
���"����%��"�

6������#����*�
�"�#��.�����
���
����#��������*�
%".���**�#����
�"�#������
%�#�����#���-�

;"�#��.���



� � ������

�#���������������
��*������.� �N�!��"������'��
�''�������&���*����
����*������.-�

2����#��
 ���!�

�#�������&��
��"�#��
&�����������*���
���������*�#�
�"�#��.��*��#���
�.��������#��#��
���������
+�*�#��+�#�"-�

C����������#��,�
�*��#����.����
��<.'��
��*������%�#��
������*��������
��#������**�#���
�"���"������*�
�#�&������&��
�#���'���� �"��
�#������!$��#�����
�#���'���� �*�
".��#�''��/
��'�����'��
����##��!��#����
�#���'���-��
)���.���#����
������������-��

;"���#�������
���������
�����'�
+��<�����*#�'�
+�#�"�����
�����#.�
������'�������
�������%��"�
"��'�/����.���-�

6�����
#����'�����
����#�������#���-�

)�#&�&�������
��&����/
'������
�#�#���������
'���"�-�

�����*�����%�#����#������
������"���#�&������&��
�#������������*����*�������
������*���-������*�����%�#��
����������������"�&�����
'���+������#�+��'�%��"���
���"��#���*�+�#�"-�����*����
�**��������*�������#&�&���
�"�������������#���� ��
����"������"����%��"�?;��
��*������.!$�%��"���*�#�"�#���
�.��� ��%��"�?;��������
%��"���#+�'�.���"���"����
�.��"��������*������.!��*��#�
�"�������������#����%��"�
".��#�''����'���
��������-�

;"����#&�&���
#�����*��"����
������������
���#����
���#��-�;"��
�#�������
�'�#�&���
��#&�&���%"���
��'��#���
%��"���"�#�
�������#���-�

;"�#��.��+�

1�9�����
 ���!�

�������#�����*�
���������%��"�
".��#�''����
'������
����#'�����*�
"��'�/����.����
����**����&�-�

6��������
%��"���D�,�
%��"�#������
����'��
�''����� ���/
����'��#�'��H�!�
%��"���&�#���.��*�
����������� ��	�
�#��������
".��#�''��/
��'����*�
��%+�#�K���
?;�4K�������
'��".��'�������
������'��-�

8��'�/����.����
%��"������'�
+��<������#�
�"��.�/+��.#����
�����
��'������#���

6�����
#����'�����
����#�������#���-�

1������������
����'��
�''����-�

�����������%�#��������*���-�
��������#�����"��'�����.���-�
�������������"�����
����*������*�����������'��
�''�������#�������.���-�
1�+�����%������������"��
���������%��"�?;�4�����
22�-�?��.��"����������%��"�
22��"������#�*�����
'������#���#����������
����"�#�-�

)'���������
��#���-�

;"�#��.���

)�"��*�#�
 ���!�

�������#�����*�
���������%��"�
".��#�''�/
���'������
����#'�����*�

�"���#��� ����
D��%��,�!�
�#�����������
"�����������
>�#'��.�*�#�

8��'�/����.����
�#���#��������
����.���-�?�"�#�
�"�#��.�
���������

6�����
#����'�����
����#�������#���-�

1������������
����'��
�''�����
��&��-�
)�#&�&�������

������������%�#��������*���-�
������#%����
"��'�����.���-�1���������
���'���+������
�������#�������%���

�������#���-��
�
��'����/
��������*�
"��'�/

;"�#��.���



� � ������

"��'�/����.����
���'�#��
�������*����"���
��#��������
����.���-�

��+�#���##�#���*�
'���+����'-��
)���.���#����
������������-�

�����'�
+��<�����%���
������#�&����-�

���#�/�������
�����'��

����*������.�*����#�%��"�
"��'�����.�����"���
��#������������.���-�����'��
�''�������&���#���������
%������.����"��.�'�#��
�**�������%��"�
"��'�����.���-�
�
)�#&�&���%����������������
�"������#�.�����������-�

����.����
���������
��#������#.�
*����#�������
������ ������
���������#���*�
#�"����#��'!-�
��'����/
��������*�
��#��������
����.����
���������
+���,���
���"���#�����
��������
�"�����"��
���"���#-�

����� ���!� ��"�#���*�
�"���#���%��"�
".��#�''�/
���'������
����#'����
%"��"�'��"���
�*�����.����
#��������"��
�''�������&��-�

�"���#��� ����
����������.�!�
#�*�##��������
�����������������

���.�*�#�
'����'�����*�
".��#�''����
'��-�
)���.���#����
����������-�

8��'�/����.����
�*��"#�����**�����
'����������
 �0084$�
��084�����
84!�

6�����
#����'�����
����#�������#���-�

1������������
����'��
�''�����
��&��-�
)�#&�&�������
���#�/�������
�����'��

������������%�#��#�*�##���
%��"�������������������������
�"������.-���������.����
'����������#��������"��
����'���''�������&���
����*������.� '�����������
�������'��#�'��H�!-���"�����
���������'�-�6��
��**�#��������������'��
+��%�����#���'����#�����
%�#����������-���

;"��'�#,�#�
�*����#�
�����'��%���
��#�������*�
��'���#��#����
���#����
����.���� L���
"��#�!-�
�
6��'�������
�*�%".����
���������%�#��
�	�������
*#�'��"��
����.-�

;"�#��.���

��#�.� ���!� 1��#�/������&��
��"�#������.��*�
1�.���
�.��#�'�����
����#'�����"��
�"�#��������
������������-�

����������*����
�������*�
1�.�E��
�.��#�'��
#���#��������"��
�����#�*�#�
4�������
����#������@)�-�
)���.���#����

)����#��&����#��
�������#�%��"�
���"�#�
��#��������
����.�����#�
�	�"����
�#���*�����-�

6�����
#����'�����
����#�������#���-�

)�#&�&�������
���#�/�������
�����'��

����������%�#��������*����
%��"����������������*�
�����'���&����+����������
 ��A!-����� ��A!�#����&���
�����#��&���"�#��.�������O�
��A�����-���� ��A!�"���
�	�"�����#���*������O�
��A�����-���� ��A!�
#����&�������.����O���A�

6������#���
'����*�#�
��&�#��.��*�
������������"��
����.���-�
��
���,����,��
����.�������
"�#'*��$�
%"�#�������

;"�#��.���



� � ������

4���'+�#�
���������I����
����-��

����-�
�

'�.�+���"���
�"���#��������
*�#�����.����
�#��'�#��
���,-�

7#�����%�
 ���!�

�#�������&��
�������#�����*�
���������%��"�
".��#�''�/
���'������
����#'�����*���
��%��#���'����
�#�������
#�������
����'��
�''����-�

�"���#��� ���
����������!�
�#�����������
'���+����������
���@)��*�#��#���
�.������<.'��
��*����-��
)���.���#����

����'+��/������
�*������'�
+��<����$�
�����'��"��.�/
������������
�#�����-�

6�����
#����'�����
����#�������#���-�

1������������
����'��
�''�����
��&��-�
�

��������%�#���#������������
����������%��"�
".��#�''����'��-����
��'����"������'���''�����
���#�����������#'�����'���-�
�����������"���#�+�����
".��#�''����'��-�

6������#����
�#���'��#�/
��������
�#�&�����
�#���'����-�

;"�#��.���

>�#���#�
 ���!�

�������#�����*�
���������%��"�
��+�#���##�#���*�
'���+����'����
����#'�����*�
��#��������
����.����
#��������"��
".��#�''�/
���'��-�

6��������
 �����������
��.�!�
�#��������%��"�
��'���+�����
�������������
"�����������
>�#'��.-�
)���.���#����
����������-��

��#��������
����.���-�

6�����
#����'�����
����#�������#���-�

1������������
����'��
�''�����
��&�������
��"�#�
'���+��/����-�

��������%�#��������*���-�
��#������������.����#�������
�"������'���''��������
��#'���%��"������"��#���*�
�#���'���-�;"����"�#�
'���+�������#�'������
���&����������'�������� ��
	����#�������'�����������!-�
;"�#��%�����������"�����
�����������#���*���&�#��
+#������'��-�

)'���������
��#���-�

;"�#��.���

7���"�%�
 ���!�

�#�������&��
��"�#�����
����#'�����"��
+���*����*������
�����'�
+��<���������
�����'��"��.�/
������������"��
�#���'�����*�
".��#�''�/
���'����������
�#����.����
����#��#�-�

6��������
 ��������
�������%"���
��#�����!�%��"�
".��#�''�/
���'�����'��
�������#.����
�#����.����
����#��#�������
������
����������������
@)������
3�#���-��
)���.���#����


��#�&������
�����'�
+��<�����SH/�
�#������SH/�
��#��������
����.���-��*��#�
�#������
".��#�''�/
���'�����
�����#����#�����/
#���#�����������
%����#���#�+��-�

6�����
#����'�����
����#�������#����

4�&����/
'������
�����'���
 7�.��.�������
�#�)���*�#�/
7����������!-�
1�����������*�
".��#�''/
����'���%��"�
�#���'���-�

������������%�#����#�����-�
;"�#��%�#���������������
����������*�
".��#�''����'����������*�
�"�������������-�
������*��"��
�������������"���''�����
#����&��� *#�'�'����
���'��#�'��H��������
'��#�'��H�!�%��"������'�
+��<����������#������
�����-�
���"���"#������/
#�������&�������$��"��
����'���''�������&���%���
'��������'��#�'��H�-���

;"�����.������
�**�����*�
+��<�����
%���&�'�����
�*��&���&�#�
���'�������
#��"�#��"���
����"��#-�

;"�#��.��+�



� � ������

������������-� *����������'���������
����������#���������#�
"��'�����.���-�
�
�'����"�������#&�&�#�$�
���#�������������'��%���
����������������,���&����*�
����'���''���������
��#�������*���'�-�

�
;�+������-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"��#���'�����������#�����#����������'���''�������&�������"���#���%��"�".��#�''����'����
�



� � ������

� ��� ,����
������������

�

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

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$$�.)��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)%)�����

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

�$-��-���

)� ������������ �-�%))%��

*� ���4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �))$�.���

$� '����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$$��-.��

.� �� �������!���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�%����

%� �� ���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-�-�)��

-� ��
*�%� �%)%.)-��

��� ����!��'�����
��������!��'�������!����������&
� *)��$$���

��� �����0��0� $))$))��

��� ?�����&�'#��������&�'#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)%-)$��

���
�������!����&�'������!���
�������������������&����!���
�������������������5�����!���
����
������ �������!���
��������&��'���!���&����!���
����������&&�(�������!���
��������
���������5�����!���
��������������&�'�����
�

�$)�$$���

�)� ��
������ $--��.���

�*� )���!�-���!��)� �%-��)��

�$� ���!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�$�%���

�.� 4��������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -*���

�%� 4������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.�%��

�-� 4������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)%%��

��� 4�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )��**��

��� ��
�.���� )*%�*��

���  #���'&#�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %.$$��

���  #���'&#����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )***���

�)� ��
������ *�)����

�*� �*���!��$���!���� �����

�$� �*������)� �����

�
�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��



� � ������

� �
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

?<��� ���!� 1�&��%������.���'�����
2�#��� ���!� 6��������������������.�����#'�������������*�,������������
I��,��� ���!� 6��������������������.�����#'�������������*�,������������
M����� ���!� ���������������.��������#'�����"���#��������*����#����*��"���#���%��"���+�#��

�##�#���*�'���+����'-�6������.������#*�#'�������"���.�����*���+�#���##�#���*�
'���+����'�����������������������"���#��������*����#���*�'���+�����
��������-�

?��#����7����. ���!� 1�&��%������.���'�����
�"��#��������?��&��#� ���!� C�#������������
)�.'��# ���!� � ).���'�����#�&��%��*���%+�#����#������*�#���"�#�����'���+�������������$�����

,�����������-�
�
;�+������-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"����������*����/".��#�.���'���,������������
�
�
� ��� ,����
������������

�

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

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ���&���#���������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-���



� � ������

�-�� ��'��������!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %�-)��

��� ���������!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� %�-�����

��� ����#����!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-%.�-��

��� �&����������������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ).�**��

��� ��
�%���� ��$���.��

�$� �.���!���� �)���

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�������-�-�� �!����� +!�
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

�#����,� ���!� C�#�����������
0���6��#����7#���� ���!� ?����'������.�������������������.-�
8�**'�� ���!� 1�&��%������.���'�����
���#*�#<�' ���!� 1��#�������&����������������.�
������� ���!� 1�&��%��#������
����"� ���!� C�#�����������
B��"��� ���!� ?��.�������'��������������������#'�������#����
�
;�+������-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"���������������#'�����"���������*����/�

� ".��#�.���'���,������������
�



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

���.��� ���!� �#�������&��
����.����
����#'�����"��
����#��.��*���
��%������*�#�
2��4�
 �����#���#�.�
�����'�'����
�����#�����.!�
��'��#������
����������#��
�����-�

�"���#��� ����
����.��������
.��#�!����@=�
#�����%��"�
����������
2��4$�,��%��
2��4$�%��"�
��+�����%��"�
,��%��2��4�
�#�����#���
�����������
��'����-�
)���.���#����
�������������

4����"��
����#���
���������"�&��
2��4(�

6����������+�������
��'�����
����#%���������"��
�����-�

>����������#���
����'�����/
����#�*����*���.������
#����$�����H�#����
�"#�'���#��"./
'���������#�����.�
*�#��#����������$�
����H��#��������
�����������>-�
����������������
�����#���#�.�
�����'�'����
�����#�����.�
���,������
��#������#�.����
������.���#�������
����*#�����#������-�

�������'�����
%�#���+������-�
;"������������
�������#*�#'���
%������������"��
����������#��
�����-��������**�
������*�#���
������&�������%���
��#�&������
L�-��'��#�'��H��
������.���#�������
*�#���'�������,���
�*��#������.���*�
��*�$�����
L�-�'��#�'��H���*�
��,���+�*�#����.�
��-��

;"��������
��#�&�������*���
�����������
��#����������-�
��
��'��#���%�������
����������#�����
�"����#���**�������
+����"��
�����������%���
"���#������-�

4��������
�+�

B��� ���!� �#�������&��
��#����������.�
�*�������*��������
=�#�������������
��+�#���##�#���*�
'���+����'-�


�*����� ����
D��'���"!�+�#��
���)���"�=�#���
%�#����#������
*�#���"�#�����
'���+�����
����#��#�-��
)���.���#����
������������-�

4����"��
��*�����"�&��
��*���.������
�	��������
����#��#$����
�'���������
��".��#����
�#�����
��������".(�

6�$����.��"���#���
%��"�����������
�������������
��#������%�#��
�&����"������
������#������-�

>����������#���
��.���#�������
�#�*���$��#����
�#����������
����.���$�����'��
�'���������
����.���$���#����
��<.'������.$��#�
'�������#�������-�
����������������
�����#���#�.�
�����'�'����
�����#�����.-�

C#�'��������+���
������������*��-��
'������$���$����
"����".���*�����
%�#����#������
 U�-�A!-������
%�#����#���������
"�"�#��,���*����-�
���'���+�����
����#��#��%�#��
��������� ������
�"��"����".���*����
���������������
�������"��"�"�#��,�
#���!-�;"��
�������&��.��*��"��
�����%�����-�A�
���������*����.�
��-�A-�;"��
���������
���������%�#��

6��'����������
'�����*�"�%��"��
����.�����#'�����
�*����������+���
��"�#�����
����#��#��"���
+����������*�������
*����%�����������
�����*���-�

4����������



� � ������

�=@$���$�
5�8�4-�

�
;�+������-�-�� �!� ����#���������������"������.�����*��"���������������#'�����"���������*����/".��#�.���'���,������������ ����&�������������!�
�

)���.� 2��"��� 
���������
�#���#���

)��#�"� 3&�������
���#������

)�''�#�<���
�&�������

1������� 6����� 3&���������&���

������� ���!� ).���'�����
#�&��%��*�����
���������
��#������
������*�#�
��"�#�����
'���+�����
����#��#�����
�"��@=-�

����#��%�#��
���#�"���*�#���
��**�#����
��*�#'������
*��������!�+�#�"�
*#�J����.K��!�
����#���"����#.�
�*��������K��!�
��#*�#'�����
�*���#������
����K��!�����,��
�*���#�����K�
�����!�
�**����&������
�*���#�.�
�#���'���-�

2������$�
3'+��������
7
4)-�
���*�#�����
����#��%�#��
�����
#�&��%��-�

��
������������
���#����#�-�

4���#����&��
��''�#����O�
���'���/
����.����
�#�&����-�

�=@�%�##�������#������
 '����#����"��.������������
+����������N��������&��.���-�AK�
�����*����.!K�;.#������'����.���

����������%�##������#������
����"���������#���������J�����
 '����#�������'���'����
������"#�'���#�'��N�
�������&��.���AK������*����.�
���A!K�8�'��.�����#��������
����%�##������#����������"��
�#��'��������������J�����
 '����#���'��"����������
�#���H+�����N��������&��.�
L��A!K�'������.#����#����
���������������#�#�����%�##����
��#������ '����#�����������
����#����+����������N�
�������&��.����A!K��#����.����
��*����� '����#����#���#.�
�#���������������#���#.����#�������
N��������&��.�����,��%�!������
���+�������������#���#��"����/
�����.������#�&����
����'���������K�22�$����
����
0�� '����#����#�����
��������������'�2)�N�
�������&��.�L��A!�����**����&��
�#���'����*�#���#�.�������
�������K�2��4� '����#���
������.���#���������������'�
2)�N��������&��.�L��A!�
%�##�������#������*�#����@=-�
�

;"��J�����.��*�
�"������#���#�����
�#�������"��
�������&������
#�����*#�'���
*�#��=@�����+�
*�#�2��4-��
;"��J��������
���%�#���+.�
�"�������#�
#����������
��%+�#��
��#������+���
�"�������
����#������
����.������#���
���������������
%���-�

4�����������



� � ������

�����# ���!� ).���'�����
#�&��%��*�
�����'�
'����
�����#�����.�
*�#����������
��#������
������*�#�
��"�#�����
'���+�����
����#��#�����
�"��@=-�

����#��%�#��
���#�"���*�#�
#�&��%���*��"��
����#��.��*�
�����'�'����
�����#�����.�
������������
'���+�����
�������������
���������
��������$��"��
�����'����.�
�*���"�#�����
'���+�����
��������$�����
�"��#�
�#���'����-�
����#��%�#��
�	��������*�
�"�.�%�#�������
*�#����
������$��#�
�"�.�%�#��
��+���"���
+�*�#������-�

��������#�����
����+�����
%�#��
���#�"����
7���������
�+��#����$�
�
6�85$�
���"#����
����#������
�#�����
1�����#$�
���"#����
4���+�����*�
).���'�����
#�&��%�$�
4���+�����*�
�+��#������*�
1�&��%���*�
3**����&�����$�
372�#�&��%�$�
327�)3$�
8����"�
2����'����

�*�#'������
�����#���'$�
8;��
����+���$�
2345
63$�
�#�2������$�
)�������
���������

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

)�����
#�&��%�#�
����������"��
����#������
�	�#������
�"������-�
3&�������
���#������
����#�������
���"��,�����
����#�����
����#�������
68)/�14-�

4���#����&��
��''�#����O�
���'���/
����.����
�#�&�����

�����������%�#��������������
�"��#�&��%-�
;"�����������*������������
��#����������������'�2)�
*������"�������"�"�.��������&��
 ��/���A!�����"�"�.������*���
 ��/���A!�*�#��'����������
������.���#�������-��
3����'���'��������
���������"����"��������
�����'�2)�*�#��=@�������
%���������+��&��+��-�8�%�&�#$�
�*�2��4�%�#���������#������
*�#��"�������������'�2)�*�#�
+��"�%�����+�������'�����.�
&��+��-�

��
��'�#�"����&��
�.���'�����
#�&��%$�%"��"�
���+��������
��&���������
��&�����
�&������-��
;"������#�
�������������.�
��#���
�����������
������$�+���������
�*�&��������
,��%��"���
�����'�2)����
�����'�����*�#�
�������*�#�
2��4-�

4�����������



� � ������

)�.'��#� ���!� ).���'�����
#�&��%��*�����
���������
��#������
������*�#�
��"�#�����
'���+�����
����#��#�����
�"��@=-�


���������
�#���#���%�#��
����#��
����.����"��
���������$�
�**����&������
�*���#�����$�
"����"�
�����'��$�
�����#���'���H�
��#������
������*�#���
��'+�#��*�
�����������
����������
�=@$��'����
��������"���$�
����#��#���*�
��#+�".�#����
'���+����'$�
�#�����
��������"���$�
*���.������
�	��������
��*����-�
3	�������
����#��%�#��
��#��
��+�#���#./
+������������$�
'��"���������
���������+���
*�#�'����
��#�����$�����
���������
��#�����$�����
%����+�+.�
��#�����-�

�������#�����
����+�����
%�#��
���#�"����
2345
63�
327�)3$�
7
4)$�
)�������
���������

���	$�����

���	����
)�����������
;��"������
�#��������-�
��"����
���#�"��*�
��	�+��,������
���*�#�����
�#���������
%��������
����#��,��-�

���#��"#���
�	��#���
���#������
�"��
�&�������
�������
�"��,����-�

;"���&�������
%�������
��+9���������
��'���/
����.���$�+���
��������*�#�
���"���+�#��
�##�#��*�
'���+����'���
�"��,������*�
%"��"�#����
%��������+���
*�#����������
��#������
%���
�#������-�
;"���"��,�����
%������
*����%���
���������.�����
+���"�'�����.�
%������*�����
����#��#K�
=��%��
�������������
������������
#���&�������
@=K�4���#��#�
�����������
%��"�
����*������
'�#+����.�����
'�#�����.K�
3**����&��
�#���'����
�&����+��K�
��#����+�*�#��
��������#���
%"��"�
����#&�������
�'�#�&���

6�'+�#��*������������������
����������� ��������#��
#�&��%��!-�;"�������������
%"��"��"������.�������*�������
'�����������"����#������
�#���#���%�#���=@� ������#����
+�����������������&�#���.��*�
�������'���������!K�2��4�
 ����������'�2)!K�����#���
�����#����.����� �����'�2)!K�
������������#�����".��#�������
 �������/?8��*#�'����#����
+���������!K�+���������
��*������.� �������7�����
�#����+����������!-�

��
��'�#�"����&��
�.���'�����
#�&��%�+���%��"�
���#�����������
�*��"��J�����.��*�
�&�����������-�
;����'�'����
�����#�����.�
����+����������
���,����2��4�
������"�#�
'���+�����
����#��#�-�

4����������/�



� � ������

�����'�K�
3�"����$���*��
����#�+����
��#������
����-�

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

)���.� 2��"���� ���������+����
��,���

��#���������� M"����������#��
��������(�

M"��������'����#��
���������

1�����������
�������&��.�
����.����

6����� 3&�������
��&���

4�#���/
R����,�� ���!�

����/
�**����&������
����.���$�
#��#�������&��.�
+����������
����������E��
��������-�
)���.�%���
��#*�#'������
��������C#����-�


�����+����#�
&��������#�*�#���
�"����%��"���
����������
'���+�����
�������������
������������������
�#������#*�#'���
�*��������������
���/�����������
����#�(�

������"���#���
 �������
������!�%"��
"���������
�����*�#�
����.����*�#�
'���+�����
����������$�
�����*�����.�
��+�#���##�#��
�*��'���������
'���+����'-�

������*������������
�������&����$�
��#*�#'������/
�	�"����
�"#�'���#��".$�
��#*�#'����"��/
��.�#����
�"#�'���#��".$�
��#*�#'������
�����$�����
��'�����������
�����������%��"�
����#���"�����
��������-�
;"���������#��
����'�����*#�'�
�"��C#���"�)������
����#��.�����
"����"��#��
�.���'�����+���-�
;��������#��.�
�����%�����,���
*#�'��"��
����#���#�-�

4��������
��##����.������+�#��
�##�#��*�'���+����'�
 
32!�����
����##����.�'������
���
32-�
����'��������#��
'�����"����"��������
�#�����.�����##���
�������
�������#������
�������������������
���
32� �-�-����
�������#������##����*�
���������#������
��&�#�������������

32!-�;"��������*�
'�����������������
����&�����&������*�
V����� �"��������*�
�����������������
����"���������������
����"�������������
����#�!-�6��*���#��
�������#������.����
�*��#������������
"���+����#���"����

?*��"��*�&��
�������� ���
���������������
���/�	�"���K����
���������������
�"��/��.�#K�
������������������
����K������������
�������/
�	�"���K�����
���������������
�"��/��.�#!��"��
'�����**����&��
%��������������
��������/
�	�"����
�"#�'���#��".-�
;"��������*�
����������������
���/�	�"����
�"#�'���#��".�
"�����������������*�
V����%��"���
����������
�**������.��*���A�
�#�V�������#�
��������-�;"���
��'��#���%��"�
V�������#�
���������*�#����

;"�������.�
��������"���
�	��#��
������'����%����
�'�#�&��
����������
�**������.�%��"����
#��������"��
�����-�;"�������.�
��������
������������������
�����"�#�*�#���"��
���������.����
%�����+����**�#����
*�#��"������������
#���-�

3����'���
����.�����+�



� � ������

����������������
���/�	�"����
�"#�'���#��".-�
���������&��.�
����.����
�"������"��
����#��.��*��"��
��������������
�"�����"��
�&�#����#�����-�

�
�
;�+������-�-�� �!�� ����#���������������"������.�����*��"���������������#'�����"���������*����/".��#�.���'���,������������ 3����'���#�&��%�!�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

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

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*��$-��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)�-�$-��

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

�$�-$-���

)� ������������ �%��*�.��

*� ���������&�'��������������
������������������������
�����������&��
�����������&����
�+!�����&
�����������&�����+�����&
�����������&����+�+���4�
�����������&������������
����
�������&��������&&��#
�����������&���������� 
�������������&����������
����������!���&� �����#�
��4��'
�������������&&���!���&���!��
�������������!����5�� �����#
��������� #����&�
�����������
�������������&������
�������� ����������&������
��������+&��!����������
!������������
��������+�!#�������������
��������+�!#� ��' �
��������+�!#�������������
����
����+�!#�(��' �
������������&�(��' �
��������+�!#������������
����������� �&�����#
����
��������������#
�������������&�����������
��������������
��������'���
�������� ��!�
�����'� 
����������&������
����������&5�����#
������������������
����������'���������
����
�����4�����'���������
����������&��
�����������'�������������������&��
����������&��
�����������
��������+��������&�������������
���������4����&!�� ��4����
�

%-�)����

$� ������!���&� �����#���4��'
��������������������������
����� #����&������������
��������
��&������
����������&��
�

�*��%.��

.� ������������ �����#���4��'
��������� #����&������������
�������������&������
�������� �����
�����&������
��������+&��!����������!������������
��������+�!#�������������
!������������
����������� �&�����#
��������6�����������?�&�����&@6
�������������&�'���
�����������
�����������&��
�����������&�����+�����&
�����������&������������
�����������&����
����&&��#
�����������&���������� 
����������&������
������������������
��������� #����&�
�����������������������������
����������'���������
���������4�����'���������
��������
��&��
�

**�*.$��

%� ����+&��!���������
��������+�!#������������
������������'��
��������"���!���
��������
������
��������6�������!����������'�����6
������������&#���
�����������,����
��������
������
��������� ��4
���������&���
�����������������������
��������������������������
�

%%�%�$��

-� ������!���&������������
���������&�����&������������
�����������������&�����������
����
������&����������#
��������+&��!�������������������'
�������������������������������
�
�������� ��������#
��������+&��!�'&���������������'
���������&��������!��'��� #�
���������'
�������������&�'��������������
���� �����#
�

�.).����

��� �&�����&��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��.-)���

��� ���������'��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��%)��

��� ���������'���'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �*.*��

��� ���������'��#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )�%���



� � ������

�)� ��'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $������

�*� �#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �)*�����

�$� ��
*��*� ����*�-��

�.� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

-$*.���

�%� )���!��$���!��.� ��%*�

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

-$*.����

$� !����������&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ..���

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..�$�.��

%� $����.� �..��).��

-� )���!�*���!�%� )$��

�
1�������

���������*������+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
#�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-���

�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

?�����+#��, ���!� 1��#�������&��"�����������������������.��������#'�����"��*#�J����.��*����,�
���**���������������*�+����#����'���������

1��#���� ���!� 1��#�������&��"�������������#�&��%��*�������*�+����#����'��������������*�����
����#��� ���!� 1��#�������&���������#�����������#'�����"��������*�+����#����'���������
=�#,���#��, ���!� 1��#�������&���������#�����������#'�����"��������*�����'��������'���������
����#��� ���!� 1��#�������&���������#�����������#'�����"��������*�'������������'���������
)�"���,�'� ���!� ������������"���#�������.��������"�#�
;����� ���!� 1��#�������&�������#�&��%�
��'����*� ���!� 1��#�������&�������#�&��%�

�
;�+������-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"����������������%"��"��#������+����#����'���������

�



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

?�����+#��,�
 ��!�

�#�������&��
&��������������.�
�*������������
����������
���������#�������
����#'�����"��
����#��.��*���
�����������������
�������+����#����
'������������
�"���#��-�

�"���#��� ����
��'���"�������
.��#�!�
�#�������������
����#������
8�������%��"�
���,����**����-�
)���.���#����
6�&���������
2�.�����-�

4����"��
�"���#���%��"�
���,����**�����
"�&��
+����#����
'��������(�

;"�����������
���������#����%���
������������"�'�
�����%��"��"��
����������#���*�
��'+�#�������#��
 �#�*����%/������
����%��,��*����
5���#�����+�������
O��-�-�������������
����#��#���������
����%��,�%��"����
�#���'����#�����
�����"�����������
+����#����
'��������!-��

>����������#���
�)C������#���#����
���������
����#��#������
%��"�����#���'����
%��"�������%��,��*�
�#�������� �*����
��'+�#�������#��
��#*�#'��!-�
��'��#�����
��������������
���������#����
�#�&�����.���#�&��-�
 ;"��#�������������
�"��*����%���
���������*����#����
��#�������*�'����
��'������K�
&�'����K�
'���������##�������K�
�.������K������"����
�#����".'����K�
�����#+���
�������������K�
��#�'��1�!-�

�"���#���%��"�
���#���*�������"���
�-����&�#�"���
+����#����
'��������$�%"����
�"���#���%��"���
���#���*�'�#��
�"��������%�.��
"���+����#����
'��������-�
)������&��.��*��"��
���������������A�
%��"��������*����.�
�*���A-�

;"�����������
���������
�.'���'������
+�������*�#��"��
����������*�
+����#����
'��������-�
7����#����
'������������
���.������*�
��&�#���
���������
%"��"��"���#���
%"���#������
%��"�#�������
������������&���
"�&�-�
4�#����"��
����.��"�.�
#��������"��
���/�**�&�����
*#�'��-������-��
������������#�/
&��������
�#�������&��.-�
;"�#�*�#���"���
���#����.���
��#�&������
����.-�

4��������
�+�

�
;�+������-�-��� �!� ����#���������������"������.�����*��"����������������%"��"��#������+����#����'��������� ����������������������!�
�

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

M���"/=���.�
 ���!�

�#�������&����"�#��
����.��*��"���#���
%"������#%������
��'+�#�������#�����
��@)�"�������$����

�"���#��� ������
������.��#�!�%"��
����#%������
��'+�#�������#��
����"������#������

1�����������*�
���������#���������
������&�����������
%���#���"���
 *#�'������#���#�

�#��������*��"��
*����%��������
%�#��#���#�����
7�����
*���������$�

;"�#��%�#�������"���#���
#��#������ "�&�������'+�#�
������#�!��*�%"��"�����
 ��-�A!�"���'��������$����
 ��-�A!�"���+����#����

@��*���"��������
���������������-�
1�����������������
��&�������"��'����
��''���*�����-�

).'���'�
�#�&��������+�



� � ������

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

�*��"����'������
�����#����
����#'�����*��"�.�
"���+����#����
'����������#�
��������
'��������-�;"��
�"���#���%�#��
��+��&����������
���#������/��
'���"�$��/���
'���"�$���/���
'���"������L���
'���"�-�
)���.���#����
��������������
C�+#��#.�����-�

����	�
�����������!-�

6��"���#�����.$�
������&��
=�#��E�$�
������&��
7#��<���,�E�$�
���,����	��$�
���,��
'�#�+���$�
���"�#.$�
��'������-�
;"��*#�J����.�
�*��"���������
%�#������.����
*�#��"���#���%��"�
+����#����
'�������������
��'��#������
�"��*#�J����.�
�*��"���������
*�#���������
'��������-�

'��������$����� ��A!�"���
��������'��������-��
?*��"�����"���#����/��
'���"��%��"�+����#����
'�����������A�"���+�����
*���������$���A�"������"���
#�����.$���A�"���=�#��E��
���$�������A�%�#��
���"�#���H���'�����-�C�#�
�"�����&�#����'���"�$���A�
"������"���#�����.$���A�
"���=�#��E�����$�����
���A�%�#�����"�#���H�
'�#�+���-�

;"���#������&��
&�������*��"����
�������������&��-�

�
;�+������-�-��� +!� ����#���������������"������.�����*��"����������������%"��"��#������+����#����'��������� �.'���'��#�&������!�
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

�/� (��������������������
�
�������������������
�
 ��!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"��"�#�������&�����������"������#����*�#��#���������

+����#����'��������(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�#������������*�

�"�.�%�#���������������������*�+����#����'��������$�%"��"��+9����&��.��#�+�����.���'��#�����
���������������%��"��"������������#�-�)��������	�'������)C�'��#�����.��#�35
)���#�#�������1�
%�#�������*�����.���������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#���������������"��
��#*�#'������*��"��������%�����+������,��.������**�#�+��%�������#����-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

���%����

$� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)).��.��

.� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*$���

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

-� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%.�%).��

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� **�%.$��

��� .���!�%� ��%�)��

��� $����-������������� *��%*%-��

��� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*�����

�)� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*.-$)��

�*� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.-��**��

�$� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)�%�$��

�.� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$--�)��

�%� ��
����.� ���*�*)��

�-�� �����!��%� ��%���-��

��� ����+�������&��&��!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� --$$.��

��� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -)$))��

��� ��������� �*.�*���

��� )���!�*���!��-���!���� �%-���

�
�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �



� � ������

� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-���
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

C#��'�� ���!� 1��#�������&������.��*��)C������.����������+����#����'���������
6�#��� ���!� 1��#�������&������.��*��)C������.����������'���������
6������ ���!� 1��#�������&������.��*��)C���������%��"����+�������
=��#��� ���!� 1��#�������&������.��*���1�
�"�%�"�#.� ���!� )���.������������.����������&��������

��� ���!� 1��#�������&������.��*���1�
6�#���� ���!� 1��#�������&������.�
�
;�+������-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"�#�������������������+����#����'���������



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

4��&���/
.��' ���!�

�#�������&��
��#�&����������.�
�������#'����
�"������#��.��*�
�)C�&�#��+����
����#��������
�"���#��������*�
+����#����
'������������
�"���#��-��

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!���'������
�����"�����������

�����%��"�
����������
'��������-�
)���.���#����
I����#.������
�����#�������-�

4����"��
�"���#���"�&��
�.������
'��������$�
&�#���
'����������#�
;7�
'��������-�

B��$��"��
���"�������
#�&��%����"��
�)C�&�#��+����
%������%�#���*�
�"����������������
�#��.'���'���*�
�"������������#�
�"�������#��H�5�;�
�����#������-�

>����������#���
�)C������#������H�
�#�����	�
�����������������
 5�;!-�
�����������������
�)C�'��#�����.$�
>#�'������$�
�����������
�#�����-��

���������*�����
�"���#���%�#��
#��#�����$�%��"����
+����������&��*�#�
+����#����
'��������� 72!�
+.������#������H�
�#�5�;-�
*��"��
���.'�#�"�������
%���*�	������
L��A��*�������
���,��.��������"��
�)C$��"����������
���,��.���������
�*�L���H''

�
�%���

��A��������&��
������A������*���
*�#��"�����������
�*�72-��#������
%���������������
+�����*������
���������72-�

6���#���&����������
��������.����
�����������
������#�����
����#'�����*��"���
�����"������#���*�#�
����"�#�
����������-�

4��������
�+�

?�����+#��,�
 ���!�

1��#�/������&��
��"�#������.����
��#�&����
���������#�����*�
���#����
����+������������
��������%��"�
����������
'�������������
�)C�
'��#�����.�
#������-�

�"���#��� ����
��'���"�������
.��#�!�
������������
�'�#���.�
����#�'�������
8�������%��"�
���,����**�����
%"��"�����
��'+�#�
������#�-�
)���.���#����
������������-�

4����"���)C�
'��#�����.�
#�����������"��
���������
�.'���'��
����#����.�
�#�������"��
�#��������*�
+����#����
'��������(�

��#��.-��"�����������
�����%�������
,��%��+.��"��
'��#�+����.�
���"�������
"�%�&�#�+��"��"��
'��#�����.�����
�����#�������%�����
"�&��+����
��#*�#'���+.��"��
��'����#���-��

>����������#���
�)C������#��
������&��*�#�
�.������+����#��-�
����������������
��'+���������*��)C�
'��#�����.�����
������������#���
�.���'� �#�&�����.�
��#�&���*#�'��"��
��'������������!-�

�����"���#���
�#��������%��"�
���,����**������*�
%"��"�����"�����
��'+�#�������#��
 �"����%"������E��
"�&������'+�#�
������#��%�#��
�������#����������
"�&��'����������*�
�*��#���%��,��
�"�.�"�������
#���#�������
"���������#�+����
�#������*�#�
'����������#�"���
����#��#�����

1��#�/������&��
��#�&����������.�
�*����������
���������#���-�

4��������
�+�



� � ������

����*������.!-�;"��
��#�&���#����
����������"��
�+��������)C�
���.'�#�"�/
������#����,��.���
�����������"��
�)C/+�����
�������#����-�
��'+������"���
���#��%��"��"��
������������#���
�.���'�
����#����.�
����������"��
�+�������*���A�
�*��"�����������
%"��%�����
��#'���.�"�&��
+�������#�������
����+������-� �#���
����#��"��
#����&�#/���#���#�
��#&��%����-��!�

�
;�+������-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"�#�������������������+����#����'���������
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

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

�"�����+�����#���(��
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#���%��"�+����#����'����������������#'����%"��"�
����+������#��'���'�#�&��������'���#�'�#,�#���*������'�-�0�������������������*�����������*�#��"��
'����'�����*��"���#���%��"�+����#����'���������%����������+������������*��"�.���'����#�����
+���*����*�*����%����"����������������&����&��������"������+������#��'��������-�)���������&��&���
+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.��.���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-$��*��

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

�.��*)���

)� ������������ �-���$���

*� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

���%����

$� ��������+������
� .%)�����

.� ����!��'�� ����#
� ���%.%)��

%� ��������+������
�������������'&#����!��
����������#� ���#���
���������&���� ���#���
����
����'����������
��������4����#���
�����������4����
����������+���#���
��������
&�����#���
���������&��!��#���
������������#���
����������������#���
��������
����+�����������+���!
������������+��������&�����
���������,�������
�����������+�������
�
�������� �����#����
����������������
����������� �&��������
���������������!�&�
����
������������,���
������������,�&��
����������������!
������������������
��������
�����������
������������������
�����������������
�����������������
��������������,�&
����
���������,�!���
����������� �&����
�������������&��
��������������&&���
��������
��� ���&&��
�������������&&��
�������������&&��
��������������&&���'
��������������&&��
����
�����������&&��
�����������+�����&&��
���������������&&��
������������+�������������&�!�
����
�����,�� ���#���
������������+�������������!�
��������+���������
��������� &����� �����&
�
����������������
��������������#�&����
��������!��#�#�&���
�������������#�&���
��������
������#�&���
��������5�����#���
�������������������5���'������H����&���
��������
�����������5���'�������&����H����&���
��������������&������
����������������
��������
��&������
�����������5��&������
���������&�����&������
�����������������
��������
�����������5���'������������#
������������&������
�������������� �����
��������
������ ��������&����� ���,�&�����+�������
����������&������!��
��������
��&����&���!��
����������&��!��,���
����������&5�����&��!��,���
����������&��!�����
��������
��&����� ���,�&�
����������&������,�&�
�

-�.*%���

-� ��������+�������'���
�������������'&#����!������+�������'���
��������+����&������
����+�����
��������� &����� �����&�!���5���5�
�������������&�!�
��������H����&����!���5�!�
�����������5���'���
��������������&������
����������&������!�
�����������������,�&�
����

)%��-.��



� � ������

����������#������������������5���'���
�

��� ����������������5���'����
�������������+�������&��'����
������������+�����������+���!
� �.�)**���

��� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.�-���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*�-��

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�*$%��

�)� ���!����&&�������0� 0� *)�.)��

�*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�.)-��

�$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

�.� ��
����$� �*)�.���

�%� 	����&0� 0� �*-$)��

�-�  ����0� 0� *��-�$���

��� �%������-� ��-%���

��� �.�������� �*)�.���

��� �&�����&�����&0��0� )���%.��

��� �����&�����&�����&�
� *.�.����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��)$.���

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%�*���

�$� �&���+��0� 0� �.�.%��

�.� �&���+�/0����+0� �%$%*���

�%� ���!��/0����+0� $)*��%��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�)�$��

��� ��
����-� �))%%�$��

��� ���������� �))%$-.��

��� ���������� ���*$**��

��� ���������5�����!#0� 0� ��-).����

�)� �����5�&����������!���
� *.-).���

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�--��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��)�-)��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ���..*���

�%� ��
����.� ).���-$��

�-� �%�������� ).��.$���

)�� �-�����?��������@� �-�*)).��

)�� �������������%� *�%$.�.��

)�� $����.����%����-������� �*��**���

)�� )���!�*���!�)����!�)�� ���*�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

���%����

$� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

.� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

%� $����.� �%$$*.�

-� )���!�*���!�%� )*��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����.���'�����#�&��%��%�#��*�����������������
� *�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#��.���'�����
� #�&��%��*�#�*�#�"�#�������'���-�?�����"�#�����#�%���������*����%"��"�%���������#���.�������������
� �"���.���'�����#�&��%��
� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��



� � ������

� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

)"�"� ���!� 6�������������������.���������#�&���#�����#�#�����
=#.���� ���!� ).���'�����#�&��%��*����������*�����+�����������'�������������"���#����������#'����

"�%�'��.�����������'����#�����J��&�������������������.�#��"�#��"���'�#��.�
�������������'�#������.-�

I���+� ���!� �������'��#���������.�����������/�**����&����������.����
�
;�+������-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"�����+�������"�����+����������������"���#��������*�

����������'�������������"���#���
�



� � ������

)���.� 2��"��� 
����������#���#��� )��#�"� 3&�������
���#������

)�''�#�<���
�&�������

1������� 6����� 3&���������&���

�#�����
 ���!�

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

3���+�����������
%�#����+���"����#�
���/��+���"���
#����'�<���
����#�������#��������
%"��"����"�#��
���#������
���"������#���%���
��'��#�������"��
���&���������
�#���'�������
���������%��"�������
+����#����'���������

���"#����
����#���
1�����#��*�
����#������
���������;#�����
 �36;1�5!$�
2������$�����
3'+����%�#��
#�&��%��-�
@���+���"���
'���#���������
���#�"���*�#-�

��������������
���#����#�-�
;"�.��������#���
�������'�����*�
#����'�������$�
+������$�
��'�����������*�
*����%��������
���������/��/�#����
����.����

2���/����.����
�#�&�����
���������������
*�#�
"�'������.-�

'��#�����
�����'���
�������������"�
����
���#��������
��J�����-�

�����������
��������� �"��
'�9�#��.��*�%"��"�
%�#���������#���
�������!-�6��
"���#������.�
%���*����-�
;"�#��%������
����*������
��**�#����
+��%�����������
�"�#�����#������
���"������#���
�������&���������
����+�������%"��"�
��&�#�����+#����
�����#�'��*�
+����#����
���"����-�

�+�������*�
�&��������*����
�**�������������
�J�����&�������
�*��+�������*�
����**���-�

;"�#��.����

�
;�+������-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"�����+�������"�����+����������������"���#��������*�����������'�������������"���#���
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

�/� (��������������������
�
�������������������
�
 �&!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�����������������+����#����'��������$��������9�&����
� �#���'����%��"����#������'�#�&����#&�&����#����#��������'�#+����.(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#���%��"�+����#����'����������������#'����%"��"�#�
��9�&�������#�����#���'�����'�#�&��������'���#�'�#,�#���*������'�-�0�������������������*�����������
*�#��"��'����'�����*��"���#���%��"�+����#����'���������%����������+������������*��"�.���'����#�����
+���*����*�*����%����"����������������&����&��������"�����#�����"�#��.-�)���������&��&���+��"�
�"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.��.���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-$��*��

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

�.��*)���

)� ������������ �-���$���

*� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

���%����

$� ������!/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �.$$).��

.� !������ �����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� %-�)���

%� ����!��'�� ����#
� ���%.%)�

-� $����.����%� )*�*�-�

��� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� �

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� ��.�-���

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� $-*�-��

��� ���!����&&�������0� 0� )�*$%��

�)� !��+&��+&��!���� �!0� 0� *)�.)��

�*� ���'&��+&��!���� �!0� 0� %�.)-��

�$� ��
����$� -�����

�.� 	����&0� 0� �*)�.���

�%�  ����0� 0� �*-$)��

�-� �%������-� *��-�$���

��� �.�������� ��-%���

��� �&�����&�����&0��0� �*)�.���

��� �����&�����&�����&�
� )���%.��

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� *.�.����

�)� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� ��)$.���

�*� �&���+��0� 0� �$%�*���

�$� �&���+�/0����+0� �.�.%��

�.� ���!��/0����+0� �%$%*���

�%� ������� �!���'�0� 0� $)*��%��



� � ������

�-� ��
����-� )�)�$��

��� ���������� �))%%�$��

��� ���������� �))%$-.��

��� ���������5�����!#0� 0� ���*$**��

��� �����5�&����������!���
� ��-).����

�)� ��&&�(�������!���0� 0� *.-).���

�*� ���������5�����!���0� 0� ��.�--��

�$� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ��)�-)��

�.� ��
����.� ���..*���

�%� �%�������� ).���-$��

�-� �-�����?��������@� ).��.$���

)�� �������������%� �-�*)).��

)�� )���!�*���!�-���!�)�� �%*�

�
1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����.���'�����#�&��%��%�#��*�����������������
� *�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#��.���'�����
� #�&��%��*�#�*�#�"�#�������'���-�6����"�#�����#��%�#��������*����%"��"�%�#��������#���.�������������
� �"���.���'�����#�&��%��
� C��#�����#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-���

�
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��
����#�#��� ���!� C�#������������.���'�����#�&��%�
�#����� ���!� ).���'�����#�&��%��*����#�����#���'�����*���+�#�������'���������

�
;�+������-�-�� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����*���9�&�������#�����#���'����*�#�+����#����'���������



� � ������

)���.� 2��"��� 
����������#���#��� )��#�"� 3&�������
���#������

)�''�#�<���
�&�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

>��'���
 ���!�

).���'�����
#�&��%��*�
��	�'��"������
��������9�&����
�#���'����*�#�
+����#����
'��������-�

1����'�<��$�
����#�������#�����
�����
��	�'��"���������
��9�����&��
�#���'����*�#�
+����#����
'������������
�"���#���

2�����������/�����
������������*��������
���#�&�����'���/
����.����

?����'�������*�#�
�����*������.�#���$�
���#��������
��J�����$�
"��#������������
�)C����#����������
�����"��#�-�6��
'��������*�
���#������
'��"�����.-�

2���/����.����
�#�&����-�6��
������������#�
������������
���������*�
"���#������.-�

����������*�����O�
������.����������
�����������
�"���#�������%���
���.�������������
�"������.����
%"�#���"���#���
������+��
����.����
����#����.-�
1�����&��#��,��*�
�����������-�
4�	�'��"������
"�������**�������
*������.-�;"�#��
%�����#���������
������#��������
��J������L���
'���"�� ���#�.�
��*�����
F��J�����G!������
�#����� 11N�-��
��A�
��-��/�-��!�
������#������������
+�����#���"��#���
���������"��
��	�'��"������
#���� 11N�-���
��A�
��-��/�-��!�

5�'��������#�"�
��������.�
2��������������
���������
�&�������
���#�����-�
1�&��%�
����#��,������
�#�/8
7�&�������
�#�����������E��
��''�������
�������������*���
�**����-�

;"�#��.�
���/�

2�
��.#��
 ���!�

).���'�����
#�&��%��*�
��	�'��"������
��������9�&����
�#���'����*�#�
+����#����
'��������-�

1����'�����
����#�������#������*�
��	�'��"���������
�"���"����
'���������

2������$�8����"����$�
��������� 2�)8�
"�������
F��	�'��"�����G$�
F'��������G!���.�
�������+��%����
����/�����������
"���/���#�"�*�#���"�#�
#�*�#������

�#�����#'�����
�#������������*�#�
���#����������
������	�#������-�
?����'�������*�#�
'�#�����.$���&�#��
"��#������������
���/"��#���
���#��������
��*������

2���/����.����
�*�#�������
�&����+��-�6��
������*�#�
"���#������.-�
)�����**�����
�&��-�

�������#������+���
��������.����*�#�
�������/�����*���
�**����-��
1������������
��&�#��"��#���
�����*�#�8
7�
'��������� ?1�
�-���P��A��
�N�
�-��/�-��Q!�+���

8���#������.��*�
����+�������'�.�
"�&���**������
�"��#�������+���
����#�&��%�

;"�#��.�
���



� � ������

���.�*�#�
)�#�����������
'����������*��&���
��#�.� ?1��-���
P��A��
�N��-�/
�-��Q!�+���
��'+�#������
�'����*�#�����.����
�*�2������������
'��������-�
1��,��*�"�#'�
��������������
66;�N�����*�#�
�����	�#������"�
���"��"��"���
#������%�������
����*�����-��

&������
7��,� ���!�

).���'�����
#�&��%��*�
��	�'��"������
��������9�&����
�#���'����*�#�
+����#����
'��������-�

1����'�����
����#�������#��������
��#�������#�����
 ��.��.��!����
��9�&�����"�#��.����
������+����#����
'��������$����������
#������*������
*������.�#�����#�
"��#��������"������
+��#���#����*�#�
�����������*���������

���"#��������#���
1�����#��*�
����#������;#�����
 �36;1�5!� ;"��
���"#����5�+#�#.�
�������$�����!K�
2345
63� ��������
I����#.�����!K�
327�)3� ��������
��#�������!K�����
83�5;85
63� �����
�����#�������!�����
��##�������������*�#�
�#�������+���"���
+�*�#����#������������
%��"�����������
��'��������$������#�"�
�*�#�*�#����������������
��+���"����������$�
"���/���#�"���
�+��#������*�
���#�����$���#������
��''����������%��"�
#����#�"�#������

��������������
+�������
�������#��
������������
����#��*�#�
���������-�
?����'������,���
���'�#�����.$�
��&�#��"��#���
����$����#��������
��J�����-�

2���/����.����
�#�&����-�
����.�����*�
"���#������.�
���������-�
8�#'��*�
��#�������#�����
������#�&����-�

�������#��
�����������#���*����
+.��#����'-�
1�����&��#��,��*�
��&�#��"��#���
�����#�������*�#�
�����#����'��
�������+����#����
'��������� 11�
�-���P��A��
�N�
�-�/�-��Q!�����9����
8�+� 11��-���
P��A��
�N��-��/
�-��Q!-��
2�#�����.�%��������
#�����������"��
���#�����#������
#��������"��"�
�"���#������%���
����������������.�
����*�����-��

1�+����
�.���'�����
#�&��%-�

;"�#��.�
���



� � ������

�	��#�������"��*����$�
����*#�'�����#���#��
�������*�
�"�#'����������
��'�������

B�#,�%�,��
 ���!�

).���'�����
#�&��%��*�
��	�'��"������
��������9�&����
�#���'����*�#�
+����#����
'��������-�

�#�������&�$�
#����'�����
����#��������������
��'��#���
0�
����+�����������H��#�
��#�������#�����&��
�����+�-�)�������
��'���������"���#���
������'���"����
���.��#�-�

2�������������##����
���������+��%����
����/����-�5�'�����
���3����"��������
����#��

��������������
9������*�
'��"�����.$�
%��"�������#��
*�#'�-�?����'��
������	�#������*�#�
��#����*�"��#���
���������
+�����#��H�������#���
"��#��������

2���/����.����
�#�&����-�6��
����#��������*�
"���#������.-�

����������
������*����*�#�
��#�������#�����&��
�����+�-����
��������������*����
*�#�����+�������.��-�
4�**�#���������
����+�������.�������
������*�������
"��#�������-�
�����+��&��
��#�������#���� ����
��	�'��"�����!�
#�����������
��	�'��"������
�#���������������
"��#�������-�;"���
#������%���
�����������%"���
����.���������+/
#������*�
����+�����������-�

��A�"���8
7�
'��������-�
?��.�����������
��������-�6��
����.�����*�
"���#������.�
+����������������
�"����	�-�

;"�#��.�
���

�
;�+������-�-��� ����#���������������"��*���������.�����*���9�&�������#�����#���'����*�#�+����#����'���������

�
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

�/� $��"������"��1�����"�������
�
��������������������
�
 �!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"����#���"�����������������*�"�#������'���	�
� �����"������(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�#������������*�

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*��$-��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)�-�$-��

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

�$�-$-���

)� ������������ �%��*�.��

*� ���������&�'��������������
������������������������
�����������&��
�����������&����
�+!�����&
�����������&�����+�����&
�����������&����+�+���4�
�����������&������������
����
�������&��������&&��#
�����������&���������� 
�������������&����������
����������!���&� �����#�
��4��'
�������������&&���!���&���!��
�������������!����5�� �����#
��������� #����&�
�����������
�������������&������
�������� ����������&������
��������+&��!����������
!������������
��������+�!#�������������
��������+�!#� ��' �
��������+�!#�������������
����
����+�!#�(��' �
������������&�(��' �
��������+�!#������������
����������� �&�����#
����
��������������#
�������������&�����������
��������������
��������'���
�������� ��!�
�����'� 
����������&������
����������&5�����#
������������������
����������'���������
����
�����4�����'���������
����������&��
�����������'�������������������&��
����������&��
�����������
��������+��������&�������������
���������4����&!�� ��4����
�

%-�)����

$� ������!���&� �����#���4��'
��������������������������
����� #����&������������
��������
��&������
����������&��
�

�*��%.��

.� ������������ �����#���4��'
��������� #����&������������
�������������&������
�������� �����
�����&������
��������+&��!����������!������������
��������+�!#�������������
!������������
����������� �&�����#
��������6�����������?�&�����&@6
�������������&�'���
�����������
�����������&��
�����������&�����+�����&
�����������&������������
�����������&����
����&&��#
�����������&���������� 
����������&������
������������������
��������� #����&�
�����������������������������
����������'���������
���������4�����'���������
��������
��&��
�

**�*.$��

%� ����+&��!���������
��������+�!#������������
������������'��
��������"���!���
��������
������
��������6�������!����������'�����6
������������&#���
�����������,����
��������
������
��������� ��4
���������&���
�����������������������
��������������������������
�

%%�%�$��

-� ������!���&������������
���������&�����&������������
�����������������&�����������
����
������&����������#
��������+&��!�������������������'
�������������������������������
�
�������� ��������#
��������+&��!�'&���������������'
���������&��������!��'��� #�
���������'
�������������&�'��������������
���� �����#
�

�.).����

��� �&�����&��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��.-)���

��� ���������'��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��%)��

��� ���������'���'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �*.*��



� � ������

��� ���������'��#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )�%���

�)� ��'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $������

�*� �#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �)*�����

�$� ��
*��*� ����*�-��

�.� ����� �&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-$�.�

�%� ��������� �&����
� )%..��

�-� �%�����-� $���$�

��� )���!��$���!��-� �*��

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� �&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-$�.�

$� ��������� �&����
� )%..��

.� *����$� $���$�

%� !����������&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ..���

-� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..�$�.��

��� %����-� �..��).��

��� )���!�.���!���� $��

�
1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����+-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����+-�-���

�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

7�"<��/7�"+�"���� ���!� 1��#�������&���������#������������������������"���#��-�
2�#���� ���!� 1��#�������&���������#����
M��� ���!� �����#���#��
��#������ ���!� 1�&��%��*���������������������.'���'���#������
�
;�+�����+-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"����������*����#������������"�#������'���	�

� �����"�������
�
�#�� *��������������	����
���

�

�/� $��"������"��1�����"�������
�
��������������������
�
 ��!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"��"���&�����������"������#����*�#��#���������"�#����
� ��'���	������"������(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�#������������*�

�"�.�%�#���������������������*�"�#������'���	������"������$�%"��"��+9����&��.��#�+�����.���'��#�����
���������������%��"��"������������#�-�)��������	�'������)C�����+��.��#����������#���1�%�#��
�����*�����.���������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#���������������"����#*�#'������*�
�"��������%�����+������,��.������**�#�+��%�������#����-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������



� � ������

%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� �&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-$�.�

$� ��������� �&����
� )%..��

.� *����$� $���$�

%� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)).��.��

-� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*$���

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

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%.�%).��

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� **�%.$��

��� -���!���� ��%�)��

�)� %������������������� *��%*%-��

�*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*�����

�$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*.-$)��

�.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.-��**��

�%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)�%�$��

�-�� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$--�)��

��� ��
�*��-� ���*�*)��

��� �)���!���� ��%���-��

��� ����+�������&��&��!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� --$$.��

��� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� -)$))��

�)� ��������� �*.�*���

�*� ���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)�*..��

�$� ��&#�������� ������������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%$-����

�.� �*�����$� ))������

�%� �)���!��.� .�)$�

�-� )���!�.���!������!��%� �*%��

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'����������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����+-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����+-�-�� �!����� +!�
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

2���</��'�#�� ���!� C�#�����������
1�&����� ���!� 6��+��������#��������������''����&��&����������.-�
7��&��� ���!� >�������������&���������
�
�
;�+�����+-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"���������#����*�#��#���������"�#������'���	�

�����"�������
�



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

@#�� ���!� 1��#�/������&��
#�&��%��*�
�"���#���%��"���
��*������
����������*�
"�#������'���	�
�����"�������
 8)3!����
��������"��
����#��.��*���
8)0/��1������
����"���)C�
��������������"��
��'���*�
�#����������-�

����"���#���
 ���������.��
������.��#�!�
�#�������������
�"���#��E��
"�����������
����#�����%��"���
����������#��
����������*�
8)3$��������
�"���#���
������*�����������
"�&���8)3-�
)���.���#����
������������

�������"��
�"���#���"�&��
+����
���������
��#���#������
8)0/��1�
��'��#������
������"��
����������#��
�*��"����'�(��

6��+�����1���
#�����&��.�
�+9����&��
'����#��%"��"�
��'�����+��#&�#�
+���-���1�%���
���������������
�"���#���%"��"���
�����#���*#�<���
�)C���'���-�

>����������#��%���
����'+�#��*�
��**�#�����������&�#���
����������*#�'�+#����
+����.� #�#��.������
����"���#��!K��#�
����+���������8)0�
������������#�������
�)CK��#�����+������
���8)0�*��������
���#������
J��������������"��
�)C���'��#���%��"�
��#�'-�

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

1��#�/������&��
����.��"�#�*�#��
%����"�#��#����.�
������������
����''�-�
�����#���%�#��
#�������+����
�"��*#��<���
����#�/*#��<���
�*���'����������
������*�#��"��
#�������
�������&��.��*�
�"�������%��"�
��'�-�

4����������

����#����
 ���!�

�#�������&��
����.��*��������
�����"���#���
%��"�����������
����������*�
8)3�����������
�"������#��.��*�
8)0/��1�
�����������
������#�-�

�"���#�������
������� ������
%��,�������
.��#�!�
�#�����������
"���������
��#����6�%�
R������-�
)���.���#����
����/(�

4����"��
���������%��"�
���������
�.'���'��
������&���*�
8)3�"�&��
8)3(�

6���������$�+�����
#�����&��.�
�+9����&��
'����#��%"��"�
��'��������������
�+��#&�#�+���-�
��1�%�����������
��������)C�
��'�����
�+������-�

>����������#��%���
����'+�#��*�
��**�#�����������&�#���
����������*#�'�+#����
+����.� #�#��.�
����!K��#�
����+���������8)0�
������������#�������
�)CK��#�����+������
���8)0�*��������
���#������
J��������������"��
�)C���'��#���%��"�
��#�'-�

?*��������������
%��"�����������
8)3$�����������
S&��%��"���1�
��������������
S&��%��"��"������
������#��
'��"���-�6����
%��"���S&������
������#�������
������������&��
%��"���1-�
)������&��.����A$�
�����*����.���A-�

�����#���"���
��'���*��"����
������������&��
%��"��"������
������#�������
�#�+�+�.�"���
8)3�O������1�
'�.�+����'�#��
�����*��������
�"�����������
"�#�-�;"�#��
%�#���������"��
��������
�����&��#����
%"��#�'������
����������-�
0�#.�*�%��*�
�"����"�����.�
�����+�#�����
�&��������*�
8)3$�+���������
��**���������+��
��#�-�

4��������
�+�



� � ������

���""�''�#/
)���,�� ���!�

1��#�/������&��
����.�����*��"��
8)0/��1�
�����&��
������������
����#'�����"��
��'+�#��*�*�����
�����&��#�������
����##���%��"�
�"�������-�

�"���#�������
�������
�����������*�
"�&���8)3�
����"�&���
�)C������*�#�
��1����0�����$�
����#��-��
)���.���#����
������������-�

4�����.��*�
�"�����������
%��"�8)0/
��1�
�����&��
#������"�&��
8)3(�

6�-�C����%�����*�
������%"��"���
�����&����1�
#������,��%�-�

>����������#��
��*������������*�
8)3����������
����+��.��#���������
����)C$����������
*����#�������
���#����*��������$�
*�#�"�#���1����������
����#'������"�#�
��������-�

?*���������������
��������$�*����%�
���%����&����+���
*�#����-����
���������%�#��
������&��*�#�8)0/
��1$��������.���
��������%"��"�����
�����&����1�
#������"�����*������
8)3� ����+������
�������������
*����#��!-�6����
�*��"����"�#�����
"���8)3� ���"�#�
����"�#����������
%������*�#'����#�
�"�#��%�#�����
*����#������
���������%���
8)3���#����"��
*����%/�����#���!-�

1��#�/������&��
����.���-�5�#��
��������*����%�
��� ���.���A!-�

4����������

C�'���#��
 ���!�

1��#�/������&��
����.�����*�
���������%��"�
���*�#'���8)3�
�������#'�����
%"����"����1�
+���'���
������&������"��
���#����*��"��
��������
�#������
��'��#������
8)0��
���#��"�����
����+��.�
�#��������-�

�����������
�"���#��� ����
����.��������
.��#�!�%"��"���
�)C������������
����#���
#�*�#�����
��+�#���#.����
4��'�#,$�
+��������*�
�.'���'��H�
������*�8)3-�
)���.���#����
I����#.������
���)����'+�#�
����-�

4���
��'+�����
�"���%��������
�'�#�&���"��
�����#��#����
�*�8)3�
������&��
��������(�

6�$�*����%/����*�
,��%��8)3�
������&����������-�

>����������#������
��*����-���
��'+���������*�
��1�����
���#��"���������+��.�
�#�������������
��������������
 ���������33>�H�
#������.������!�����
�����"�#���������-�

?*�������)C�
��'�����
����������*#�'�
�������������$����
���������%�#��
������������
"��&���8)3����
�����#�����-����
*�#����)C�
��'��������%�#��
��1�������&�$���
%�#�����#��"�����
����+��.�������&��
������%���
������&�����+��"�
�����-�
;"�#��%������
���#���������"��
��'+�#��*�

6�����+�����
����.��*�������
+������*������
�"�%��"����"��
�������&��.�����
�����*����.��*�
�"�����%��������
�����#��.�
����#'�����+.�
�"����'���"��
�������#����,��-�
��#"������1�
�������#��"�����
����+��.�������
�"�����+��"�+��
���������������
���'���������#�.�
�#����������-�

4����������



� � ������

������&��
���#��"�����
����+��.����������
�"����'��*#�'�
�������*�
�.'���'��
���#������������
#����#�����
���#��������S&��
��1��&�#���
��'���#���'��
��#���-�

5�,�'���
 ���!�

1��#�/������&��
������'�����*�
+#���/+��������
���������%��"�
����������8)3�
�����"��
����#��.��*�
��1�*�#�8)0����
�"��#��)C-�

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

M�#���"��
���������%"��
%�#��+����./
������&�� ���
����#��%"���
�"���%����"��
����������#��
����!������
��1�������&��
*�#�8)0(�

6�$�+�����1���
*��#�.��+9����&��
����-��������������
"�������
������#������$�
�����������������
"�������������
����-�

>����������#���
+#����+����.�����
&�#������������-�
����������������
8)0/��1-�

�������������%"��
"���+#����
+�������������#��
�*��"�����������
����"���#������
����.��#�������
�����"����)C�
��'��������
����.��-�)�'��
"���"���'�#��
�"��������)C�
��'������,��-�
;"�������*����.��*�
��1�%�����A�
�����������&��.�
��A-�5��,������
�"��+#���/+����.�
S&����'����$�
��A��*����������
 �N��!�%�#����1�
S&������.���*��#�
���#�����"�#��.$�
+����"���
���#������������.�
��A�+.���.���-�

���"��"����
+��������"�������
%��������������
�����������������
�"����1�������
�+9����&����������
���#��-�;"��
*����#�����*��������
�"���)C�
��'����������
�#������'�
 ���"��"�&�#.�
����#/
������+��!-�;"��
���"�#��
�������"���
��1����'�#��
�����*����"���
�"����*��#���
����������"��
+#����+����.�
�����&��
���������%��"�
S&����1�
�#�+�+�.�"���
8)3-�

4��������
�+�

;#������/
��,���� ���!�

�#�������&��
������'�����*�
8)0/��1����

�"���#��� ����
����.��������
.��#�!�%��"�

8�%�����#����
�����1����
���������

6���'���������
�"�#�*�#������,��.-�
8�%�&�#$���1���

>����������#���
�#���#����*�6��������

����������*�����#.�

����"���#��� ��
���������%��"�
8)0���*�������

)'��������.�+���
�+�������)�
�-�

4��������
���



� � ������

�"������������*�
8)3�����"���#���
��������"��
����������#��
�*����#��"�����
8)0�����+��.�
�#�������������
H��#�8)0�
���������*#�'�
+#����+����.�
��'���������H�
�#���"�#�
�&��������*�
8)3�����#����
�������#����
#����#�"�
�#���#��-�

����������8)3�
�#����������
8)0���*�������
 ����������,��$�
�.������'���"�
��*����������
%��������6)�
��&��&�'���!�
�����������
�"���#��E��
"�����������
;�	��$�@)�-�
)���.���#����
������������-�

8)3��������
����������#��
������������
%��"�8)0�
��*�����������
����������
8)3(�

#�����&��.�
�+9����&��
'����#�/'����
#��������"��
��,���"�����*�
���#�������+���-�

����
�*��������
4��������
�����+�#���&��
�������������&�#���
����.�#����*�#�
8)3��#�&��$�
�#���'����#�����
�#�&��� �"���
���������&�#���
�����������#�
���#��"�����
�#����������*���1!K�
����������������
��1�*�#�8)3�*#�'�
�)C-�

��������"���#���
%��"�����������
8)3!�%�#��
��#�����-���%�#��
�����������
��������S&�-�;"��
�������&��.�%���
��A�����
�����*����.����A�
 ���#����"��
����#���#����
�"�.������%"��"�
��������"�&��
����������
����#�����.!-�

��#������
 ���!�

)���.��*����
����#'����
����#��.��*�
F������G���1�
�����������
������#���*�
���#��"�����8)0�
����+��.�
�#���������H�
&�#�������������
*#�'�+#����
+����.�������-�

���������&��
��������� ���
#��������
������!�%��"�
����������
8)3-�)���.�
���������
)%����� +���
�����������"�%�
'��.�"���������
H�#������
��&��&��!-�
)���.�����������
������-�

8�%�����#����
�����1�
 F������G!�
�����������
������#�����
�"������������
�*�8)3(�

B��$���'�����
%�#�����������
�"����"��
���"������������
#����#�"�#��%�#��
���%�#���*��"��
������������������*�
���"��������!-�

>����������#���
���#��"�����8)0�
����+��.��#���������
H�&�#�������������
*#�'�+#����+����.�
������-�����������
������8)0/��1�
*#�'��)C-�

�������������%�#��
��&��&��-����%�#��
�����������
��������S&�-�;"��
�������&��.��*���1�
%�����A������"��
�����*����.�%���
���A-�

1��#���'�����*�
�������������
����#�+���
�����+�.�
#��#�������&��
*#�'����������*�
����&�#���
�"�#��.-�
4���������
����#�����.�
�	�������������
�"����������$����
�"������������
�����������
F�����&�G�"���
+�����#������
%��"�����&�#���
�#���'�����
��������.-�

4��������
�+�

1�%��.�
 ���!�

1��#�/������&��
����.����
����#'�����"��
����#��.��*�
8)0���1����

��������� ���
����������!�%��"�
+#����+����.�
������&��8)3�
�������������


����1�
����#�������
���������"�
+��%����8)3�
������"�#�

6�$����#��#�/
������&������.�
%��"�,��%��������
��������#���-�
>����������#��

>����������#���
&�#�������������*#�'�
+#����+����.��������
�#���"�#����*�#'���
��������-�

�����������%��"�
��������������
���������%��"�
��"�#�������������
����#���-���1�

���#�����.�
�����-�
����#��������
�������*�#�8)0�
��"�#��"���

4����������



� � ������

����#'�����
8)3-�

%��"���"�#�
��������-�
)���.�����������
�&��-�

�6)�
��������(�

�������������������
��������-��

����������������
8)0/��1��*��)C�

%���*��������+��
���A��������&��
�������A�
�����*��-�

��1-�6��
����������
����#�����.�
%"��"��'�#�&���
�"��#��������*�
�"�������
�#��*������.-�

�
;�+�����+-�-�� �!� ����#���������������"������.�����*�%"��"���������#����*�#��#���������"�#������'���	������"������� 4����������������!�
�

)���.� 2��"���� ���������+����
��,���

��#���������� M"����������#��
��������(�

M"��������'����#��
���������

1�����������
�������&��.�
����.����

6����� 3&�������
��&���

;�+��� ���!� ����/������.�
����.���������
#��#�������&��
�����*#�'���
����������#�����
�"��@)������
��+���"���
#����#���-�
)���.���#����
������������-�


������#���.��*�
�������*�#�
"�#������'���	�
��1�������������
%��"�����������
8)0�
�����"�������
'�#��
�����'�����
�"����#������
%��"��'��#�����
������&�#�������
����"�#�
������������
'���(�

4������,���
*#�'��"��
����#���#������
�"��
�	��#�������*�
�������������
 �������
������!������
"�����������
@)���#������
%��"�������&�#-�

������*���1�����$�
�#���'����%��"����
��.��������&�#$�
�#���'����%��"�
�&�#�������"��*�
�'��#�����
������&�#$�����
F+��������'��G�
#����������
'����������-�
������%�#��
+��������
�"�#'��.�
��*�#'�����������
��������%��"�����
��,-��

4���"$���&�#��
���#��������
'�#+����.$�
'���#����
���#��������
'�#+����.�����
��#'��-�;"��
*#�J���������*�
�"���������'���
%�#��+��������
��+���"����&�������
�*��"������#���
"����#.��*�"�#����
��'���	�
�����"������� 8)3!�
%��"�����%��"����
������&�#��#���'���-�

��1�+�����
���#���"�
#��������"��
��'+�#��*�������
�*�������&�#�
�#���#�+�����#�
������������������
�*�"�&���8)3�
*#�'��������-���
�������&��.�
����.������������
#�������"��
*���������������"��
����'�����&������
�*��������&��.�����
�����*����.�%�#��
�����#&���&�-�;"��
������*��"���
��#���.�%����+��
����#'����+.��"��
������*��"��
������&�#-�

;"������.������
�����������
�"�#�*�#���"�������
�*�������&�#�%����+��
��**�#��������"���
*�#��"���������-��

3����'���
����.�����+�

�
;�+�����+-�-�� +!� ����#���������������"������.�����*�%"��"���������#����*�#��#���������"�#������'���	������"������� 3����'����������!�
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

�/� $��"������"��1�����"�������
�
��������������������
�
 ���!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�����������������"�#������'���	������"������$����������&�#����

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

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#���%��"�"�#������'���	������"��������������#'�����*�
������&�#��'�#�&��������'���#�'�#,�#���*������'����'��#���%��"������+���#�����"�#��#���'���-�
0�������������������*�����������*�#��"��'����'�����*��"���#���%��"�"�#������'���	������"�������
%����������+������������*��"�.���'����#�����+���*����*�*����%����"����������������&����&��������"��
������&�#����-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#������������*��"��#�������*�#��"���#���������
+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.��.���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-$��*��

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

�.��*)���

)� ������������ �-���$���

*� ����� �&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-$�.�

$� ��������� �&����
� )%..��

.� *����$� $���$�

%� ����&�5��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.��)��

-� ��#�&�5��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���$.��

��� %����-� �))%$��

��� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.�-���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*�-��

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�*$%��

�)� ���!����&&�������0� 0� *)�.)��

�*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�.)-��

�$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

�.� ��
����$� �*)�.���

�%� 	����&0� 0� �*-$)��

�-�  ����0� 0� *��-�$���

��� �%������-� ��-%���

��� �.�������� �*)�.���

��� �&�����&�����&0��0� )���%.��

��� �����&�����&�����&�
� *.�.����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��)$.���

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%�*���

�$� �&���+��0� 0� �.�.%��

�.� �&���+�/0����+0� �%$%*���

�%� ���!��/0����+0� $)*��%��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�)�$��

��� ��
����-� �))%%�$��

��� ���������� �))%$-.��

��� ���������� ���*$**��



� � ������

��� ���������5�����!#0� 0� ��-).����

�)� �����5�&����������!���
� *.-).���

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�--��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��)�-)��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ���..*���

�%� ��
����.� ).���-$��

�-� �%�������� ).��.$���

)�� �-�����?��������@� �-�*)).��

)�� �������������%� *�%$.�.��

)�� )���!�.���!�-���!�)�� �*���

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� �&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-$�.�

$� ��������� �&����
� )%..��

.� *����$� $���$�

%� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

-� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� %����-� �%$$*.�

��� )���!�.���!���� $��

�
� 1�������

���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�������'���-��

� ;"#�������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����+-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����+-�-���
�
�

�
;�+�����+-�-�� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����*�������&�#��"�#��.�*�#�"�#������'���	������"�������
�

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

3�#�"�� ���!� 1�&��%��*��&������������.���'�����
M"����.� ���!� @�����#�������#�����������#'����'�#�����.�����#�������������#���������������%��"�

����������8)3�
2����#����� ���!� 3����'�������.��������'����#�����*����������������%��"�����������8)3�



� � ������

�
)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������

�������'�����
?����'��� 1������� 6����� 3&�������

��&���
),�����+�#�
 ���!�

1����'�����
����#������
'��������#���#�������
)%�������'��#���
&���#�+�����������
������&�#�*�#��"��
�#���'�����*�"�#����
��'���	�
�����"������-�

��������� �����&�#���
%��,�!�%��"�
����������8)3�����
���*�#'���%��"�+#����
+����.�*�#�8)0�
�''���*���#�������H�
35
)��H������#�$�����H�
�#��)C�����+��.�
��&�����������8)0-�
)���.���#����2�#�"�
��������I��.�����-�

������&�#�
��'H,�
0�
;4)��#�
0���#�+����
��'H,��&�#�
���"��#�-�6���
+����������
��**�#��������
'�����*�
����&�#.-�����
��"�#�
�#���'����� ���-�
���#����!����
����#�������*�
��#����������
����#�-�

1����'��������
���+���,���*����
������������
���J���
��&������-�

2�#�����.�����
���#��������
��J�����������
'���"�� ���
�����'����
#��#����
�#�'�#.�H�
�������#.�
�����'����#�
����������%�#�
�����������!�

�������������%��"�
����������8)3�
%�#����#�����������
����*��"����"���
���*�#'���8)3-�
?*������������$����
%�#��#����'�����
���������&�#-�?*����
��.���&�#��#������
����������� ��A!�
�������'��#������
����*���� ��A!�
&���#�+�����#������
���������O�
����*������
��**�#�����
 �N�-��!-�;%��
�	�������*#�'�
&���#�+�����#������
#��������"�.�
#������������
%�#�����#�������
��.���&�#-��
��H��� ��A!�
��.���&�#��#������
���������"�������#�
'���#���J���������
��'���"��
��'��#�������H���
 ��A!�O�
����*������
��**�#�����
 �N�-���!-�6��
��**�#��������
'���#�������
��&�#����J������
+��%����
�#���'����#����-�

4�#�������.�
��#�������������*�
8)3�%�#������
��#������O����
#�������&��-�
6��/8)3�#����
��'����������#���
�*��#���'����%��"�
������"��������
��.���&�#��#������
���������
��'��#��������H�
���&���#�+����
�#��������������-�
6����%�#�
�������������������
+�*�#������.�����
�������.�������
���������/��/�#����
#�����*�#���
�#����������
&���#�+����#���-�
;"��'�#�����.�#����
����"��&���#�+����
������.���&�#�
#������#����'���#�
�����"�#��������-�
4#����	����.�%���
�����������#���
�#���'����%��"����
�#.�"�'������
#��"������������
��.���&�#��#������
���������������
'���#����+���
�#�����������&�����
��������
�'����#���*�#����

;"�#��.�
�+�



� � ������

;"����%�#��"��
������������&������
�#������������"��
%�#����"��
�����'�-�
��A��*����������
%��"�8)3�����
D��$�+���#�������
��������.����
����#����.-�

��&��������������"��
��.���&�#�#���-�
 ��#��"����������
#�������5;���&����
���&���#�+����
#���!�

M"����.� ���!� 1����'�����
����#������
'��������#���#�������
�'�#������'��#���
&���#�+�����������
������&�#�*�#��"��
�#���'�����*�"�#����
��'���	������"�������

��������� �����&�#���
'���"�!�%��"�
����������8)3�����
���*�#'���%��"�+#����
+����.�*�#�8)0-�
)���.���#����
)����'+�#���������
4���'+�#�����-�

��.���&�#�
��'H,�
0�
;4)��#�
0���#�+����
��'H,��&�#�
���"��#�-�6���
+����������
��**�#��������
'�����*�
����&�#.-�

6����������
�"�#�*�#��
����������*�#�
+�����������.-�

2�#�����.�����
���#��������
��J����������$��$�
����������
'���"�� ���
�����'����
#��#����
�#�'�#.�H�
�������#.�
�����'����#�
����������%�#�
�����������!�

��������������&�#�
��'���"������%��"�
����������8)3�
%�#����#����������
���%�#��
���*�#'������"�&��
8)3-��
?*������.���&�#�
�#�����������������
 ��A!������%��"���
��'���"��
��'��#����������*�
��� ��A!�
&���#�+�����#������
���������O�
����*������
��**�#�����
 �N�-���!-�
���"��
����#����.��#�����
���������'�#�����.�
#����%����A� ���*�
��!�����"��
��.���&�#�#����
��'��#��������A�
 ���*���!�����"��
&���#�+����#����
 �N�-��!-�
��H��� ��A!�
��.���&�#��#������
���������"�������#�
'���#���J���������

��������.�
��#����������
*����%��/��-�
����.��������%��
*�#�#����������
����.�����"����
D���+����������
����#�����"���#���
*#�'�%��"����"���
#���-�8�%�&�#�
��A��*����������
��������#����
%�#������D���
.��#�-�

;"�#��.�
�+�



� � ������

��'���"��
��'��#�������H���
 ��A!�O�
����*������
��**�#�����
 �N�-��!-��
;"����%�#��"��
������������&������
�#������������"��
%�#����"��
�����'�-�
2����&�#����/
#�#�������'�����
*�#�&�#��+����
�**�����������'��
O��������>�)����
�#�����������O�������
��'����#�������
����*������
��**�#�����
+��%�����"���%��
#����-�

M"����.� ���!� 1����'�����
����#������
'��������#���#�������
�'�#������'��#���
&���#�+�����������
�����+��*�#��"��
�#���'�����*�"�#����
��'���	������"�������

��������� �������
������!�%��"�
����������8)3�����
���*�#'���%��"�+#����
+����.�*�#�8)0-�
)���.���#��������
������-�

0���#�+����
��'H,�
0�
�&�#����"��#��
*�#������.���#�
�����+��%��"�
���+��/+�������

6����������"�%�
#����'��������
���,������-�
4��+��/+�����
�"�#��.��"�����
�#�&����
#����'��������
+����
�����������-�

2�#�����.�����
���#��������
��J����������$��$�
�$�����������
'���"�� ���
�����'����
#��#����
�#�'�#.�H�
�������#.�
�����'����#�
����������%�#�
�����������!�

������������%��"�
����������8)3�
%�#����#�����$��*�
%"��"����"���
8)0����*�#'���
%��"�+#����+����.�
�����#�-�?*����
&���#�+�����#������
����������� ��A!�
�������'��#���
%��"���H���� ��A!�
����"�������+��
#���� �N�-��!-�
4�������"���*������
�"������.�%���
����������#�.�����
�"����'+�#��%�#��
�"�#�*�#������
�'�����������.���

����.�����*�
�"���#����������.�
��������#�����
*#�'���"�#�����
#���-�6��
'��������*�����*�
#���-�

;"�#��.�
�+�



� � ������

���#��������
�����'������-��
;"����%�#��"��
������������&������
�#������������"��
%�#����"��
�����'�-�

�
;�+�����+-�-��� ����#���������������"��*���������.�����*�������&�#��"�#��.�*�#�"�#������'���	������"�������
�
�
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

�/� $��"������"��1�����"�������
�
��������������������
�
 �&!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�����������������"�#������'���	������"������$�"�%�����

�"�����������&�#�+������������*�#(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#���%��"�"�#������'���	������"���������'��#���
��**�#��������"���*�������&�#��#���'���-�0�������������������*�����������*�#��"��'����'�����*�
�"���#���%��"�"�#������'���	������"�������%����������+������������*��"�.���'����#�����+���*����*�
*����%����"����������������&����&��������"��������&�#����#��-�)���������&��&���+��"��"���#�������
�������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.��.���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-$��*��

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

�.��*)���

)� ������������ �-���$���

*� ����� �&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-$�.�

$� ��������� �&����
� )%..��

.� *����$� $���$�

%� ����&�5��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.��)��

-� ��#�&�5��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���$.��

��� %����-� �))%$��

��� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.�-���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*�-��

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�*$%��

�)� ���!����&&�������0� 0� *)�.)��

�*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�.)-��

�$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

�.� ��
����$� �*)�.���

�%� 	����&0� 0� �*-$)��

�-�  ����0� 0� *��-�$���

��� �%������-� ��-%���

��� �.�������� �*)�.���

��� �&�����&�����&0��0� )���%.��

��� �����&�����&�����&�
� *.�.����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��)$.���

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%�*���

�$� �&���+��0� 0� �.�.%��

�.� �&���+�/0����+0� �%$%*���

�%� ���!��/0����+0� $)*��%��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�)�$��

��� ��
����-� �))%%�$��

��� ���������� �))%$-.��

��� ���������� ���*$**��

��� ���������5�����!#0� 0� ��-).����



� � ������

�)� �����5�&����������!���
� *.-).���

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�--��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��)�-)��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ���..*���

�%� ��
����.� ).���-$��

�-� �%�������� ).��.$���

)�� �-�����?��������@� �-�*)).��

)�� �������������%� *�%$.�.��

)�� !�#/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*$$%..��

)�� !���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*�$$$)��

))� ������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�$-�%��

)*� !�������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))***.��

)$� &��'� 0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))*%*%��

).� ��
)��)$� �%��$.���

)%� )���!�.���!�-���!�)����!�).� ���

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����� �&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-$�.�

$� ��������� �&����
� )%..��

.� *����$� $���$�

%� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

-� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� %����-� �%$$*.�

��� )���!�.���!���� $��

�
� 1�������
� ���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'����������-�6����"�#�����#��%�#��������*����*�#����������-�
�
�
�
�
�#�� *��������������	����
���

�

�/� *��������������������
�
��������������������
�
 �!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"����#���"�����������������*�������#��#�������+�����(�

�
)����������#���#���

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
�
�
�



� � ������

� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*��$-��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)�-�$-��

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

�$�-$-���

)� ������������ �%��*�.��

*� ���������&�'��������������
������������������������
�����������&��
�����������&����
�+!�����&
�����������&�����+�����&
�����������&����+�+���4�
�����������&������������
����
�������&��������&&��#
�����������&���������� 
�������������&����������
����������!���&� �����#�
��4��'
�������������&&���!���&���!��
�������������!����5�� �����#
��������� #����&�
�����������
�������������&������
�������� ����������&������
��������+&��!����������
!������������
��������+�!#�������������
��������+�!#� ��' �
��������+�!#�������������
����
����+�!#�(��' �
������������&�(��' �
��������+�!#������������
����������� �&�����#
����
��������������#
�������������&�����������
��������������
��������'���
�������� ��!�
�����'� 
����������&������
����������&5�����#
������������������
����������'���������
����
�����4�����'���������
����������&��
�����������'�������������������&��
����������&��
�����������
��������+��������&�������������
���������4����&!�� ��4����
�

%-�)����

$� ������!���&� �����#���4��'
��������������������������
����� #����&������������
��������
��&������
����������&��
�

�*��%.��

.� ������������ �����#���4��'
��������� #����&������������
�������������&������
�������� �����
�����&������
��������+&��!����������!������������
��������+�!#�������������
!������������
����������� �&�����#
��������6�����������?�&�����&@6
�������������&�'���
�����������
�����������&��
�����������&�����+�����&
�����������&������������
�����������&����
����&&��#
�����������&���������� 
����������&������
������������������
��������� #����&�
�����������������������������
����������'���������
���������4�����'���������
��������
��&��
�

**�*.$��

%� ����+&��!���������
��������+�!#������������
������������'��
��������"���!���
��������
������
��������6�������!����������'�����6
������������&#���
�����������,����
��������
������
��������� ��4
���������&���
�����������������������
��������������������������
�

%%�%�$��

-� ������!���&������������
���������&�����&������������
�����������������&�����������
����
������&����������#
��������+&��!�������������������'
�������������������������������
�
�������� ��������#
��������+&��!�'&���������������'
���������&��������!��'��� #�
���������'
�������������&�'��������������
���� �����#
�

�.).����

��� �&�����&��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��.-)���

��� ���������'��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��%)��

��� ���������'���'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �*.*��

��� ���������'��#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )�%���

�)� ��'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $������

�*� �#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �)*�����

�$� ��
*��*� ����*�-��

�.� ����E�����	+�����
� %$$*�

�%� )���!��$���!��.� ))%�

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����E�����	+�����
� %$$*�

$� !����������&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ..��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..�$�.�

%� $����.� �..��).�

-� )���!�*���!�%� �$�

�
�
1�������

���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
#�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�



� � ������

� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

�+�����"� ���!� 1��#�������&�������#�&��%�����.�����"���#������������������"�#�
7��9������/4�,"�'� ���!�� C�#����������$��������#���-�
4�'���� ���!� 1��#�������&�������#�&��%�
>���,��� ���!� 1��#�������&�������#�&��%�
�
;�+������-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"����������������%"��"��#���������#��#�������+��������



� � ������

�

)���.� 2��"���� ��#���������
��*��������

5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

0��#������
 ���!�

�#�������&����"�#��
����.��������#'����
�"�����������*����#���
���������'����*�
�"���#���%��"�+#����
�+��������
�#�������������
��#���#.���#������#��
���
����-�

�"���#��� ������
������.��#�!�
�#��������
���������&��.����
����#���#.�����#��
%��"���+#����
�+�����-�;"��
����������*����
���#��#������
�+������%���
'����+.�����#����
��"�������;�
����$��&��������*�
��������������
����#�������#����
��'���*���#�#.-�
)�+��#���
�'�.�'�������
��+��#���
�+��������%�#��
�	������-�
)���.���#����
)����'+�#������
���2�.�����-�

;���������������
"��������
����"�#���#�
����"-�

;"��
#��������"���
+��%���������
�����.'���'��
����#�����������
�����"��*�����
����������*���
+#�����+�����-�

������������%�#����#�����-�
;"��'������''���
�#��������*����#���%�#�����
*����%���*�&�#� ��A!K�
&�'����� ��A!K�"�����"��
 ��A!K����,����**�����
 ��A!K�����������'�� ��A!K�
"�'���#����� ��A!K�����#���
�����#��'� ��A!K��#������
��#&������.� ��A!K�
��#�+����#������ ��A!K�
������#��� �A!K�����
�.��"����� �A!-�

;"�����������#����
����������'��&�#.�
������#��������
�����%"��"�'�.�
�����J���������"��
@=�����������-��
6��'����������
'�����*��"��
�.'���'�
�#�&����������
�����������
�����������*�+���
����"�&�����+#����
�+������*�#�
��'��#����-�
C����%/���%�������
������#�����-�

).'���'�
�#�&��������+�

�
;�+������-�-���� ����#���������������"������.�����*��"����������������%"��"��#���������#��#�������+��������
�
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

�/� *��������������������
�
��������������������
�
 ��!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"��"���&�����������"������#����*�#��#���������

���#��#�������+�����(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#������������������������"���#���%��"����#��#�������+�������-�)���������&��&���+��"��"���#���
�����������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ����E�����	+�����
� %$$*��

�-�� �����������&��+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �����

��� ����+��&��+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%���

��� ����+�&&����+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)���

��� ��
�%���� -��-��

��� �.���!���� �$*�

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������!�����'��� #0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.-�.��

$� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%))��

.� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���.-.��

%� ���'��'0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *.$)�)��

-� ��
*�%� %��$.��

��� ����E�����	+�����
� %$$*��



� � ������

��� �����������&��+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �����

��� ����+��&��+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%���

��� ����+�&&����+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)���

�)� ��
������ -��-��

�*� )���!�-���!��)� )���

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

)��&���� ���!� 1��#�������&���������#����
)"�%� ���!� 1��#�������&���������#����
4�&� ���!� 6��+���������'��#������*�21
�%��"�����#������
�
;�+������-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"������������������#��#�������+��������
�
�
�#�� *��������������	����
���

�

�/� *��������������������
�
��������������������
�
 ���!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��������������������#��#�������+�����$�%"��"��#���'�����

�"�����+�����#���(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#������������������������"���#���%��"����#��#�������+�������-�)���������&��&���+��"��"���#���
�����������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����E�����	+�����
� %$$*��

$� �����������&��+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �����

.� ����+��&��+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��%���

%� ����+�&&����+�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)���

-� ��
*�%� -��-��

��� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.�-���

��� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*�-��

��� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�*$%��

��� ���!����&&�������0� 0� *)�.)��

�)� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�.)-��

�*� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

�$� ��
����*� �*)�.���



� � ������

�.� 	����&0� 0� �*-$)��

�%�  ����0� 0� *��-�$���

�-�� �.������%� ��-%���

��� �$������-� �*)�.���

��� �&�����&�����&0��0� )���%.��

��� �����&�����&�����&�
� *.�.����

��� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��)$.���

�)� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%�*���

�*� �&���+��0� 0� �.�.%��

�$� �&���+�/0����+0� �%$%*���

�.� ���!��/0����+0� $)*��%��

�%� ������� �!���'�0� 0� )�)�$��

�-� ��
����%� �))%%�$��

��� �-������-� �))%$-.��

��� ���������� ���*$**��

��� ���������5�����!#0� 0� ��-).����

��� �����5�&����������!���
� *.-).���

�)� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�--��

�*� ���������5�����!���0� 0� ��)�-)��

�$� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ���..*���

�.� ��
����$� ).���-$��

�%� �.������-� ).��.$���

�-� �%�����?��������@� �-�*)).��

)�� �������������.� *�%$.�.��

)�� )���!�-���!�)�� )����

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*����������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

��#��"�� ���!� )'����"����#�������'��#���&������.�%��"�����#���#����'��������
5���� ���!� C�#������������#�������
������� ���!� 6�������'��#���&������.�
)9����� ���!� 6�������'��#���&������.�
B�'�'���� ���!� 6�������'��#���&������.�
>�'�<� ���!� C�#������������#������
)�#�%��<,�� ���!� �������#����
=�#��&� ���!� C�#������������#������
�,�&�� ���!� �������#����
)��������� ���!� �������#����
;�,,�,� ���!� 1��#�������&���������#����
�
;�+������-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"��#���'������������*�#����#��#�������+��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

�/� .�������
���2.(/������������
�
��������������������
�
 �!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"����#���"�����������������*���+�#������� ;7!�'��������(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�#������������*�

�"�.�%�#��&�����������"�#�����������*�������������������#������#���#�&���������������*����"�#�����*�#�;7�
'��������-��#�������&����"�#�����������#����������#����������$�%"��"�#���#��������"��#������*�
��**�#��������������.'���'���*��+��������%�����+������������*������"�#���������%�#��*����-�
)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+��
����.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*��$-��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)�-�$-��

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

�$�-$-���

)� ������������ �%��*�.��

*� ���������&�'��������������
������������������������
�����������&��
�����������&����
�+!�����&
�����������&�����+�����&
�����������&����+�+���4�
�����������&������������
����
�������&��������&&��#
�����������&���������� 
�������������&����������
����������!���&� �����#�
��4��'
�������������&&���!���&���!��
�������������!����5�� �����#
��������� #����&�
�����������
�������������&������
�������� ����������&������
��������+&��!����������
!������������
��������+�!#�������������
��������+�!#� ��' �
��������+�!#�������������
����
����+�!#�(��' �
������������&�(��' �
��������+�!#������������
����������� �&�����#
����
��������������#
�������������&�����������
��������������
��������'���
�������� ��!�
�����'� 
����������&������
����������&5�����#
������������������
����������'���������
����
�����4�����'���������
����������&��
�����������'�������������������&��
����������&��
�����������
��������+��������&�������������
���������4����&!�� ��4����
�

%-�)����

$� ������!���&� �����#���4��'
��������������������������
����� #����&������������
��������
��&������
����������&��
�

�*��%.��

.� ������������ �����#���4��'
��������� #����&������������
�������������&������
�������� �����
�����&������
��������+&��!����������!������������
��������+�!#�������������
!������������
����������� �&�����#
��������6�����������?�&�����&@6
�������������&�'���
�����������
�����������&��
�����������&�����+�����&
�����������&������������
�����������&����
����&&��#
�����������&���������� 
����������&������
������������������
��������� #����&�
�����������������������������
����������'���������
���������4�����'���������
��������
��&��
�

**�*.$��

%� ����+&��!���������
��������+�!#������������
������������'��
��������"���!���
��������
������
��������6�������!����������'�����6
������������&#���
�����������,����
��������
������
��������� ��4
���������&���
�����������������������
��������������������������
�

%%�%�$��

-� ������!���&������������
���������&�����&������������
�����������������&�����������
����
������&����������#
��������+&��!�������������������'
�������������������������������
�
�������� ��������#
��������+&��!�'&���������������'
���������&��������!��'��� #�
���������'
�������������&�'��������������
���� �����#
�

�.).����

��� �&�����&��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��.-)���

��� ���������'��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��%)��

��� ���������'���'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �*.*��

��� ���������'��#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )�%���



� � ������

�)� ��'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $������

�*� �#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �)*�����

�$� ��
*��*� ����*�-��

�.� ��+����&/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.*�*-�

�%� �+/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .��.)�

�-� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

���%���

��� ?�.�����%@���!��-� $%�*�

��� )���!��*���!���� �%*�

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� !����������&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ..��

$� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..�$�.�

.� .����%� �..��).�

%� ��+����&/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.*�*-�

-� �+/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .��.)�

��� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

���%���

��� ?%����-@���!���� $%�*�

��� )���!�.���!���� $���

�
�
1�������

���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
#�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+������-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

3#��,��� ���!� 1��#�������&���������#����
��/�++���� ���!� 1��#�������&���������#����
4���������� ���!� 1��#�������&���������#���$�*�#�����������
�'��,�#� ���!� 3	��#����������
=�'�#� ���!� 1��#�������&���������#����
�������� ���!� C�#�����������
C�#��"�� ���!� 1��#�������&���������#����
=�&��� ���!� C�#�����������
�������� ���!� �������#����
I����#� ���!� 1��#�������&���������#����
@����� ���!� �������#����
�
;�+������-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"����������������%"��"��#������;7�'���������



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

=�'�# ���!� 0����������
����.��*���
�#�&�����.�
��#�&������������
���������#�������
"�����#������;7�
'������������

����-�

�"���#��� ����
��'���"�������
.��#�!���'������
���"��������%��"�
F'�����/
�����"������G����
�"��+������*�
���������*����#���
���������.������
����)C�
�	�'�������-�

4����"����
�"���#���"�&��
;7�'���������
�#�����"�#�
*�#'��*�
'��������(�

6�������#�+��-�
;"����*���������*�
;7�'���������
��������������������
#���������������/
;7��#���%"��"�
������+��
��+9����&�$�
�"�#�*�#��+�������
%�����+��
�'��#����-�

>����������#���;7�
����������*�
������&�������#���#�
�����$��#�������&��
#����������������;7�
�#��-�;7��	�������
�*�����"�#�������&��
�)C������#��#������
��'����#������#����
���������#�����������
����/;7��#��-�
����������������
4��������#���������
�"��*����%���
�.'���'�H������
�#��#�'��������
L���.�$�*������
��������#��".$�*�����
��*����$�
�	�#��.#�'�����
'�&�'����$��)C�
������.����D��A�
���.'�#�"�-�

�����"���#���
��#�����������*�
����%"�������*����
�"�����#.��#���#��-�
����"���;7�
'����������������
"������/;7�
'��������-����
����������	�������
����"�.������
%��"������
��*�����&��
���������+����
'���-��
6�'+�#��*�
�"���#�����������
��#�&�����������
#��������������-�
6�'+�#��*�
�"���#������
&��������������%���
���-�

*��"#����*��"��
�.'���'��%�#��
�#�������"����"��
�����*����.�%���
��A� �������&��.��
N���A!-�
*����.�
�����*��"��
�.'���'��%���
�#�������"��
�������&��.�%���
��A� �����*����.�N�
��A!-�

6�������#�
%"��"�#��"��
&��������������
%����������#���*�
�"����#�&������
���$�%"��"�
%������'�#�&��
�"��
��#*�#'������*�
�"��#���-��
;"��#���������
������#*�#'�
&�#.�%�������
#���������
�����$�+������
�"���	�#�'������
����#��������
%"�����������
"�&��;7�
'��������-�

4��������
�+�

�
;�+������-�-���� ����#���������������"������.�����*��"����������������%"��"��#������;7�'���������
�
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

�/� .�������
���2.(/������������
�
��������������������
�
 ��!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"��"���&�����������"������#����*�#��#���������;7�

'��������(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�#������������*�

�"�.�%�#���������������������*�;7�'��������$�%"��"��+9����&��.��#�+�����.���'��#��������������������
%��"��"������������#�-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#���������������"����#*�#'�����
�*��"��������%�����+������,��.������**�#�+��%�������#����-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ��+����&/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.*�*-�

�-�� �+/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .��.)�

��� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

���%���

��� ?�%�����-@���!���� $%�*�

��� �.���!���� ����

�
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��



� � ������

*� �������!�����'��� #0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.-�.��

$� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%))��

.� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���.-.��

%� ���'��'0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *.$)�)��

-� ��
*�%� %��$.��

��� ��+����&/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.*�*-�

��� �+/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .��.)�

��� ���������'����
�������������'������+�������&
�������������'��������� ���� �����&�
��������
�����'������ ����� �&��
�������������'������&�������
�������������'�����������'������&
�
�������(���� ��������!���� �����#�!����
�������������'�����������������&
��������
�����'������5���&
��������&#�� ��#����� ���������'����
�������������'�������������
��������
����� �&��#�&����
�������������'������ �&����
������������� �&����
������������� �&������
5���&
�

���%���

��� ?��������@���!���� $%�*�

�)� )���!�-���!���� *$�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#�*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+������-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

=��".��� ���!� 1��#�������&������.����%��"����+�������
)��"� ���!� ����������.�����.�
�
;�+������-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"���������������;7�'���������



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

=�	 ���!� �#�������&��
����.����
����#'�����"��
����#��.��*�
��1����
��������
��+�#�������
'���������
 ;72!�����������
�����"���#��-�

��������� ����
��������.��#��O�
��A�����D���
.��#�!�%��"�
���������*����#���
����'��#�����.�
������&���*�
;72����8�������
 ����#���
#�*�#�����
��+�#���#.!-�
)���.�����������
�&��-�


����1�*�#�
;72�
����#�������
���������"�
+��%����
;72�����
��"�#�
�#����'�(�

B��$���'�����
#����&���+.�
#�*�#�����
��+�#���#.�*�#�
��1�%��"����
,��%����"��
#��������*�
'��#�����.�H�
�����#���#���������
#�����������
�#���'���-�

>����������#���
#�����������
�#���'���������
�����#����
�&��������*�;72�
 ���"�#��)C������#�$�
��1��#�
'��#�����.!-�
����������������
��1�*�#�;72��*�
�)C�

������������%��"�
���������*����#���
�*�;72����������
�������.-����%�#��
���#�����������/
;7��#���'����-�
������������
#������������
�#���'�����-�-�
��������������&�-�
��1�%���������&��
�������*��"����
��������-���1�
%��������&�����
�������������
%��"�����"��
�������-�
)������&��.���A$�
�����*����.����A-��

��1��#�+�+�.�
����#��#����
�����#������
'��#�����.$�
�"�#�*�#������
������#����,���
������������
#�����������
�#���'���-�;"������
�������+������
+������������
#���������������
������#�-�;"���
����������#�����
�����������������
�*��"����1�����-�

4��������
�+�

)"��,�#�
 ���!�

)���.����
��������"��
����#��.��*�
��1�*�#�;72�
��������"��
����������#��
������*����������
����$�
��+�#���#.�
*����#�������
������&��
#�����������
�#���'���-�
�"���#��-�

��������� ���
����������!�
�����������
����#�����
�����
%��"����������
*����#����*�
'��������$�%"��
"������)C�
��'������,��-�
������#���#����
�*����������%��"�
���/;7�
'�������������
��"�#�
���#��������
�����������%���
�������������-�


����1�*�#�
;72�
����#�������
���������"�
+��%����
;72�����
��"�#�
�#����'�(�

6���������-� >����������#���
���������*����#��$�
��+�#���#.�������
 �--��)C��
'��#�����.�����
������&�������#�!�
������������&��
#���������������/;7�
�#���'����-�
����������������
��1�*�#�;7�����)C�

������������%��"�
����������;72�
�����������#����
%�#����������-�
;"���������&��.��*�
��1�%�����A����
�"��F"�"�.�
�#�+�+���;72G�
��������� %��"����
�&�#�����������&��.�
�*���A�*�#�����
�����+���;72!-�
;"�����'��#������
��A�*�#�;7�
�����#�-�;"��
�����*����.�%���
���A��*��"����������
*�����������&��
#�������%�#��
����#����.�#�/

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

4����������



� � ������

�������O�"�%�&�#�
�"�#��%�#����
*�����������&��
#��������#�+�+�.�
��������#���/
�����'�����������
�"����+�#���#.�
 �����*����.���A!-�

=���,��
 ���!�

;����������"��
����#��.��*�;7�
��1�����)C�
��'�����
��������"��
����������#��
�*���������������
������"�#��)C�
*������-��

��������� ���
���O����.��#�!�
�����������
"�����������
I����$�%"��
"������������
*����#����*�;7�
'����������#�
��"�#�
'��������-�
)���.���#����
����������-�


����1�*�#�
;72�
����#�������
���������"�
+��%����
;72�����
��"�#�
�#����'�(�

6���������-� >����������#���
���������*����#����*�
'��������������)C�
;7������#��������&��
����H��#�����������
���'����������&��.-�
����������������;7�
��1��*��)C�

�����������%��"�
;72��������
���������%��"�
+����#�����#�&�#���
'���������
��#�����-�
)������&��.�%���
��A�����
�����*����.�%���
���A-�

>����������#��
����'���������"�
�*��"��F������&�G�
�������-�-�������
�������-�M�����
��**�#��������
������#����������
+�������
����#�+��(�
����������.�����.-�

4����������

C�����#��
 ���!�

;����������"��
����#��.��*�;7�
��1�����)C�
��'�����
��������"��
����������#��
�*��������������$�
��"�#��)C�
*�����������
#�����������
�#���'���-�

��������� ����
��/���.��#�!�
%��"�8
0�����
���������
�����������*�
;72����������
��"�����������
)����-���
����#���#�����*�
���������%��"�
'���������
��"�#��"���;7�
%�����������-�
)���.���#����
����������-�


����1�*�#�
;72�
����#�������
���������"�
+��%����
;72�����
��"�#�
�#����'�(�

6���������-� >����������#���
���������*����#����*�
'��������$��)C�;7�
�����#��������&������
#�����������
�#���'���-�
����������������;7�
��1��*��)C�

������������%��"�
"�"����������
�����������*�
;72$���%�#��
��1�S&��������
��1�O&�-�
@�����#�������
%"��"�#������*�
�"��O&����1�
#����������*�����O
&�-�

>����������#��
���������������
���"�����-�
4�**����������������
%"��"����������
%�#��F�#��.G�
������&���#�F�#��.G�
�����&�-��

4����������

�
;�+������-�-���� ����#���������������"������.�����*�%"��"���������������;7�'���������
�



� � ������

�#�� *��������������	����
���

�

�/� .�������
���2.(/������������
�
��������������������
�
 ���!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�����������������;7�'��������$�%"��"��#���'������"�����+��
� ���#���(�
�
� ;"������������J��������*�������������"���������*��"����������-�
�
�
�%�� 4�������������������"��������
�
��������������������
�
 �!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"����#���"�����������������*�#���������#��#�������#����#�(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

$� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

.� ����E������!���
� �$)�.�

%� ��
*�.� �%.$)�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��-�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�



� � ������

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�-�� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

��� ����E������!���
� �$)�.�

��� ��
�%���� �%.$)�

��� �.���!���� �$��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%���

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%.$.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-��.��

)� ���!����&&�������0� 0� *�$����

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�*����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�.-��

.� ��
��$� �).$$%��

%� 	����&0� 0� �*-*���

-�  ����0� 0� )-*%--*��

��� %�����-� ��-.$��

��� .�������� �).$$%��

��� �&�����&�����&0��0� )�)�-.��

��� �����&�����&�����&�
� **-�����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��%%�)��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$*-�)��

�$� �&���+��0� 0� �.�*���

�.� �&���+�/0����+0� �%�.�-��

�%� ���!��/0����+0� $��--$��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�$-���

��� ��
����-� �)�-��)��

��� ���������� �)�%-%*��

��� ���������� ��-��.)��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.�*-���

�)� �����5�&����������!���
� *$%%�.��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ���.�$��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��%*)-��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%�.**��

�%� ��
����.� )$�-*�%��

�-� �%�������� )$�%�%$��

��� �-�����?��������@� �%)-)*���

��� �������������%� *�-�$�*��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�*.���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).$)*)��

�)�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%�.����

�*� �������������)� �%-*�.%��

�$� �*���!���� .$%��-��

�.� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�%� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

�-� ����<����������&�A#����������
� �������

)�� ��������+�������&��&��!���������
� �%)*)�

)�� �����������&���������0��� �))%��

)�� ����E������!���
� �$)�.�

)�� ��
�.�)�� **��.�

))� �$���!�)�� $�)�

�
� 1�������



� � ������

� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-����������*��������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*��������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

0��� ���!� 6�����������*����#�������#�+���
7�#,"�#� ���!� 6�����������*����#�������#�+���
���' ���!� �����#���#���
7����#� ���!� ����������.�
5��1��	 ���!� 6�����������*����#�������#�+���
�"�����# ���!� ����������.�
1�����, ���!� 6��&�����������*�������*�#���������#��#�������#����#��
6�%��� ���!� 6��&�����������*�������*�#���������#��#�������#����#��
�,���� ���!� 6��&�����������*�������*�#���������#��#�������#����#��
="���� ���!� 6�����������*����#�������#�+���
),����� ���!� 6�����������*����#�������#�+���
����#��� ���!� 6�����������*����#�������#�+���
)"�.%��< ���!� 6��&�����������*�������*�#���������#��#�������#����#��
2��4����� ���!� 6�����������*����#�������#�+���
=���� ���!� �����#���#���
�
�
;�+�����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"�����������������*�#���������#��#�������#����#������
� � �"���#����



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

B� ���!� 1��#�������&��
#�&��%��*�
�"���#���%��"�
��#�+#���
����'�����
����#'����%"���
��������������
�"�.�"�������
%"��"�*�����
�"�#��.�#��'��
�'�#�&���
�����'�-�

�"���#��� ����
����.�������
.��#�!�%"��"���
��#�+#���
����'����������
'�#��'������
"�����������
�"���-��
)���.���#����
������������-�

8�%�����#����
�#���"��
��������������
������������
��#�+#���
����'�(�

6�-� �����'�#��'-� ����"���#��������
%��"���#�+#���
����'��*��������
�����'�#��'-�;"��
*#�J���������*�
&�#�����������#��
#���#��������A�
"����##����#�
#����#������K���A�
"���F'������
�����#+����GK�
��A�"����"����
�����������<�K���A�
"������&�������K�
��A�"���"�"�
+������#����#�K�
��A�"���
&�'����K���A�
"���+�����
*���������K���A�
"���
����������'�-��

���#�������&��
��#���*��"���
����.�������
"�&��&���������
�"�����������
#�����"�.�
�#������*#�'�
�"������$�+���
�"���%�������
#���#���-�

4����������

�
;�+�����-�-���� ����#���������������"������.�����*��"�����������������*�#���������#��#�������#����#������"���#����



� � ������

�%�� 4�������������������"��������
�
��������������������
�
 ��!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�������#���������#��#�������#����#�$�%"����������"�����+��
� ��#*�#'����������#'�����"����&����*�#���������#��#�������#����#�(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#������������'��#���������������������������"������������#��������*�#���������#��#������
�#����#���#���������&�������������������*�#�'������#���������#��#�������#����#������"���#��-�
)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+��
����.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�-�� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

��� ����E������!���
� �$)�.�

��� ��
�%���� �%.$)�

��� �.���!���� �$��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

$� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

.� ����E������!���
� �$)�.�

%� ��
*�.� �%.$)�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�



� � ������

��� )���!�%���!���� ��-�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"�����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�;%����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� ������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

4�'� ���!� C�#����������-�
8���� ���!� C�#����������-�
B�" ���!� ����������.�����.-�
������ ���!� ����������.�����.-�
M���+�# ���!� ����������.�����.-�
2��# ���!� )���.�������������������������*�#�#���������#��#�������#����#��������;�����"��

����������#�-�
=��"�#� ���!� ������������"���#�����������.��������#����.-�
6��&� ���!� ��'��#������*���#'�������#����%��"�".�#����"������"���#���%��"����+��������*�

�����#��������#�'����#�'�����*����#��#�������#����#���������#���-�
?E)����&�� ���!� ���������.�����.-�
8�.��#'�� ���!� )���.�������������������������*�#�#���������#��#�������#����#��������;�����"��

����������#�-�
8����� ���!� )�+9����&����'��#������*��#�������;������%��"�21
�����������������+9����&��

����������#�-�
4�"��#��� ���!� �������#������'����#�����#���������#��#�������#����#��������"���#���%��"���#'���

�;������-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"�#����;������������'���#����#���������#��#������

� �#����#��
�



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 4���������
����''��

7�������
��'��#�����

>����������#��
�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

8�#��" ���!� 1��#�/������&��
#�&��%��*�
�#�������;�
���������
�"���#���%"��
"������#��#������
�#����#��
'�����#������
���������������
�"������#��.��*�
�;�
����#�#�����������
��������
#������
���#��#������
�#����#�� 
��!-�

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!������
"������9�#.�%"��
"���
���
'�����#�������
���;�����-�
)���.���#����
������������-�

4����"���;�
������#������
�"��
������
�"���
�����������
%"��'�.�
"�&��"���
#������
���#��#������
�#����#�(�

B��$��"���%��
#���������������
����,��%��"��
���
%"����"���;�
�����%�����,��-�

>����������#���
���
'�����#�����&����
�������-�
����������������
�#�������;������

����"���#���
"�&�������������
%�#����������-�
?&�#�����"��
�������&��.��*��;�
%�����A�����
�����*����.��*���A�
*�#�#������
��-�
;"���������&��.��*�
�"��������'�#�&���
����"��
����*�
���������
���#�����-�
;"�#�*�#�����;�
�����"�����
��-�A��������&��.�
�*�*������#������

���������������
%��"�
���L�
��''8$�%��"���
�����*����.��*�
��-�A-�

;"��#�������
�������"���
�;��������&�#.�
����������,���
���+�#��#�����
"�"�����
��#'���
���
'����#�/'�����
+�������������
���������&�#.�
"�"�
��-����
�"������.�%���
������������%��"�

���'����#���
�.���'���������$�
��#"�����"��
#�����������
%�#���#��������
"�"�#��"���
�&�#���
���
+��������*��"��
*�����"����"����
�"���#���%�#��
+����
'�����#��-�

4��������
�+�

1�����,� ���!� 1��#�/������&��
����.�����������
�"����'��#���
#��������"���
+��%����
��'+�#�
������#������
��#�+#���
"�#������������
*�#��"���+����.��*�
�#�������;����
���,����
��#�+#���
"�#�����������

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!�
�#��������%��"�
+����#����
'�������������
������*�
��#�+#���
"�#��������
���"�#����������.�
�#���������
'�#��'�
�	�'�������-�
)���.���#����

4����"���;�
������������
�+��#'/
������������"��
�"���#���%"��
"�����#�+#���
"�#�����������
�����'�#��'�
�#����������.(�

B��$��"��
#������������������
,��%�%"��"�
�"���#���"���
���������"�#��������
�#������'�#��'�
*������-�

>����������#��������
'�#��'�*�������
 ���������*�������
����+������.����
����#����.!-�
����������������
�#�������;������

�����"���#���"���
+����#����
'����������������
���������"���
��#�+#���
"�#�������-�����*�
�"����������������
����-�
@�������#���.�
#�������������
������#�� �N�!�
�"�#��%�#����
�"���#���%"��"���
��#'����;�������

6�'+�#���#��
&�#.��'��������
�"������.�%���
���������������
��������"��
�����*����.��*�
�;-�;�����%�#��
���������������
������������-�

4����������



� � ������

�"��������
���������-�

������������-� �����������������
"�#��������
����##��������
�"�����"��#��
+�*�#���"�������
����"�&���
������&�������
'�#��'�*�������
 �������&��.���AK�
�����*����.����A�
P�N�Q!-�
*��"������
������#��%���
���������������*�
"�#�������� �N��!�
�"����;�"�����
�������&��.��*���A�
���������*����.��*�
���A�P�N�Q-�

3��� ���!� �#�������&��
����.����
����#'�����"��
����#��.��*��;�
����#��������
���#��#������
�#����#�������
&���#�����#���<��
'����#�'�����
����"���#��-�

�"���#���������
*�%��������
 ������������
.��#�!�%��"�
���
'�����#���*�#�
".�#����"����$�
�#����/
�.����������#�
&���#�����/
��#��������
�"����-�
)���.���#����
C�+#��#.������
���I����#.�
����-�

�������;�
������������
#������
���#��#������
�#����#��
+���������"��
��<���*��"��
&���#�����-�

6���������-� >����������#���
���
'�����#��-�
����������������
&���#�����#�
'����#�'��������
�;��������-�

�������������%�#��
��#�����-�;"�#��
%������#�
��##��������
+��%�����"��
'����
�������
�"���;�&���#�����#�
��<�� �����#�
#��������"���
#
�
D�-��K��L�-��!-�

@�����;�
'����#�'�����
�*�&���#�����$�
�"�����#��#������
�#����#��
�������+��
����#����.�
�#�������-�;"��
*�����"������.�
���������#���#��
+�������'�.�+��
��������*�#�
�����#�-�

4��������
�+�

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"�#����;������������'����#����#���������#��#�������#����#��



� � ������

�%�� 4�������������������"��������
�
��������������������
�
 ���!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�������#���������#��#�������#����#�$�%"����������"�����+��
� ��#*�#'����������#'�����"������#�.����������*�#���������#��#�������#����#�(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#������������'��#���������������������������"������������#��������*�#���������*���������*�
#���������#��#�������#����#���#���������&�������������������*�#�'������#���������#��#�������#����#��
����"���#��-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���
������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�-�� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

��� ����E������!���
� �$)�.�

��� ��
�%���� �%.$)�

��� �.���!���� �$��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

$� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

.� ����E������!���
� �$)�.�

%� ��
*�.� �%.$)�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��-�



� � ������

� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"�����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�6����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� 6������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
�
�%�� 4�������������������"��������
�
��������������������
�
 �&!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�������#���������#��#�������#����#�$�%"���"�������������
� �"�����+��'�������������#�������"��#���������#��#�������#����#�(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*�������������������*�#�#���������#��#�������#����#�-�)�������
&�������������������*�#�'������#���������#��#�������#����#������"���#���%����������+����������-�
)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+��
����.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%���

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%.$.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-��.��

)� ���!����&&�������0� 0� *�$����

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�*����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�.-��

.� ��
��$� �).$$%��

%� 	����&0� 0� �*-*���

-�  ����0� 0� )-*%--*��

��� %�����-� ��-.$��

��� .�������� �).$$%��

��� �&�����&�����&0��0� )�)�-.��

��� �����&�����&�����&�
� **-�����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��%%�)��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$*-�)��

�$� �&���+��0� 0� �.�*���

�.� �&���+�/0����+0� �%�.�-��

�%� ���!��/0����+0� $��--$��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�$-���

��� ��
����-� �)�-��)��

��� ���������� �)�%-%*��

��� ���������� ��-��.)��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.�*-���

�)� �����5�&����������!���
� *$%%�.��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ���.�$��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��%*)-��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%�.**��

�%� ��
����.� )$�-*�%��

�-� �%�������� )$�%�%$��

��� �-�����?��������@� �%)-)*���

��� �������������%� *�-�$�*��



� � ������

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�*.���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).$)*)��

�)�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%�.����

�*� �������������)� �%-*�.%��

�$� �*���!���� .$%��-��

�.� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�%� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

�-� ����<����������&�A#����������
� �������

)�� ��������+�������&��&��!���������
� �%)*)�

)�� �����������&���������0��� �))%��

)�� ����E������!���
� �$)�.�

)�� ��
�.�)�� **��.�

))�  ��!���������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )��-��

)*� ��&�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)�*)��

)$� �&�5��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� **�%$���

).�  ��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )�%�.$��

)%� ��
))�).� -$))����

)-� �$���!�)����!�)%� ��.�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

$� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

.� ����E������!���
� �$)�.�

%� ��
*�.� �%.$)�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��-�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"�����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�6����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� 6������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
�
�%�� 4�������������������"��������
�
��������������������
�
 &!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�������#���������#��#�������#����#�$�%"���'�����������*�����
� ��#���.��"�����+������(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*�*�������#�������*�#�#���������#��#�������#����#�-�)�������
&�������������������*�#�'������#���������#��#�������#����#������"���#���%����������+����������-�
)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+��
����.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�



� � ������

� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%���

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%.$.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-��.��

)� ���!����&&�������0� 0� *�$����

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�*����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�.-��

.� ��
��$� �).$$%��

%� 	����&0� 0� �*-*���

-�  ����0� 0� )-*%--*��

��� %�����-� ��-.$��

��� .�������� �).$$%��

��� �&�����&�����&0��0� )�)�-.��

��� �����&�����&�����&�
� **-�����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��%%�)��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$*-�)��

�$� �&���+��0� 0� �.�*���

�.� �&���+�/0����+0� �%�.�-��

�%� ���!��/0����+0� $��--$��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�$-���

��� ��
����-� �)�-��)��

��� ���������� �)�%-%*��

��� ���������� ��-��.)��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.�*-���

�)� �����5�&����������!���
� *$%%�.��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ���.�$��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��%*)-��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%�.**��

�%� ��
����.� )$�-*�%��

�-� �%�������� )$�%�%$��

��� �-�����?��������@� �%)-)*���

��� �������������%� *�-�$�*��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�*.���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).$)*)��

�)�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%�.����

�*� �������������)� �%-*�.%��

�$� �*���!���� .$%��-��

�.� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�%� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

�-� ����<����������&�A#����������
� �������

)�� ��������+�������&��&��!���������
� �%)*)�

)�� �����������&���������0��� �))%��

)�� ����E������!���
� �$)�.�

)�� ��
�.�)�� **��.�

))� ����F&��!�> ����#
� �.��%��

)*� �&��!��������������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$-��

)$� �&��!������������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$���

).� �&��!������������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $$��

)%� �&��!�����'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%��

)-� �����5�������&��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-����

*�� <I��&��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���.��

*�� ��
))�*�� )�$.%��

*�� �$���!�)����!�*�� *���

�
�
�
�
�



� � ������

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

$� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

.� ����E������!���
� �$)�.�

%� ��
*�.� �%.$)�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��-�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�6����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� ������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

?����/M"���"���� ���!� ).���'�����#�&��%��*�*������"�#��.�*�#�+����#����'������������������*�����.�#������
���#��#�������#����#�-�

����#���� ���!� 1��#�������&������������#�&��%��*��"���#����#������%��"�".��#������������-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"���'�����������*�������#���.��"�����+�����������
� � �"���#���%��"�#���������#��#�������#����#��



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

)�''� ���!� ��������
#����'�<���
����#�������#����
�������#'�����*�
".��#������
������� �-�A!�
��'��#������
����������������
 1���#E��
�������!�
#�����������
+����#������'��
�*��#�"����
��9�#.-�

�"���#��� ����
��������.��#�!�
��'�����������
�
�@����
)%��<�#�����
�*��#���&�#��
"������9�#.-�����
���������"���

���'�����#���
��������-�
)���.���#����
��������������
6�&�'+�#�
����-�

2�����������
*�����%���
#����'��������
���"�#�1���#E��
���������#��-�A�
������������#����
�*����'�#���"���
�-�����#��H'

�
�

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

1����'��������
%�������������
+.����
������������
��&�������#-�6��
*�#�"�#���������
�*�
#����'��������
�#���#�&����-�

�#�'�#.������'��
'����#���%�#���"��
��##���������
+��%����
�������
����%��"���#�'�
�����'�
�������#�����-��
�
)������#.�
�����'��'����#���
%�#���"����'+�#��*�
��.���*�
�@����.�
������'+�#��*�
����#&�����������
#������
���
#�J��#��-�

����"���#���%�#��
��#������%��"���
�	��������������������
"�&��������������
>�)D�-��
�
7��"�#������"�%������
��&�#�����##��������
+��%������#�'������'�
����
���H����-�6��
��**�#�����%���*�����
*�#��#�'�#.������'��-�
�
�"���#�������"��1���#E��
��������#����"���'�#��
����#&���������"����"����
����"���-�A��������
#���-;"���#���������
���.�������#����
�@-���
�������������"��1���#E��
��������#���������%��"�
���������"���-�A��������
#����O����"��"��"��
����.�%���������%�#���
*�#��"��������'�-�

>��������.-�
6���+�������
��������
��'��#���
'��������%��"�
".��#������
������-�

;"�#��.�
�+�

="�����
 ���!�

�#�������&��
�+��#&��������
����.��*��"��
�����*��A�
����������
'�����������
*��������
����#'��������
�+����.����#������
���#��#������
".��#��������
�*��#��#��'�����
+#������9�#.-�

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!���'������
������
�@����
@)��%��"�"����
�#��'��
#�J��#���
���
'�����#�������
%"����
���"���
*���������
#����������
���&���������
�"�#��.�
 ���������

6����'��#�����
�"�#�����-�
�
��##��������
+��%����
���
������#�'�
�����'������
�A�����������
�"��
'�����������
*����-�
�
�
�

6�����
#����'�����
����#�������#����

��##��������
+��%������#�'�
�����'�����
��-�

������������%�#��
����+���*�#��"������.�����
�*�������������%"��"���

���'�����#��-�
�
;"�#��%���������*������
��##��������+��%����
��#�'������'�����
���$����������&�#���
#��������"���+��%����
��#�'������'�����
��-�

@��*���+�����
�������������
+������
��'��#�����
����-�

;"�#��.�
��



� � ������

'�������$�
".��#/
&����������$�
"�������&������
�����"���������
�����'!-�
)���.���#����
��������������
2�#�"�����-�

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"���'�����������*�������#���.��"�����+�����������"���#���%��"�#���������#��#�������#����#��
�



� � ������

�%�� 4�������������������"��������
�
��������������������
�
� &�!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�������#���������#��#�������#����#�$�%"����#���"��������������
� *�#�'���������#�".��#������������(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*�'�����������H�#�".��#�������������*�#�#���������#��#������
�#����#�-�)�������&�������������������*�#�'������#���������#��#�������#����#������"���#���%�����
�����+����������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#�
�"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%���

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%.$.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-��.��

)� ���!����&&�������0� 0� *�$����

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�*����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�.-��

.� ��
��$� �).$$%��

%� 	����&0� 0� �*-*���

-�  ����0� 0� )-*%--*��

��� %�����-� ��-.$��

��� .�������� �).$$%��

��� �&�����&�����&0��0� )�)�-.��

��� �����&�����&�����&�
� **-�����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��%%�)��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$*-�)��

�$� �&���+��0� 0� �.�*���

�.� �&���+�/0����+0� �%�.�-��

�%� ���!��/0����+0� $��--$��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�$-���

��� ��
����-� �)�-��)��

��� ���������� �)�%-%*��

��� ���������� ��-��.)��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.�*-���

�)� �����5�&����������!���
� *$%%�.��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ���.�$��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��%*)-��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%�.**��

�%� ��
����.� )$�-*�%��

�-� �%�������� )$�%�%$��

��� �-�����?��������@� �%)-)*���

��� �������������%� *�-�$�*��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�*.���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).$)*)��

�)�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%�.����

�*� �������������)� �%-*�.%��

�$� �*���!���� .$%��-��



� � ������

�.� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�%� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

�-� ����<����������&�A#����������
� �������

)�� ��������+�������&��&��!���������
� �%)*)�

)�� �����������&���������0��� �))%��

)�� ����E������!���
� �$)�.�

)�� ��
�.�)�� **��.�

))� �����������&
� ����)�

)*� �������&0��0� �%..)�

)$�  #�����������&���0��0� *.-���

).� ���� #�����������&������
����������&������&������� #��������
� )%.))��

)%� ����A#�����������&�����
� �.����

)-�
���� #�����������&������
��������'&��������&������� #��������
����������&������&�������
 #��������
�

��%%*���

*�� ��
))�)-� �*$**)�

*�� �$���!�)����!�*�� ��-�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

$� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

.� ����E������!���
� �$)�.�

%� ��
*�.� �%.$)�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��-�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�;%����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� ������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�

����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���

�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

I�'�� ���!� ������������"���#�����������.��������#����.�
7�#+��� ���!� C�#�����������
2����# ���!� 2����������'��#������+�#+���#��������������"�#�*�����#��'��-����"���#�����������-�
?,�#�'�" ���!� ).���'�����#�&��%��*�'���������"�#��.�*�#���#�+#���'���#������������*�����.�#������

���#��#�������#����#��
1�+�#�� ���!� ).���'�����#�&��%��*�'���������"�#��.����.������������������������
5�&�9�. ���!� ��"�#���*����������'�������������#���*��"��'����'������#���.-�6�����*�#'���

���������&��������������.��#�#����'���������#�������#���-�
����#���� ���!� 1��#�������&������������#�&��%��*��"���#����#������%��"�".��#������������-�
����.'��� ���!� 1�&��%��*�����#���#�$������.���'�������.���#*�#'��-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"��������������*�'���������#�".��#�������������*�#�

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



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

2��4������
 ���!�

�#����&�#�
����.����
����#'�����"��
��*��.�����
�**����.��*�
'������������
�.��#�������"��
�#���'�����*�
#������
���#��#������
�#����#�����
�"���#��-�

�"���#��� ����
��������.��#�!�
%��"�'�����#���
���#��#������
".��#���������*�
��.�������
 '����.�
�����"�������
����1�.�E��
�.��#�'�!������
"�����������
@)�-�
)���.���#����
����������-�

2����������A�
����-�/�-�H,�
�����
0-�
>�.�#�����A����
�-�/�H,������

0-�
�
?�"�#�
����#&��������
����##�������"��
�����������
���������".��#/
&����������$�
��#��.���$�
'������������*�
���+���+�����
������$�����
*�����#���#������-�

6��
#����'��������
������-�


��#��#������
�#����#��*����%��"���
�"��*�#���"��#��*��#�
��'�����/#�����-�
�
)�����**��������
��#'���*�"��'���/
���������#���/
'����-�

����"���#���%�#��
�������������"������.-�
;"�#��%������
����*��������**�#�����
+��%�����"���%��
�#���'���������"���+����.�
���#������
����&�#��"��
*�#���"��#-��
�
0�#.�*�%�������**�����
%�#�������%��"����"�#�
����.-�

6�����������
�����'���
��������-�6��
#����'��/
������
����#�+��-�

;"�#��.�
��

)�''� ���!� ��������
#����'�<���
����#�������#����
�������#'�����*�
".��#������
������� �-�A!�
��'��#������
����������������
 1���#E��
�������!�
#�����������
+����#������'��
�*��#�"����
��9�#.-�

�"���#��� ����
��������.��#�!�
��'�����������
�
�@����
)%��<�#�����
�*��#���&�#��
"������9�#.-�����
���������"���

���'�����#���
��������-�
)���.���#����
��������������
6�&�'+�#�
����-�

2�����������
*�����%���
#����'��������
���"�#�1���#E��
���������#��-�A�
������������#����
�*����'�#���"���
�-�����#��H'

�
�

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

1����'��������
%�������������
+.����
������������
��&�������#-�6��
*�#�"�#���������
�*�
#����'��������
�#���#�&����-�

�#�'�#.������'��
'����#���%�#���"��
��##���������
+��%����
�������
����%��"���#�'�
�����'�
�������#�����-��
�
)������#.�
�����'��'����#���
%�#���"����'+�#��*�
��.���*�
�@����.�
������'+�#��*�
����#&�����������
#������
���
#�J��#��-�

����"���#���%�#��
��#������%��"���
�	��������������������
"�&��������������
>�)D�-��
�
7��"�#������"�%������
��&�#�����##��������
+��%������#�'������'�
����
���H����-�6��
��**�#�����%���*�����
*�#��#�'�#.������'��-�
�
�"���#�������"��1���#E��
��������#����"���'�#��
����#&���������"����"����
����"���-�A��������
#���-;"���#���������
���.�������#����
�@-���
�������������"��1���#E��
��������#���������%��"�

>��������.-�
6���+�������
��������
��'��#���
'��������%��"�
".��#������
������-�

;"�#��.�
�+�



� � ������

��&�#�������!� ���������"���-�A��������
#����O����"��"��"��
����.�%���������%�#���
*�#��"��������'�-�

="�����
 ���!�

�#�������&��
�+��#&��������
����.��*��"��
�����*��A�
����������
'�����������
*��������
����#'��������
�+����.����#������
���#��#������
".��#��������
�*��#��#��'�����
+#������9�#.-�

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!���'������
������
�@����
@)��%��"�"����
�#��'��
#�J��#���
���
'�����#�������
%"����
���"���
*���������
#����������
���&���������
�"�#��.�
 ���������
'�������$�
".��#/
&����������$�
"�������&������
�����"���������
�����'!-�
)���.���#����
��������������
2�#�"�����-�

6����'��#�����
�"�#�����-�
�
��##��������
+��%����
���
������#�'�
�����'������
�A�����������
�"��
'�����������
*����-�
�
�
�

6�����
#����'�����
����#�������#����

��##��������
+��%������#�'�
�����'�����
��-�

������������%�#��
����+���*�#��"������.�����
�*�������������%"��"���

���'�����#��-�
�
;"�#��%���������*������
��##��������+��%����
��#�'������'�����
���$����������&�#���
#��������"���+��%����
��#�'������'�����
��-�

@��*���+�����
�������������
+������
��'��#�����
����-�

;"�#��.�
��

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*��"��������������*�'���������#�".��#�������������*�#�#���������#��#�������#����#������"���#��



� � ������

�%�� 4�������������������"��������
�
��������������������
�
 &��!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�������#���������#��#�������#����#�$�%"����#���"��������������
� *�#��������������&����������(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*�&�������������#�������*�#�#���������#��#�������#����#�-�
)�������&�������������������*�#�'������#���������#��#�������#����#������"���#���%����������+��
��������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���
������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%���

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%.$.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-��.��

)� ���!����&&�������0� 0� *�$����

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�*����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�.-��

.� ��
��$� �).$$%��

%� 	����&0� 0� �*-*���

-�  ����0� 0� )-*%--*��

��� %�����-� ��-.$��

��� .�������� �).$$%��

��� �&�����&�����&0��0� )�)�-.��

��� �����&�����&�����&�
� **-�����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��%%�)��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$*-�)��

�$� �&���+��0� 0� �.�*���

�.� �&���+�/0����+0� �%�.�-��

�%� ���!��/0����+0� $��--$��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�$-���

��� ��
����-� �)�-��)��

��� ���������� �)�%-%*��

��� ���������� ��-��.)��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.�*-���

�)� �����5�&����������!���
� *$%%�.��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ���.�$��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��%*)-��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%�.**��

�%� ��
����.� )$�-*�%��

�-� �%�������� )$�%�%$��

��� �-�����?��������@� �%)-)*���

��� �������������%� *�-�$�*��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�*.���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).$)*)��

�)�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%�.����

�*� �������������)� �%-*�.%��

�$� �*���!���� .$%��-��



� � ������

�.� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�%� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

�-� ����<����������&�A#����������
� �������

)�� ��������+�������&��&��!���������
� �%)*)�

)�� �����������&���������0��� �))%��

)�� ����E������!���
� �$)�.�

)�� ��
�.�)�� **��.�

))� 5����&��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..).%��

)*�  #���5����&��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��)))��

)$� ��!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .��$���

).� ��&�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���)$��

)%� ��
))�).� �.�..���

)-� �$���!�)����!�)%� �-%�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

$� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

.� ����E������!���
� �$)�.�

%� ��
*�.� �%.$)�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��-�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"�����%������#��%�#�����������*�#�

*�#�"�#�#�&��%-�6����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� ?�������#�%����������������"��*�����#�&��%-�
�

����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���

�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

����.'��� ���!� 1�&��%��*�����#���#�$�������#*�#'����.���'�������.-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"��������������*�#��������������&������������*��"���#���

� %��"�#���������#��#�������#����#���
�



� � ������

)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������
�������'�����

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

),������
 ���!�

�#�������&��
�+��#&��������
�#����&�#�����.�
�������#'����
�"���**������*�
".��#&�����������
�����#�+#���
+�����*��%-�

�"���#��� ����
��'���"��������
.��#�!�%��"�
�#��'�����+#����
��9�#.�#�J��#���

���'�����#���
����
�@����
������-��
)���.���#����
����������-�

3��"���������
%���&����������
�����"��&��
���?���-�/
�-�,��$�
�-�/�-��,��$�
����D�-�,��-�
4�#������"�
��#�����*�
&�����������
'����#�'�����
�*���#�+#���
��#*�����$�
��#�+#���
�	.���
�����'�����$�
��������
���
%�#��'���-�
?�"�#��"�#��.�
%���
������#������
*�#��"���#���-��

6�����
#����'�����
����#�������#���-�

��#�+#�����#*������
�����**�#�������?��
��&���-�
����'���"�*����%����
%����##����$�+���
��������"���#���
#����&����"����'��
&�����������
��#����������
&����+���
��'��#�����������
+��'���-�

������������"������
'����#�'�����
��#*�#'��-�
�
M"����"�����������%�#��
".��#&���������$��"��

���*����"�%�&�#��"�#��
%����������*�������������
��#�+#���+�����*��%-�
�
�

;"�������.�
����������#�
+�����
����#�����/
����*��"��
'��"����'�
�*���#�+#���
+�����*��%-�
���������.�
#���&����
�����'�������
"�������+����
����#�+��-�

;"�#��.�
��

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*��"��������������*�#��������������&������������*��"���#���%��"�#���������#��#�������#����#�



� � ������

�%�� 4�������������������"��������
�
��������������������
�
 &���!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�������#���������#��#�������#����#�$�%"����#���"��������������
� *�#���#��.���������(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*���#��.����������*�#�#���������#��#�������#����#�-�)�������
&�������������������*�#�'������#���������#��#�������#����#������"���#���%����������+����������-�
)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+��
����.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%���

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%.$.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-��.��

)� ���!����&&�������0� 0� *�$����

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�*����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�.-��

.� ��
��$� �).$$%��

%� 	����&0� 0� �*-*���

-�  ����0� 0� )-*%--*��

��� %�����-� ��-.$��

��� .�������� �).$$%��

��� �&�����&�����&0��0� )�)�-.��

��� �����&�����&�����&�
� **-�����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��%%�)��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$*-�)��

�$� �&���+��0� 0� �.�*���

�.� �&���+�/0����+0� �%�.�-��

�%� ���!��/0����+0� $��--$��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�$-���

��� ��
����-� �)�-��)��

��� ���������� �)�%-%*��

��� ���������� ��-��.)��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.�*-���

�)� �����5�&����������!���
� *$%%�.��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ���.�$��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��%*)-��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%�.**��

�%� ��
����.� )$�-*�%��

�-� �%�������� )$�%�%$��

��� �-�����?��������@� �%)-)*���

��� �������������%� *�-�$�*��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�*.���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).$)*)��

�)�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%�.����

�*� �������������)� �%-*�.%��

�$� �*���!���� .$%��-��



� � ������

�.� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�%� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

�-� ����<����������&�A#����������
� �������

)�� ��������+�������&��&��!���������
� �%)*)�

)�� �����������&���������0��� �))%��

)�� ����E������!���
� �$)�.�

)�� ��
�.�)�� **��.�

))� ��&�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���)$��

)*� ����&#��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $).%*��

)$� ����������&���+&��4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$��)��

).� ��
))�)$� -%.*���

)%� �$���!�)����!�).� ����

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

$� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

.� ����E������!���
� �$)�.�

%� ��
*�.� �%.$)�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��-�

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�6����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� 6������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�

����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

����.'��� ���!� 1�&��%��*�����#���#��������#*�#'����.���'�������.-�
0�#��� ���!� ?+��#&������������.��*���#��.��������"���#���%��"��#��'�����+#������9�#.����������

�	.��������'����������"�������'��'����#�-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"�������������*�#���&���&��'�����#����*�#������

� ���#��#�������#����#������"���#���
�
�%�� 4�������������������"��������
�
��������������������
�
 �	!� 
���"���#���%��"����/�#��'�����#�������������������&�������#���������#��#�������#����#�$�%"����#���"��
� ������������*�#���&���&�����#��#�������#����#��'�����#��(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*�'�����#���*�#�#���������#��#�������#����#��&�#�������
'�����#��-�)�������&�������������������*�#�'������#���������#��#�������#����#������"���#���%�����
�����+����������-�)���������&��&����"���#���%��"���&�#��"������9�#����%�#���	������$�����"�#���#��
����������*�#��"��'�����#����*�
������"�����#��'���&����+��-�)���������&��&���+��"��"���#�������
�������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������



� � ������

%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ���)%���

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $%.$.��

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� �-��.��

)� ���!����&&�������0� 0� *�$����

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�*����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�.-��

.� ��
��$� �).$$%��

%� 	����&0� 0� �*-*���

-�  ����0� 0� )-*%--*��

��� %�����-� ��-.$��

��� .�������� �).$$%��

��� �&�����&�����&0��0� )�)�-.��

��� �����&�����&�����&�
� **-�����

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��%%�)��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$*-�)��

�$� �&���+��0� 0� �.�*���

�.� �&���+�/0����+0� �%�.�-��

�%� ���!��/0����+0� $��--$��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�$-���

��� ��
����-� �)�-��)��

��� ���������� �)�%-%*��

��� ���������� ��-��.)��

��� ���������5�����!#0� 0� ��.�*-���

�)� �����5�&����������!���
� *$%%�.��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ���.�$��

�$� ���������5�����!���0� 0� ��%*)-��

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� �-%�.**��

�%� ��
����.� )$�-*�%��

�-� �%�������� )$�%�%$��

��� �-�����?��������@� �%)-)*���

��� �������������%� *�-�$�*��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -$�*.���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �).$)*)��

�)�
����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�$%�.����

�*� �������������)� �%-*�.%��

�$� �*���!���� .$%��-��

�.� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

�%� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

�-� ����<����������&�A#����������
� �������

)�� ��������+�������&��&��!���������
� �%)*)�

)�� �����������&���������0��� �))%��

)�� ����E������!���
� �$)�.�

)�� ��
�.�)�� **��.�

))� �������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $)%��)��

)*� �����5������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��.��

)$� ����������� #�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*.$��

).� +�&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .����

)%� ��
������ $%)�-.��

)-� �$���!�)����!�)%� �-)�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�



� � ������

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ����<����������&�D���������<�������!
� �*%��

$� ����<����������&�D�������
� �$%-%��

.� ����E������!���
� �$)�.�

%� ��
*�.� �%.$)�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� ��-�

�
� 1�������
� ���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C#�'��"����������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�

#�&��%-�6����"�#�����#��%�#��������*����*#�'���#�&��%��*��"��#�*�#�����-�
� 6������#��%�#���������������"��*�����#�&��%-�
�

����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

����.'��� ���!� ;#��'������	�����&��������*�#�#������
���
)��� ���!� )�#&�.��*����#��#�������#����#��'�����#������-�6������#���-�
)"�.%��< ���!� �������#�����*��"�������*�
���'�����#������1�.�E���.��#�'�-�6�������'��#�����

�#���-�
)"�.%��< ���!� �����#���#���
=���� ���!� �����#���#���
�*������# ���!� C�#�����������
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*��"�������������*�#���&���&��'�����#����*�#������

� ���#��#�������#����#������"���#��



� � ������

�'�� $�"��������������"��
"����

�

��������������������
�
 �!� 
���"���#���%��"���#�������������������&��$�%"����#���"�����������������*�".��#�����&��

�����"������".(�
�
)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�#������������*�

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*��$-��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)�-�$-��

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

�$�-$-���

)� ������������ �%��*�.��

*� ���������&�'��������������
������������������������
�����������&��
�����������&����
�+!�����&
�����������&�����+�����&
�����������&����+�+���4�
�����������&������������
����
�������&��������&&��#
�����������&���������� 
�������������&����������
����������!���&� �����#�
��4��'
�������������&&���!���&���!��
�������������!����5�� �����#
��������� #����&�
�����������
�������������&������
�������� ����������&������
��������+&��!����������
!������������
��������+�!#�������������
��������+�!#� ��' �
��������+�!#�������������
����
����+�!#�(��' �
������������&�(��' �
��������+�!#������������
����������� �&�����#
����
��������������#
�������������&�����������
��������������
��������'���
�������� ��!�
�����'� 
����������&������
����������&5�����#
������������������
����������'���������
����
�����4�����'���������
����������&��
�����������'�������������������&��
����������&��
�����������
��������+��������&�������������
���������4����&!�� ��4����
�

%-�)����

$� ������!���&� �����#���4��'
��������������������������
����� #����&������������
��������
��&������
����������&��
�

�*��%.��

.� ������������ �����#���4��'
��������� #����&������������
�������������&������
�������� �����
�����&������
��������+&��!����������!������������
��������+�!#�������������
!������������
����������� �&�����#
��������6�����������?�&�����&@6
�������������&�'���
�����������
�����������&��
�����������&�����+�����&
�����������&������������
�����������&����
����&&��#
�����������&���������� 
����������&������
������������������
��������� #����&�
�����������������������������
����������'���������
���������4�����'���������
��������
��&��
�

**�*.$��

%� ����+&��!���������
��������+�!#������������
������������'��
��������"���!���
��������
������
��������6�������!����������'�����6
������������&#���
�����������,����
��������
������
��������� ��4
���������&���
�����������������������
��������������������������
�

%%�%�$��

-� ������!���&������������
���������&�����&������������
�����������������&�����������
����
������&����������#
��������+&��!�������������������'
�������������������������������
�
�������� ��������#
��������+&��!�'&���������������'
���������&��������!��'��� #�
���������'
�������������&�'��������������
���� �����#
�

�.).����

��� �&�����&��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��.-)���

��� ���������'��������0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� ��%)��

��� ���������'���'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �*.*��

��� ���������'��#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )�%���

�)� ��'�0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� $������



� � ������

�*� �#�����0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �)*�����

�$� ��
*��*� ����*�-��

�.�  #����������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�%**��

�%�  #��������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )$������

�-� �%�����-� )$�����

��� ����� �&���� /0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�$���

��� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*)��

��� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-.�.��

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�-%��

�)� ��
������ %-�**�

�*� �-���!��)� $��.�

�$� )���!��$���!��*� �*�

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*�  #����������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�%**��

$�  #��������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )$������

.� *����$� )$�����

%� ����� �&���� /0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�$���

-� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*)��

��� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-.�.��

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�-%��

��� ��
%���� %-�**�

��� .���!���� $��.�

�)� !����������&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ..���

�*� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..�$�.��

�$� �)�����*� �..��).��

�.� )���!������!��$� ��

�
�
1�������

���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'����������-�?�������#�%������������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
"�������#�"��*�#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��

�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

6-8-7-�-3-�-M->-� ���!� @�&������������������
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"����������*����#������������".��#�����&��

�����"������".�
�
�



� � ������

�'�� $�"��������������"��
"����

�

��������������������
�
 ��!� 
���"���#���%��"���#�������������������&�������".��#�������$�%"�����&������������#����*�#��#�

���������"����������*�".��#�����&�������"������".(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�#������������*�

�"�.�%�#���������������������*��"����������*�".��#�����&�������"������".$�%"��"��+9����&��.��#�
+�����.���'��#��������������������%��"��"������������#�-�)���������&��&���+��"��"���#��������������
%�#������������*��"�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*�  #����������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�%**��

$�  #��������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )$������

.� *����$� )$�����

%� ����� �&���� /0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�$���

-� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*)��

��� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-.�.��

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�-%��

��� ��
%���� %-�**�

��� .���!���� $��.�

�)� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)).��.��

�*� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*$���

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

�.� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%.�%).��

�%� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� **�%.$��

�-� �*���!��$� ��%�)��

��� �)�����.�����%�����-� *��%*%-��

��� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*�����

��� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*.-$)��

��� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.-��**��

�)� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)�%�$��

�*� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$--�)��

�$� ��
����*� ���*�*)��

�.� )���!������!������!��$� $-��

�
� 1�������

���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'����������-�?�������#�%������������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� �
�
�
�



� � ������

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

6-8-7-�-3-�-M->-� ���!� @�&������������������
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"���������#����*�#��#����������"����������*�

".��#�����&�������"������".�
�
�'�� $�"��������������"��
"����

�

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

#������'�#+����.������������%��"�".��#�����&�������"������".(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#���%��"�".��#�����&�������"������".��������#'����
%"��"��#���'�����#������".��#�������$�#������'�#�����.��#����#�������������'�-�0������������������
�*�����������*�#��"��'����'�����*��"���#���%��"�".��#�����&�������"������".�%����������+��
����������*��"�.���'����#�����+���*����*�*����%����"����������������&����&��������"���#���'�������
���-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#������������*��"��#�������*�#��"���#���������+��
����.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.��.���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-$��*��

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

�.��*)���

)� ������������ �-���$���

*�  #����������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�%**��

$�  #��������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )$������

.� *����$� )$�����

%� ����� �&���� /0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�$���

-� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*)��

��� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-.�.��

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�-%��

��� ��
%���� %-�**�

��� .���!���� $��.�

�)� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.�-���

�*� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*�-��

�$� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�*$%��

�.� ���!����&&�������0� 0� *)�.)��

�%� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�.)-��

�-� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

��� ��
�)��-� �*)�.���

��� 	����&0� 0� �*-$)��

���  ����0� 0� *��-�$���

��� ���������� ��-%���

�)� ���������� �*)�.���

�*� �&�����&�����&0��0� )���%.��

�$� �����&�����&�����&�
� *.�.����

�.� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��)$.���

�%� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%�*���



� � ������

�-� �&���+��0� 0� �.�.%��

��� �&���+�/0����+0� �%$%*���

��� ���!��/0����+0� $)*��%��

��� ������� �!���'�0� 0� )�)�$��

��� ��
�*���� �))%%�$��

�)� ���������� �))%$-.��

�*� �)������)� ���*$**��

�$� ���������5�����!#0� 0� ��-).����

�.� �����5�&����������!���
� *.-).���

�%� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�--��

�-� ���������5�����!���0� 0� ��)�-)��

)�� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ���..*���

)�� ��
�.�)�� ).���-$��

)�� )��������� ).��.$���

)�� )������?�)�����*@� �-�*)).��

))� �)�����*����)�� *�%$.�.��

)*� )���!������!�))� -���

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*�  #����������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�%**��

$�  #��������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� )$������

.� *����$� )$�����

%� ����� �&���� /0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�$���

-� ��0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*)��

��� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-.�.��

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�-%��

��� ��
%���� %-�**�

��� .���!���� $��.�

�)� !����������&�0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ..���

�*� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �..�$�.��

�$� �)�����*� �..��).��

�.� )���!������!��$� ��

�
� 1�������

���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'����������-�������#�%������������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�������'���-��

� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

6-8-7-�-3-�-M->-� ���!� @�&������������������
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����*��#���'�����*�#�".��#�����&�������"������".����

�"���#���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � ������

�)�� 5�
�
������
������
��

�

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

���&������(�
�
� )����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��&������������������*�����������*�#��"��'����'�����*��#����������&�����������
�"���#��$��#��*��"�.�%�#���#�������&����"�#��������������#'������"���#��������*��"���#���%"��"���
�#����������&���������#�����/����#������������*��"���#���%��"����#������'���������#'�����*�����"��*�
��'���*������&�������%�����*����#-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��
#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� ���'���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� )-�-$$�

$� ���4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��.-*�

.� '����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$���.��

%� �� �������!���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�$�%�

-� �� ���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%$***�

��� ��
*�-� )�-$-.%�

��� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

��� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

��� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

�)� ������:IC��<�:
� ���$$�

�*� ������<=C9��
� $��%��

�$� �����D<��D�G
� �)$��$�

�.� ��
����$� ���-���

�%� �����&��#0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *���%-�

�-� ���+�!��#0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �**�-��

��� �%�����-� $��$�%�

��� )���!������!��.���!���� �$)�

�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

-� ������:IC��<�:
� ���$$�

��� ������<=C9��
� $��%��

��� �����D<��D�G
� �)$��$�



� � ������

��� ��
$���� ���-���

��� )���!�*���!���� ����

�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-����������*�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*�����%����"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

7#�#���� ���!� 6������#��������*�����"��*����<�#����#�����������#���*�����.����
M�+�#� ���!� )���.��������#'�����"�������������*�)@43������"���#���
������+��" ���!� )���.��������#'�����"�������������*�'�#�����.�����"���#���%��"��������.-�6��

����#��������*�����"��*����<�#����#�����������#���*�����.���-�
8���,�'�� ���!� ����������.��*�#�*#����#.��������������������
4����#� ���!� )���.��������#'�����"�������������*�'�#�����.�����"���#���%��"��������.-�6��

����#��������*�����"��*����<�#����#�����������#���*�����.���-�
��'*����� ���!� )���.��������#'�����"�������������*�'�#�����.�����"���#���%��"��������.-�6��

����#��������*�����"��*����<�#����#�����������#���*�����.���-�
������,� ���!� )���.��������#'�����"����'������#���'����+���%��"��������.������������'���*�

�#���'��������.��-�
�
;�+�����-�-��� ����#���	�������*#�'��"������.�����*������'�������������%��"�����"��*����&�������



� � ������

�
)���.� 2��"��� 
����������#���#��� )��#�"� 3&�������

���#������
)�''�#�<���
�&�������

1������� 6����� 3&�������
��&���

;����</
R�������
 ���!�

).���'�����
#�&��%����
����#'�����"��
��������������
#��,�*����#�����
�������
���	��������
����"����
�������.�
 )@43�!-�

��"�#��
 �#�������&������
#��#�������&�!�����
����/����#���
��������*�������
���)@43�����
�"���#�������
������-�

���"#���$�2������$�
3'+����������
#�&��%��*�#�*�#������
�����	��#��-�

;%��������������
���#����#��
���������
����+����.�����
������	�#������-���
���#����.���'�
 =����������!�
%�����������"����
���#������"��
����#�-�

6��������������
'���/����.����
������+��
��#*�#'������
�������
"���#������.�
�*�����.�
�.���-��

�������#��%�#��
������������,���
����"������������
�*�)@43�-�
��
�"��������������
����"���#����"��
����������%���
����*������.������
�"�������#������
�������������#�
.��#-�
������#��%�#��
������������,���
����"��#��,�*����#��
�����������%��"�
)@43�-�6�����*�
�"�'����,���
�����*�����.����
���<�#����#�����$�
+�����A��*��"��
����#��*�������
��##��������
+��%����)@43��
����"�"����<�#��
*#�J����.-�

)���*������
"���#������.�
"��������
����'������'���/
����.���-�6���
��#����.����,���
����"���#�������
�*��#�������
���<�#��-�

�#�������
��/�

�
�
;�+�����-�-���� ����#���������������"������.�����*������'�������������%��"�����"��*����&������� ).���'�����#�&��%�!�
�
)���.� 2��"���� ��#���������

��*��������
5���"��*�
*����%/���

?����'��� 1������� 6����� 3&�������
��&���

2����#�����
 ���!�

1��#�������&��
��"�#������.����
����#'�����*�����"�
�*����<�#��������
��������#��*����#�
�#����������
�"���#��-�

�"���#��� ����D���
.��#�!��#��������
�����"�����������
C�������%��"���
���<�#���������
'�#���"�����
'������-�

0�#��+���
������������
�������-�2����
*����%/�����'��
%�����.��#��
������'���"�
 #�����������

4���"�����
���#��������
�.�*��������
+����������
���#��������
�	�'�������-�

�������<�#��������������
�����"���#����������'�#��
�"�����'������-���A��*�
�"�����������"�����
�#�&��������#��������
�+��#'����.���������-��
�-�A��*����<�#�����������

1��#�������&������.�
%��"����#�.���*�����
*����%���-�
@��+�������#�%���
������������+�����"��
��*��.��*��#�������
���<�#�������"��

�#�������
�+�



� � ������

)���.���#���������
�������-�

.��#�!-� ������������.��*��#�'�#��
�"�����'��������*����<��-��
��������������������"��
*����%/�����#���$������
��#����.�����������<�#����#�
�"��#���J�����-��
�����������"�����&�#��
���#����������J�����-�
;"����#�������*����<�#���
����"���#����%�����O���
'���������'��#�������"��
�&�#�����#�������*����
'������-�
�����*��"����
�"���#����"�����#��������
�����'��%���#����������
�"������#�.����������*�
�"���������.�#��"�#��"���
�"�����<�#�������*-��

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

�
;�+�����-�-���� ����#���������������"������.�����*������'�������������%��"�����"��*����&������� �#��������������!�
�
�



� � ������

�)�� 5�
�
������
������
��

�

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

���������"������#�.����#����+���������(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�#������������*�

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�

:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

$� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

.� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

%� ������:IC��<�:
� ���$$�

-� ������<=C9��
� $��%��

��� �����D<��D�G
� �)$��$�

��� ��
*���� ���-���

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)).��.��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*$���

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .$*-%���

�*� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%.�%).��

�$� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� **�%.$��

�.� �����!��)� ��%�)��

�%� �������*�����$�����.� *��%*%-��

�-� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*�����

��� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*.-$)��

��� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.-��**��

��� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)�%�$��

��� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$--�)��

�)� ��
�-���� ���*�*)��

�*� )���!������!��%���!��)� ��$�

�

�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� �����!�&������
��������� �&!
��������� �&!������� ��&
��������������
����������������

��(+���
���������!�&�������� ������&�,�!
��������� �&!�� ������&�,�!)���!�*
�
�%.)�.-�

�� ����!��'�����
��������!��'�������!����������&
� -�-��

�� �����0��0� *�)*).��

)� ?�����&�'#��������&�'#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�$����

*� ����������)� �).�$$�

$� �������!����&�'������!���
�������������������&����!���
�������������������5�����!���
����
������ ����

$��.**��



� � ������

.� ���!���
��������&��'���!���&����!���
����������&&�(�������!���
�����������������5��
���!���
��������������&�'�����
�

�$�*��$�

%� $���!�.� .�%��%�

-� *���!�%� �$�*�

��� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

��� ���&���#/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

��� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

��� ������:IC��<�:
� ���$$�

�)� ������<=C9��
� $��%��

�*� �����D<��D�G
� �)$��$�

�$� ��
����*� ���-���

�.� ����!�-���!��$� �$*��

�%�  #���������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.)%�

�-�  #����������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ������

��� &�(���!���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%����

��� ��
�%���� �.�)%��

��� ��'������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*�.�

���  #����&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.���

�)�  #����&�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*�

�*� �������)� �).���

�$� �.���!���� )���

�.� �.���!���� �$$�

�%� �.���!��*� �$��

�
�
� 1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�C�&������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ;%������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

�#'��� ���!� 0���������������������'����'�����*��#������&�������"���*����"���
��������� ���!� @�&�����������������$������&�����&��������������������-�
2�#��<�� ���!� ).'���'��#�&��������'������"���#���%��"���&�#����".�#������#��"�#��"���

���&�������"���#���
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�%"��"���������#����*�#��#����������"����������*���

�#����������&�������



� � ������

�
)���.� 2��"���� ��#���������

��*��������
5���"��*�*����%/
���

?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

3#�,�����
 ���!�

1��#�������&��
��"�#���*����������
���&�����������
����#'�����"��
��������*��"��
���&������������
�"�#����#'�
�#������-�

C������#'���*�����
 ����������"�����
%��,�!�
�#�������������
#�*�##���"��������
���)%�����%��"�
���&�������-�
�#���#'���*�����
%�#���	������-�
)���.���#����
������������-�

?���.��#�+.�
�������
������'���-�

��������*�
���<�#���%�#��
#������������
".��	��K�
��*������K�
".���.���'���
 +������������
D�-�''��H�!K�
".��������'���
 ��#�'�������'�
D�-�''��H�!K�
��"�#�'���+�����
�����K�����
��,��%�-�

�����*�����%�#����#�����-�
;"��'�#�����.�#����%�����A�
����"��*�#���.��#-��
�A��*���*�����"���
���&���������������
".���.���'��-���*�#�"�#�
��A��*��"����*�����%�#��
".���.���'���+���%�#��
���&�����������������"�#�
�#�'�#.������� �-�-�
��##������".���.���'���
��������������"��
���&������!-�
�A��*���*�����"���
���&���������������
".��������'��-���*�#�"�#�
�A��*��"����*�����%�#��
".��������'���+���%�#��
���&�����������������"�#�
�#�'�#.������� �-�-�
��##������".��������'���
��������������"��
���&������!-�
�


���"�����#������A�
�*����&������
��*�����%�#��
".��������'��-�
1��#�������&��
��"�#������.��#����
���'���������-�
1�*�##���"��������
����������$�
�"�#�*�#��'�.�
���������'�#��
��&�#�������*�
�����#�'-�

).'���'�
�#�&���������

7#�%�� ���!� �#�������&����"�#��
����.��������#'����
�"�������������*�
����#�.����������
�*����������
���&������������
�"�������'������
����.��#��*���-�


�*�����+�#�����
�%��"������������
)��������%"��
"������&��������
����"��*�#����%��
%��,���*���*�-�
3	�������������
������-�)���.�
��#�����&�#��%��
.��#�� ����������
������!-�

?���.��#�%��"�
������'�����
�*��#��"��
���&������$����
*��#�'���"������
�������.��#-�

��������*��"��
���<�#���
���������.�
'���+�����
��#���'�����
�*�������'$�
�����'�����
������-�
6��#��������
�����'������
����.��#����
���������+.�
�"���#���"��
��"�'�-�

������*�����%�#����#�����-�
��A��������.��#�"��������
�#�%�#����&�#��.�
"����������-����&��������
����##�����#����"��*�#���
*��#���.���*���*��%�#��
�����������%��"���
����*������.�%�#���
�����'�-��
��A�"�������%�������'� ��
������#����&��������+���%�
�"����'��#�����&�����*�#�
����#���!-���A�%�#��*�����
���"�&������%�'������'-�

�#�������&����"�#��
����.�%��"�����
*����%/��������������
���������-�4����
*#�'�"���������
%"�#����*�����+�#��
��������������"��
��&�#�������*�
�����#�'-�

).'���'�
�#�&��������+�



� � ������

��A�"�������%�+�����
������-�

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*�%"��"���������#����*�#��#����������"����������*����#����������&�������



� � ������

�)�� 5�
�
������
������
��

�

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

������"�����&������(�
�

)����������#���#���
�#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������
�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#���%��"����#����������&��������������#'����%"��"�
�#���'�����#������'�#�����.��#��'�#�&�����#�������������'�-�0�������������������*�����������*�#��"��
'����'�����*��"���#���%��"����#����������&�������%����������+������������*��"�.���'����#�����
+���*����*�*����%����"����������������&����&��������"���#���'����������-�)���������&��&���+��"�
�"���#��������������%�#������������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.$)*��

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*)���

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�$*$��

)� ���!����&&�������0� 0� *)�%.��

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�%����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

.� ��
��$� �*)*$*��

%� 	����&0� 0� �*-$$��

-�  ����0� 0� *�)���-��

��� %�����-� ��-%���

��� .�������� �*)*$*��

��� �&�����&�����&0��0� )��.����

��� �����&�����&�����&�
� *.�$)%��

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��*��*��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%$).��

�$� �&���+��0� 0� �.�-.��

�.� �&���+�/0����+0� �%.��%��

�%� ���!��/0����+0� $)$%�-��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�).���

��� ��
����-� �)*�))���

��� ���������� �)*������

��� ���������� ���%%.%��

��� ���������5�����!#0� 0� ��-$�$)��

�)� �����5�&����������!���
� *%���$��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�.���

�$� ���������5�����!���0� 0� ��)%����

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ��)�%�*��

�%� ��
����.� ).���)$��

�-� �%�������� ).�%%����

��� �-�����?��������@� �-��.%���

��� �������������%� *�-$$*.��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.)�%���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-%��*��

�)� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�.�)-.-��

�*� �������������)� �-�)�-$��



� � ������

�$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$��

�.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%���

�%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)��

�-� ������:IC��<�:
� ���$$��

)�� ������<=C9��
� $��%���

)�� �����D<��D�G
� �)$��$��

)�� ��
�$�)�� ���-����

)�� �������5�&����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��*-��

))� �����!��*���!�)����!�)�� �)*%��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

-� ������:IC��<�:
� ���$$�

��� ������<=C9��
� $��%��

��� �����D<��D�G
� �)$��$�

��� ��
$���� ���-���

��� )���!�*���!���� ����

�
1�������
� ���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'������������-�?�������#�%������������*�#�*�#�"�#�
� #�&��%-�;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

��������� ���!� @�&�����������������-�
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����*�"�%�����#�������#����������&�������
�
�
�)�� 5�
�
������
������
��

�

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

)����������#���#���
�#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������
�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#���%��"����#����������&��������������#.����
".�����#��'����������#'����%"��"��#���'�����#������'�#�����.��#��'�#�&�����#�������������'�-�
0�������������������*�����������*�#��"��'����'�����*��"���#���%��"����#����������&�������%�����
�����+������������*��"�.���'����#�����+���*����*�*����%����"����������������&����&��������"��
�#���'����������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#������������*��"��#�������*�#��"���#���
������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�



� � ������

� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.$)*��

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*)���

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�$*$��

)� ���!����&&�������0� 0� *)�%.��

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�%����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

.� ��
��$� �*)*$*��

%� 	����&0� 0� �*-$$��

-�  ����0� 0� *�)���-��

��� %�����-� ��-%���

��� .�������� �*)*$*��

��� �&�����&�����&0��0� )��.����

��� �����&�����&�����&�
� *.�$)%��

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��*��*��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%$).��

�$� �&���+��0� 0� �.�-.��

�.� �&���+�/0����+0� �%.��%��

�%� ���!��/0����+0� $)$%�-��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�).���

��� ��
����-� �)*�))���

��� ���������� �)*������

��� ���������� ���%%.%��

��� ���������5�����!#0� 0� ��-$�$)��

�)� �����5�&����������!���
� *%���$��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�.���

�$� ���������5�����!���0� 0� ��)%����

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ��)�%�*��

�%� ��
����.� ).���)$��

�-� �%�������� ).�%%����

��� �-�����?��������@� �-��.%���

��� �������������%� *�-$$*.��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.)�%���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-%��*��

�)� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�.�)-.-��

�*� �������������)� �-�)�-$��

�$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$��

�.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%���

�%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)��

�-� ������:IC��<�:
� ���$$��

)�� ������<=C9��
� $��%���

)�� �����D<��D�G
� �)$��$��

)�� ��
�$�)�� ���-����

)��  #���������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.)%�

))�  #����������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ������

)*� &�(���!���0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%����

)$� ��
)��)*� �.�)%��

).� �����!��*���!�)����!�)$� ��)��

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�



� � ������

.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

-� ������:IC��<�:
� ���$$�

��� ������<=C9��
� $��%��

��� �����D<��D�G
� �)$��$�

��� ��
$���� ���-���

��� )���!�*���!���� ����

�
1�������
� ���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�?�������#�%������������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� �
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

)�#���,� ���!� �����#���#���
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�"�%�����#�������#����������&��������������#.�����
� � ".�����#��'���
�
�)�� 5�
�
������
������
��

�

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

%"����#���'�������#�J��#������������"�����&������(�
�

)����������#���#���
�#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������
�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#���%��"����#����������&��������������#.����
".��������'����������#'����%"��"��#���'�����#������'�#�����.��#��'�#�&�����#�������������'�-�
0�������������������*�����������*�#��"��'����'�����*��"���#���%��"����#����������&�������%�����
�����+������������*��"�.���'����#�����+���*����*�*����%����"����������������&����&��������"��
�#���'����������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#������������*��"��#�������*�#��"���#���
������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.$)*��

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*)���

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�$*$��

)� ���!����&&�������0� 0� *)�%.��

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�%����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

.� ��
��$� �*)*$*��

%� 	����&0� 0� �*-$$��

-�  ����0� 0� *�)���-��

��� %�����-� ��-%���

��� .�������� �*)*$*��

��� �&�����&�����&0��0� )��.����

��� �����&�����&�����&�
� *.�$)%��

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��*��*��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%$).��



� � ������

�$� �&���+��0� 0� �.�-.��

�.� �&���+�/0����+0� �%.��%��

�%� ���!��/0����+0� $)$%�-��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�).���

��� ��
����-� �)*�))���

��� ���������� �)*������

��� ���������� ���%%.%��

��� ���������5�����!#0� 0� ��-$�$)��

�)� �����5�&����������!���
� *%���$��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�.���

�$� ���������5�����!���0� 0� ��)%����

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ��)�%�*��

�%� ��
����.� ).���)$��

�-� �%�������� ).�%%����

��� �-�����?��������@� �-��.%���

��� �������������%� *�-$$*.��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.)�%���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-%��*��

�)� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�.�)-.-��

�*� �������������)� �-�)�-$��

�$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$��

�.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%���

�%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)��

�-� ������:IC��<�:
� ���$$��

)�� ������<=C9��
� $��%���

)�� �����D<��D�G
� �)$��$��

)�� ��
�$�)�� ���-����

)��  #����&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.���

))�  #����&�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*�

)*� )�������� �).���

)$� �����!��*���!�)����!�)*� )���

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

-� ������:IC��<�:
� ���$$�

��� ������<=C9��
� $��%��

��� �����D<��D�G
� �)$��$�

��� ��
$���� ���-���

��� )���!�*���!���� ����

�
1�������
� ���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'����������-�;"#�������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ;"��"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
�
�
�
�



� � ������

4�	������� 4���
��	
���1�����
��

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

".��������'���



� � ������

�
)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������

�������'�����
?����'��� 1������� 6����� 3&�������

��&���
;�#��#� ���!� 1����'�����

����#�������#����
��'��#����#���
������'$��#���
�"���+�#+������
����
���#�'������#�
'������'����
����#'����
%"��"��*��"����
�#���'�����
#��������"��
��'+�#��*�
���<�#���
�������#.����
".��������'���
����"����%+�#��
��#���-�

6�%+�#����#'�
��*����� ������
�������.�����!�
*������*����
�#��'�
�&���#�����
'��,�*#�'�+�#�"�
�����)������"�
"�������$�%"��
"��������<�#��
����%�#��
".��������'���
 ����'��
������'�
D�-�'H����#�
D�-�''��H�!-�
)���.���#����
����������-��

?#���������'�
��������� ���
'���*���A�%��"�
�&�#.�*����*�#�
���"��#�!��#�
�#���
�"���+�#+������
 �-�'��4)!�
�#�
���#�'������#�
'������'�
����"����
 �-�'�H,��#�
��'H,�74!-�

6����������"�%�
#����'��������
��"��&��-�

6��������������"��
'��"��-�����'��
�������#��������*�
������'�����
'������'�%�#��
'����#���+�*�#��
�����*��#��#���'���-�
6�'+�#��*���*�����
���������&�������*��#�
���"��#��%���
#���#���-�

������*�����%�#��
��#����������������"��
������'�#���$���������
�"���"���+�#+������
#�����������������"��
'������'�#���-�
6�'+�#��*����&��������
&�*�#���#���'����%���
���#����%�����'���#����
���"�#���-�;"���#�/
�#���'��������'��
������'�%�����%�#����
�"��������'�#���-�
;"������/�#���'����
����'��������'�
�������#����������
����'��'������'�
�������#������%���
����*������.�"�"�#����
�"��'������'�#����
%"�����'��#�������"��
��"�#�#����-�
?�����*��������"��
'������'�#����%���
���&�������*��#����
"��#�$�%"��"�%���
����*������.�������"���
������&��������*��������
�"��������'�#��������
�"��������&������
��*���������"��
�"���+�#+������#���-�

1����'/
��������
'��"�������
�	������� ����
����''���
*�#�������#�
��+���"������
����!-�;"��
�#���'�����
��**�#����'����
�*���'�����#�/
�����%"��"����
��,��.�����**����
�"��#�������
��%�#���
*�&��#����"��
��#���#���
#����-�

;"�#��.�
�+�

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*�"�%�����#�����#����������&���������������".��������'���
�



� � ������

�)�� 5�
�
������
������
��

�

��������������������
�
 &�!� 
���"���#���%��"���#�������������������&����������#����������&��������������#.����

".��'������'��$�%"����#���'�������#�J��#������������"�����&������(�
�
�

)����������#���#���
�#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������
�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"���#���%��"����#����������&��������������#.����
".��'������'����������#'����%"��"��#���'�����#������'�#�����.��#��'�#�&�����#�������������'�-�
0�������������������*�����������*�#��"��'����'�����*��"���#���%��"����#����������&�������%�����
�����+������������*��"�.���'����#�����+���*����*�*����%����"����������������&����&��������"��
�#���'����������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#������������*��"��#�������*�#��"���#���
������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.$)*��

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*)���

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�$*$��

)� ���!����&&�������0� 0� *)�%.��

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�%����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

.� ��
��$� �*)*$*��

%� 	����&0� 0� �*-$$��

-�  ����0� 0� *�)���-��

��� %�����-� ��-%���

��� .�������� �*)*$*��

��� �&�����&�����&0��0� )��.����

��� �����&�����&�����&�
� *.�$)%��

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��*��*��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%$).��

�$� �&���+��0� 0� �.�-.��

�.� �&���+�/0����+0� �%.��%��

�%� ���!��/0����+0� $)$%�-��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�).���

��� ��
����-� �)*�))���

��� ���������� �)*������

��� ���������� ���%%.%��

��� ���������5�����!#0� 0� ��-$�$)��

�)� �����5�&����������!���
� *%���$��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�.���

�$� ���������5�����!���0� 0� ��)%����

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ��)�%�*��

�%� ��
����.� ).���)$��

�-� �%�������� ).�%%����

��� �-�����?��������@� �-��.%���

��� �������������%� *�-$$*.��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.)�%���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-%��*��

�)� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!�� �.�)-.-��



� � ������

 ������&�,�!
�

�*� �������������)� �-�)�-$��

�$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$��

�.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%���

�%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)��

�-� ������:IC��<�:
� ���$$��

)�� ������<=C9��
� $��%���

)�� �����D<��D�G
� �)$��$��

)�� ��
�$�)�� ���-����

)�� ��'������0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*�.�

))� �����!��*���!�)����!�)�� �.�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

-� ������:IC��<�:
� ���$$�

��� ������<=C9��
� $��%��

��� �����D<��D�G
� �)$��$�

��� ��
$���� ���-���

��� )���!�*���!���� ����

�
1�������
� ���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'����������-�;%������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
� "�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���	�������*#�'��"��*���������.�����#��������������+�����-�-��
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���
�
4�	������� 4���
��	
���1�����
��

;���� ���!� C�#�����������9��#����
�
;�+�����-�-�� ����#���	�������*#�'��"������.�����*�"�%�����#�����#����������&���������������

".��'������'���



� � ������

�
)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������

�������'�����
?����'��� 1������� 6����� 3&�������

��&���
;�#��#� ���!� 1����'�����

����#�������#����
��'��#����#���
������'$��#���
�"���+�#+������
����
���#�'������#�
'������'����
����#'����
%"��"��*��"����
�#���'�����
#��������"��
��'+�#��*�
���<�#���
�������#.����
".��������'���
����"����%+�#��
��#���-�

6�%+�#����#'�
��*����� ������
�������.�����!�
*������*����
�#��'�
�&���#�����
'��,�*#�'�+�#�"�
�����)������"�
"�������$�%"��
"��������<�#��
����%�#��
".��������'���
 ����'��
������'�
D�-�'H����#�
D�-�''��H�!-�
)���.���#����
����������-��

?#���������'�
��������� ���
'���*���A�%��"�
�&�#.�*����*�#�
���"��#�!��#�
�#���
�"���+�#+������
 �-�'��4)!�
�#�
���#�'������#�
'������'�
����"����
 �-�'�H,��#�
��'H,�74!-�

6����������"�%�
#����'��������
��"��&��-�

6��������������"��
'��"��-�����'��
�������#��������*�
������'�����
'������'�%�#��
'����#���+�*�#��
�����*��#��#���'���-�
6�'+�#��*���*�����
���������&�������*��#�
���"��#��%���
#���#���-�

������*�����%�#��
��#����������������"��
������'�#���$���������
�"���"���+�#+������
#�����������������"��
'������'�#���-�
6�'+�#��*����&��������
&�*�#���#���'����%���
���#����%�����'���#����
���"�#���-�;"���#�/
�#���'��������'��
������'�%�����%�#����
�"��������'�#���-�
;"������/�#���'����
����'��������'�
�������#����������
����'��'������'�
�������#������%���
����*������.�"�"�#����
�"��'������'�#����
%"�����'��#�������"��
��"�#�#����-�
?�����*��������"��
'������'�#����%���
���&�������*��#����
"��#�$�%"��"�%���
����*������.�������"���
������&��������*��������
�"��������'�#��������
�"��������&������
��*���������"��
�"���+�#+������#���-�

1����'/
��������
'��"�������
�	������� ����
����''���
*�#�������#�
��+���"������
����!-�;"��
�#���'�����
��**�#����'����
�*���'�����#�/
�����%"��"����
��,��.�����**����
�"��#�������
��%�#���
*�&��#����"��
��#���#���
#����-�

�

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"������.�����*�"�%�����#�����#����������&���������������".��'������'���
�
�



� � ������

���� 5
����
������
��������

�

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

�����!(�
�

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.)�%���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-%��*��

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

�.�)-.-��

)� ������������ �-�)�-$��

*� ���4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).��.-��

$� '����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$-�%$���

.� �������!����&�'������!���
�������������������&����!���
�������������������5�����!���
����
������ ����

$��.**��

%� ���!���
��������&��'���!���&����!���
����������&&�(�������!���
�����������������5�����!���
�
�������������&�'�����
�

�$�*��$�

-� ��
*�%� �-��*)���

��� ���5�&�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-�����

��� ���,���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$�.-��

��� ���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-.�����

��� ���&��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ����)���

�)� ��
������ )��***��

�*� ���������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))���

�$� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*$�$�)��

�.� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.�*�.��

�%� ��
�*��.� )�)$�$���

�-� )���!�-���!��)���!��%� ..*���

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�-%��

��� �-���!���� �����

�
1�������

���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�6������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
;"��"�������#�"��*�9��#�����������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�



� � ������

���� 5
����
������
��������

�

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

�����!(�
�

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

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.)�%���

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-%��*��

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

�.�)-.-��

)� ������������ �-�)�-$��

*� ���4/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).��.-��

$� '����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$-�%$���

.� �������!����&�'������!���
�������������������&����!���
�������������������5�����!���
����
������ ����

$��.**��

%� ���!���
��������&��'���!���&����!���
����������&&�(�������!���
�����������������5�����!���
�
�������������&�'�����
�

�$�*��$�

-� ��
*�%� �-��*)���

��� ���5�&�/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-�����

��� ���,���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$�.-��

��� ���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �-.�����

��� ���&��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ����)���

�)� ��
������ )��***��

�*� ���������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))���

�$� ����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*$�$�)��

�.� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��.�*�.��

�%� ��
�*��.� )�)$�$���

�-� )���!�-���!��)���!��%� ..*���

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))�-%��

��� �-���!���� �����

�
1�������

���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�6������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
;"��"�������#�"��*�9��#�����������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � ������

���� 5
����
������
��������

�

��������������������
�
 ���!� 
���"���#����*��#������&������$�%"����������"�����+����#*�#'����������#'�����"������#�.����������*�

�"�����&������(�
�

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�#������������*�

�"�.�%�#���������������������*��"����������*������&������$��#���������������������*����&�����������
����#'�����"��*#�J����.��*�����#�.���������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#��
����������*��"�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
�� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� �����!�&������
��������� �&!
��������� �&!������� ��&
��������������
����������������

��(+���
���������!�&�������� ������&�,�!
��������� �&!�� ������&�,�!)���!�*
�
�%.)�.-�

�� ����!��'�����
��������!��'�������!����������&
� -�-��

�� �����0��0� *�)*).��

)� ?�����&�'#��������&�'#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $�$����

*� ����������)� �).�$$�

$� �������!����&�'������!���
�������������������&����!���
�������������������5�����!���
����
������ ����

$��.**��

.� ���!���
��������&��'���!���&����!���
����������&&�(�������!���
�����������������5��
���!���
��������������&�'�����
�

�$�*��$�

%� $���!�.� .�%��%�

-� *���!�%� �$�*�

��� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

��� ���&���#/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

��� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

��� ������:IC��<�:
� ���$$�

�)� ������<=C9��
� $��%��

�*� �����D<��D�G
� �)$��$�

�$� ��
����*� ���-���

�.� ���������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))���

�%� ����!�-���!��$���!��.� �)�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

$� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

.� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

%� ������:IC��<�:
� ���$$�

-� ������<=C9��
� $��%��

��� �����D<��D�G
� �)$��$�

��� ��
*���� ���-���

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)).��.��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .�*$���

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .$*-%���



� � ������

�*� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%.�%).��

�$� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� **�%.$��

�.� �����!��)� ��%�)��

�%� �������*�����$�����.� *��%*%-��

�-� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���*�����

��� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �*.-$)��

��� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.-��**��

��� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)�%�$��

��� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$--�)��

�)� ��
�-���� ���*�*)��

�*� )���!������!��%���!��)� ��$�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

-� ������:IC��<�:
� ���$$�

��� ������<=C9��
� $��%��

��� �����D<��D�G
� �)$��$�

��� ��
$���� ���-���

��� )���!�*���!���� ����

�
1�������

���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�?�������#�%������������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
"�������#�"��*�9��#���������#�*�#������������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� ?�������#�%����������������"��*���������.���-�
� �
� ����#���������������"��*���������.�����#��������������+�����-�-���



� � ������

�
)���.� 2��"���� ��#���������� 
���#&�������� �����������

�������'�����
?����'��� 1������� 6����� 3&���������&���

�#'���
 ���!��

�#�����������
���������
�'���'���������
����.����
��������"��
�"�������
�#�����������
�����'�����
�"���#����*��#���
���<�#�-�

�"���#��� ����D���
.��#�!����������
�"���'�#���.�
����#�'�����*���@=�
"����������������
 +�*�#���"��
���������%���
���#������!�����
����� �*��#��"��
���������%���
���#������!-�)���.�
��#������'���"��*�#�
+��"��"���#������
�����
�'���'���������
����.-�

>���������
�����'��������
����
�'���'��������$�
����������"��
�����*�����#��
���"%�.-�
>��������
����������"��
�����*�#����
��&�����������
�*��#���*�#���
F��'�����*�+#����
���<�#�G-�

;"������.�%���
����#����'�����
�#�+������$�����
��**�#���������#��
������#����
���**�%�#����,���
��#������"��
��**�#�����#'���*�
�"������.-�

;"����'+�#��*�
��&�����������
��#*�#'��$��"��
��'�����������
�"���'�#���.�
����#�'���$�
�����"��
��'+�#��*�
"��������
��'�������-�

�����"���#���
��#�����������
�#�/���������
������������/
���������
�'���'��������-�
;"����'+�#��*�
��&�����������
��#*�#'������
�"�����"���#���
%���#������$����
��#������#���
#�������������"��
��'+�#��*�
@S3�� �N�-��!$�
������'�
 �N�-��!�����
'������'�
 �N�-��!-�6��
���#���������"��
#�/��'��������
#�����#���"�#��
"�#'�������-�
;�'������"��
����#�'����
%���#�������+.�
���'������-�
;"�#��%������
�"�������
��'��������
#����-�

;"�����������
#���''���������
�*���������*�#�
��&�����������
�*��#��"��*�#���
��'�����*�+#����
���<�#��
�'�#�&���
�"#��"�������
�"���'�#���.�
����#�'����
%��"�����**������
����������*��.-�
;"�#��%�#�������
��&����
�����������%��"�
�'���'������
�"�����������-�

;"�#��.��
��� ?����'���
#����#�"!�

�
;�+�����-�-��� ����#���������������"��*���������.�����*�%"��"������������#*�#'�������"�����������������&�������������
�



� � ������

���� 5
����
������
��������

�

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

)����������#���#���
�#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������
�*��"�.�%�#��#����'���������#�������#������*��"�#������*�#��"���#����*��#������&������-�0����������
���������*�����������*�#��"��'����'�����*��"���#����*��#������&�������%����������+������������*�
�"�.���'����#�����+���*����*�*����%����"����������������&����&��������"���#���'����������-�
)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#������������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.����
����#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.$)*��

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*)���

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�$*$��

)� ���!����&&�������0� 0� *)�%.��

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�%����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

.� ��
��$� �*)*$*��

%� 	����&0� 0� �*-$$��

-�  ����0� 0� *�)���-��

��� %�����-� ��-%���

��� .�������� �*)*$*��

��� �&�����&�����&0��0� )��.����

��� �����&�����&�����&�
� *.�$)%��

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��*��*��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%$).��

�$� �&���+��0� 0� �.�-.��

�.� �&���+�/0����+0� �%.��%��

�%� ���!��/0����+0� $)$%�-��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�).���

��� ��
����-� �)*�))���

��� ���������� �)*������

��� ���������� ���%%.%��

��� ���������5�����!#0� 0� ��-$�$)��

�)� �����5�&����������!���
� *%���$��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�.���

�$� ���������5�����!���0� 0� ��)%����

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ��)�%�*��

�%� ��
����.� ).���)$��

�-� �%�������� ).�%%����

��� �-�����?��������@� �-��.%���

��� �������������%� *�-$$*.��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.)�%���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-%��*��

�)� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�.�)-.-��

�*� �������������)� �-�)�-$��

�$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$��



� � ������

�.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%���

�%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)��

�-� ������:IC��<�:
� ���$$��

)�� ������<=C9��
� $��%���

)�� �����D<��D�G
� �)$��$��

)�� ��
�$�)�� ���-����

)�� ���������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ))���

))� �����!��*���!�)����!�)�� $�

�
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -�$)%$��

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)��$*���

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

�$���$)��

)� ������������ �.%)��-��

*� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (������� ��������������!��������(3� �**�.���

$� ���5�&����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%��$�

.� ���&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$)%��

%� ��<=C9��
�������,���0��0� -$.$)�

-� ������:IC��<�:
� ���$$�

��� ������<=C9��
� $��%��

��� �����D<��D�G
� �)$��$�

��� ��
$���� ���-���

��� )���!�*���!���� ����

�
1�������

���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'����������-�6������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
"�������#�"��*�9��#�����������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
�
�+�� 0
�����������������
����������

�

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

)����������#���#���
� �#���#���*�#��"����������#��%�#���#�%�����+�*�#���"�����#�"����,������-�����#��%�����+�����������

�*��"�.�%�#��&�������������������*�����������*�#��"���#���%��"�#�������������������&�����"�#��"����"��
���������#���.�������*���� �-�-��"��,$�������$��#��'�$�'���+������������$����#��#��������*������$�#������
���#��#�������#����#�$�".��#�����&�������"������".$��#����������&������$���������&������������!-�
4����������������������*�#���,��%����������*�#�������������������&���%�#����������-)�������
��&��&���+��"��"���#��������������%�#�����.�����������*��"��#�������*�#��"���#���������+������.����
����#����.-�

�� �
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
�
�
�
�
�
�
�



� � ������

� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

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

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

.� ����&��'�(���������&�
� $%�$�

%� *����$����.�� ))��*�

-� '��!�&���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ���%���

��� 5�&�!��/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$%)*)�

��� -������� �%$$*.�

��� )���!�%���!���� �*)�

�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� ��������������(+���
��������������
���������������
� -*$*%%�

�� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)$*�))�

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

�$.�*$%�

)� ������������ �%.).)��

*� �������5/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��-$��*�

$� ?�������5��#���!�����������#@0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �).-)��

.� !��'�����0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �.$)�%��

%� !��'�������/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� ��$��%�

-� !��'������!����������&0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �$*-$$�

��� !��'���/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �)��$-.�

��� ����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� �%�.$�$�

��� ��5����'�����/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� *)��*��

��� '�&!0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� $%%�%�

�)� ����!��!/0��0�1��2�+�� (����������� ����������!���������3� .)))�.�

�*� %���!�-� ��.-)�

�$� ��
*���� �-)%--��

�.� �*�����$� �)��.-��

�%� �������	
���������	�������	���	��
� ��.%��

�-� �������������
������������
������������������� ��!���"��#
� �.%$��

��� ����&��'�(���������&�
� $%�$�

��� ��
�%����� ))��*�

��� )���!��.���!���� )�.�

�
1�������
���������*�����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�6������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�
;"��"�������#�"��*�9��#�����������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�
�
�+�� 0
�����������������
����������

�

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

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



� � ������

������������&���%����������+������������*��"�.���'����#�����+���*����*�*����%����"���������������
�&����&��������"���#���'����������-�)���������&��&���+��"��"���#��������������%�#������������*��"��
#�������*�#��"���#���������+������.��������#����.-�

�
� )��#�"�
� ��#�&��%��*��"�����"#������+#�#.$�2345
63� ����/�#�����!$�327�)3� ����/�#�����!$��
6�85�

 ����/�#�����!$�7#����"�6�#����
���	� ����/�#�����!������234� ����/�#�����!�%�����#*�#'���
������"�����#�"���#'��+���%-���#�&��%��*��"��#�*�#�������*��"���������������#��*�#�*�#�"�#��&�������
%����������������"�����#�"���#���.�������"�������#�"��*�*�&��,�.�9��#���������"��*���������"���#�&�����
���'���"�-�

�
� )��#�"�*����#��
�
:� )��#�"���#'�� 6�-��*��#�������
�� 9	:;��<=�;���:>9����;�>9<	�0��0� ��.$)*��

�� ��:>9����;���<:<�	��>9<	�0��0� $-*)���

�� ���!���,�!�������&&�!�����&�0� 0� )�$*$��

)� ���!����&&�������0� 0� *)�%.��

*� !��+&��+&��!���� �!0� 0� %�%����

$� ���'&��+&��!���� �!0� 0� -�����

.� ��
��$� �*)*$*��

%� 	����&0� 0� �*-$$��

-�  ����0� 0� *�)���-��

��� %�����-� ��-%���

��� .�������� �*)*$*��

��� �&�����&�����&0��0� )��.����

��� �����&�����&�����&�
� *.�$)%��

�)� ?�&��/��!"�*�����&/@0����+0� ��*��*��

�*� ??���'&/����!��+&/�������+&/��������&/@��!"�*�?+&��!/�������4/@@0����+0� �$%$).��

�$� �&���+��0� 0� �.�-.��

�.� �&���+�/0����+0� �%.��%��

�%� ���!��/0����+0� $)$%�-��

�-� ������� �!���'�0� 0� )�).���

��� ��
����-� �)*�))���

��� ���������� �)*������

��� ���������� ���%%.%��

��� ���������5�����!#0� 0� ��-$�$)��

�)� �����5�&����������!���
� *%���$��

�*� ��&&�(�������!���0� 0� ��.�.���

�$� ���������5�����!���0� 0� ��)%����

�.� ?������&/�������������5/����5�&������/@0����+0� ��)�%�*��

�%� ��
����.� ).���)$��

�-� �%�������� ).�%%����

��� �-�����?��������@� �-��.%���

��� �������������%� *�-$$*.��

��� ��������������(+���
��������������
���������������
� -.)�%���

��� �����!�&������
���������!�&�������
���������!�&�������� ������&�,�!
� �)-%��*��

�)� ����� �&!
��������� �&!���
��������� �&!������� ��&
��������� �&! ��!
��������� �&!��
 ������&�,�!
�

�.�)-.-��

�*� �������������)� �-�)�-$��

�$� �������	
���������	�������	���	��
� ��.%��

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

�%� ����&��'�(���������&�
� $%�$�

�-� ��
�$��%�� ))��*�

)�� �����!��*���!��-� �.$�

�
1�������
���������*����+��#�����%�#��#�&��%���*#�'�����������-�6������#��%�#�����������*�#�*�#�"�#�#�&��%-�;"��
"�������#�"��*�9��#�����������*���������"�#�����#��*�#�*�#�"�#�#�&��%-�

� 6������#��%�#���������������"��*���������.���-�
�



� � ������

����� �

��"��������"
�����

�

;"�����+9����%���+����������������H���#���������'����������4���"�����������-��
6���&����������#�"���%�#������#��,��-�
�
����� 5����������������������

�

;"�����+9����*�������������"���������*��"����������-�6���&����������#�"���%�#������#��,��-�
1���''����������%�#��+��������4���"�����������-�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � ������

4�	�������8�
�

�

�-� 7�#�#�2$�������5$�5�&��.�2$�3�%�#���2$�7�#�,�%�,��8-�?����'��*#�'���&�#��"����
��9�#.�����"���#������������������-�I�6��#���#�����K������/�-�

�-� ��#�<�2$�6�&�#��I$�4�����1����
$��������2$�I�+��J������2$�)����'�#���3-�8.��	��/
���"�'�����'������"���#��-�C����#��#�����������"���#������-��������3������������
������#�������K�� �!����/�-�

�-� =�#��������1$�M����#+��,��$�)���#��$������-�����'��������'�������������"���#����
�#����������������#�����������'�-����������
�*��������4������������K�� �!�����/�-�

�-� 5��"/5���2$�;"����#���2$�)�#���,��$�2��#��=$�2�.�����$������.��-�5�'����������*�
�"��>����%���'��)���������#�������������'������"���#���%��"��#��'�����+#����
��9�#.-�I��#�����*�������#��������K��� �!����/�-�

�-� )�#��"�8$��#�"�#�9�)$�
���#��4�&��7$�)"�,���4$�)���#.�=����#��0-��#����������
�"���#���%��"�"������9�#.���������.�����*�������������-�6��#���.�
�����
����K�� �!���/�-�

�-� �������)$��#�"�#�9�)$�2�"���.��$�=����#��0-�������#���6��#���#�#.-��������K����/
���-�

�-� 7"�����3$�6��'�2$�3"���"�'�2$�1�"'���2$�)����J���2$�I�"���
-��#��������
��������#���*��"���"����������&�#��������"������-�I��#�����*��"����,������2�������
����������������K�� ��!����/�-�

�-� ),�#'����2$�8�##�#���-��#��������*����#�����������+����#����'�������������"���#��-�
�����������#�������.-�1�&�����2����������"��������K��� ��!�����/�-�

�-� ?��5$�)������#���7$�4"������2$������2$�5.��2-�;"���#��������&������*��"��
>����%���'��)����$�".��	���������'����#�������'�#��".�����"�������'��
�#����������*�������#���"������9�#.-�������#���6��#���#�#.�����K�� �!����/��-�

��-� 2�"���.��$�=����#��0$�)�++�,#��"���4$�)����"�)$�2�����7$�4���7-��#��������*�
�	�#���#���"��'���'�������"���#��-�������#������#���#�#.�����K�� �!���/��-�

��-� �*������#�I-�3�#�.��#����������*������'���*��#���&�#��"������9�#.�����"���#��-�
R�����"#�*��*�#�=����#�"�#�#�������K�� �!����/�-�

��-� )��"���)$�I�"������7$�=������>-�6��/�#��'�������'������"���"��������������
&�#��+��������"���#����������*������'�-�4�&����'������'�������������"�������#���.�
����K������/���-�

��-� 4����I$�=��*'���6-��#����������������#�����������#������#/�#�%������"��>����%�
��'�������-��#���������#��'������������K� �!����/�-�

��-� )�����1$�0��>����1$�2�"#�I$�8����#�M-�6��/�#��'�������'�-�>����%���'��
���#��������'��������.�����#������#���*��/%��,������'�-��#�"�&����*�6��#���.�
����K�� ��!�����/�-�

��-� )��"���)$�)��"���2$�)��"��&��1-���'������"���"���-�4�&�2����"����6��#���
����K������/��-�

��-� 4"����''����$�5�9�����I$��"#���������I$���'+������>-�;#��'������	�#���#���
"�'���'��������*���.������"���"���-�3	��#������%��"����������-�I�6��#���#�
����K������/�-�

��-� 4�������$�2����5$�)"�.%��<�7-�3&����������*���������������+.��"��>����%���'��
����������"���#���%��"�1�.�W���.��#�'�-�6��#���#�#.�����K�� �!����/�-�

��-� 1��'������$�8�#�"���#�I-�8������9�#.�����"����*��������������#����'�����#�������
�����'�-��"�����7#��������K�����/��-�

��-� 2�##�.�I$�;.��#�4$�I�����;$�)����<�I$�5�'�#��1-���'��������*�#��������+#���/��9�#���
�"���#��-��#�����#��2�������K�������/��-�

��-� 8������8$�5���2$�)'��"�4$�)�.�I$�5���,�I-�����������#������#���*���&�#��"����
�#��'������"���#��-��'�#�����I��#�����*�4���������*��"���#�������K��������/�-�

��-� 5�&�9�.�C$�)'��"��$�7#������2$�M����I$�0����#�4$����'���-�������������������
1�.���.��#�'�-��'�#�����I��#�����*�4���������*��"���#�������K��� �!���/��-�



� � ������

��-� >#�%���2$�)�����**���-�3�#�.��#����������*������'��*����%���"������9�#.�����"���#����
���������'�����*��"��&������*�>����%���'�����������#���#���������+��#'���
������#������������#.���"��#�*��	��-�I��#�����*�������#���)�#�#.�����K�� ��!�����/�-�

��-� �����������/?#�����$�4�����/1��#���<�2$�5��#���I$������-�����%��#��������
���#����.���'�*�#�'��������������������"��,�����"���#��-���'��#�����%��"��"#���
��"�#����#����.���'�-�
������&����#��2������������K�� �!����/��-�

��-� �#�+"���$�6�������$�)�#����0-�1�����*�����%���'�����������������#�������#��'�����
��'�-�
������������#��������K�� �!����/�-�

��-� 8������3$�C�##����5$�2��,�#��$������#��-��#������������������'�#�����.�*�#�������#���
�#��'�����������%��"�+�������9�#�������+����#�����#����&�-�I��#�����*�������#���)�#�#.�
����K�� �!����/�-�

��-� 2��.���	�2$�;�.��#�;$�M�#�'��I$�7�#�������-����������*����#��������#��������
��������#������������#�����#�+#���'���#����������.��*�������'������2���%����
�"���#��-����#��#�.�I��#�����*�2������������K�� ���!����/��-�

��-� )�'�����4$����,������1$�8����"��$�1�*����I$�1����.��-�8������9�#���������*���������
.�����"���#�����"��&������*��"���������#�����'��)����-�1�&��%��*��"������#���#������
#���#�����������.-��"�����6�#&����).���'�����K� �!����/��-�

��-� 6�%�����$��"�,%��;$��#'��#���)�"�����+�#�I$������-���'���������*�#��"���#���
%��"�*������#�'�'���#��-�;#������������*��"��1�.���)�����.��*�;#�������2������������
8.���������K������/�-�

��-� �%���"���$�2����)$�
.�#�)$�1�"'���8-�2���*����>����%���'�����#������#������
'�#�����.�����"���#���%��"���������*���������*��"������#�����#&�����.���'-�6��������
'�������9��#�����*�
���������K�� �!����/�-�

��-� �"���#&�����$�=��"�#��2-�2���*����>����%���'�����#������#������'�#�����.����
*�+#�����������������"���#��-�
������9��#�����*�������#��������K�� �!����/�-�

��-� 2�6�##.��$�>���"����4-�)�'����+�������������'�����*���&����*����������������
��'��#������*��%����'����������'�����������%��"��"��>����%���'�������-�
������"���������K�� �!���/�-�

��-� M�##����-��������#�����'�����#���#����#�"�������+���"'�#,��-��������#���
��#��������K�� �!���/�-�

��-� ;��'����$���M�##��$���M�����'�$�I3���%���$�M�M"���"����-�4�&����'�����*���
'���*�����������#�����'������������������&����#������������#������-��#�"�4����"����
����K������/��-�

��-� )��"���)$�B��#�I$�I�"������7$�8������-�
���#/�+��#&�#��#��'����������������
��'�������"���#��-����������9��#�����*����#���������������������K�� �!����/�-�

��-� B��#�I$�I�"������7$�)��"���)-���'������������������#����#������-��'�#�����I��#����
�*�4���������*��"���#�������K��������/��-�

��-� 6�%�����$�=�#,"�'�CI$�I�"������7$�2�#�"�=-�
���#�+��#&�#��#��'�����*��"��
������'�����*���'�������������+#������'������������/�#��'�������'�-�
4�&����'������'�������������"�������#���.�����K������/��-�

��-� 7�##���/>������-�1����+����.��*��"�������������'�������-��������#�����#����
����K�� �!���/�-�

��-� 1����.��$�)�'�����4$�)�#���1$�;"�'���5-�����������"��������������&��������*�����
����.�����"���#�������������#���&�#������*��"��>����%���'�������-��"�����
6�#&����).���'�����K����/�-�

��-� 6�#�&���5$�=����#'����6$�2����.�1-�4�&����'��������&�����������*���'����&�#��+���
�#������&��'�����������������"�+����#����*#�'���������'�������������"���#�������"��
����/8��'��"�������*����<���#�-�������#��������K��� �!����/�-�

��-� ?�����+#��,�1$�2�����=$�4����#���$�>#�++���4$�2����8-��#����������*�+����#����
'�������������"���#���%��"�'��������������#����������*���'+�#�������#��-������
�������#��������K������/�-�



� � ������

��-� ?�����+#��,�1$�2�����=$�4�#,���/5�+����>$�>#�++���4$�2����8-�������������
���������#����*�#�'����'�����*��"���#���%��"�'������������-�3�#������I��#����
�*�3����'����.�����K�� �!����/��-�

��-� 6�#�*�����)$�I�������4-�)"�#�/��#'��**������*���&�#��".���.���'�������"���#�������
������������%��"��.���
����+����-�������/�*/������������.-�������������#����
����K������/��-�

��-� �������1$���#�+���"�2$�M�##���
$������-����#�������&������#����������.��*����������
".���.���'��-�������#��������K����/�-�

��-� =#��"���)$�M����#�4$���#�=�����C$������-�5�������������������".���.���'�������"���#���
%��"���&�#��'���#�������"��".���������������#������������*������-�;#������������*�
�"��1�.���)�����.��*�;#�������2������������8.���������K�����/��-�

��-� 7�����C-�;"���������������������'���*����#���������+��#'������������"���"����
��#�+#���'���#���������/��#'�*����%/����*������#&�&�#�-�;#������������*��"��1�.���
)�����.��*�;#�������2������������8.���������K�����/�-�

��-� ;�.��#�;$�2��.���	�2$�M�#�'��I$�C����"�#��$�2�##���=-�7��������������&�������
2���%�����"���#���+�*�#��������#����"����'�����#�������*����#�&������J�������*�#�
��&�#��*������#�'�'���#��-�6�%�3������I��#�����*�2������������K��� ��!�����/�-�

��-� 8�%�#�"�I$�2�1���=$�4������5-��#��������*���*������*����+�����'��"�#�����#�����������
���������".���.���'��-�4�&�2����"����6��#�������K������/�-�

��-� =��&�����2$�7�����/)�J���#���2$�=#�����@-�6���������.'���'���������
��.'���'�����".���.���'������*����%/�������.��*������"���#��-�4�&�2����"����
6��#�������K������/��-�

��-� C����>-�6��#��������*����������*����%/���������������".���.���'��-������
�������#����)���������K������/��-�

��-� 1�&���I$�3"#���"�1-�;"���**�����*�".���.���'������<�#������������&��*�����������
�"���#���%��"����+���������/.��#��#�������&������.-�I��#�����*�������#����
����K��� �!����/�-�

��-� M.���,��;$�8�##���2$�2��#���6$������-��+�������*���&�#����**������*���&�#��
".���.���'������������&��*�������������"���/�����"���#���%��"����+������&�#����
'���"�-�4��+�������#������K�������/�-�

��-� 6��'����$�2�#�����I$�=�&��"�7$����,�I$�2��������$�C������M-�
���+�����������#���
���������#�J��#����#�����#�����#�&��%��*���������$������������$�����������#��-���#�
2�������I��#��������K�� �!���/�-�

��-� 7��%����M$�2�3�&����6$�)"�#��2$�7�.���$�C#���<�3-�����.�����*��#�"��������
������#�����������������+�����-���#�2�������I��#��������K�� �!����/�-�

��-� 3"#���"��$�)���'����$�������"�?$�8�J����$�8��',�'��I-�3����#��"��������+�������
���#�#���������#����#��'����������-�I��#�����*�������#���)�#�#.�����K�� �!�����/��-�

��-� )��'������$�7��������$�=�&��9���$�?"'���I$�?�,,����=-�
���+������������#&�&������
��&�#���������#���+�����"������9�#.-�3�#������I��#�����*�3'�#���.�2��������
����K� �!��/�-�

��-� >����"��2$�5�%���1$�)�#������)$������-�3**�����*����/�*/"��������������#���
�����#��"��������+�����������#&�&����������#�������������'���������#���������������
�#���-�I�2������K��� �!����/��-�

��-� )��#���2$��"����0$�)�,����I$������-�1�������J����������+������*�#�������#���
�'�#���.���#%�.�'����'���-�������#���3'�#���.���#������K�� �!����/��-�

��-� 3����.�1$�)�������I$�8����)$�;�+����I-��#�������&������.��*���#%�.�'����'����
�*��"���#���#�J��#��������#��"��������+������+�*�#����'������������������#���
�������&����#������-��#�����#��2�������K�� �!�����/��-�

��-� ?���+.��$�>#�"�'��$�7��#��4$�2�=��%��4-��������#�������+���������)������"�
�'�#���.�����#�'����-��������#���������"���������K������/��-�



� � ������

��-� 2�#&</0�����3$�8��#.�4$�3#�����$�M�����)$�=�������I-��#�������*�#�#�������J������
����+���������������#������������/���*��#�.��#�����.-�2���)���2���������K� �!��1���/
��-�

��-� )�#+��"��$�������$�)"��,�I$������-����#�������&�$�����������/+���������.��*��"��
��'�#��"���$������'����.$�'����'�������������'���*����/�*/"��������������#���
��#������'���#.��##���-���������*�3'�#���.�2������������K�� �!����/��-�

��-� 1�+���C$�C���"�#�>-���������������#��������������	.�������#�������"�#����#����������
"��������<�����*�����%��"�������&�#���+#���"�������-�I�#�������������#���
����K�� �!����/��-�

��-� ?#��<��$��##�����?$�>�#�����-��#��#�����	.�������#������&�#�������,��	��#���#.�
*��%�����#������&��&����������"�����#����*����"'������#���������"���#��-�1�&�����
���#���2�	��������K�� �!����/��-�

��-� 2��"�������3$�?����,.��$�)"����C-����������*�������������&�#��.��*�������
+#���"�������-�5����������K��������/��-�

��-� M�<�,���$�0�����#�4$������#�2$��������4$�4�2����2-�
'������*���������#������"'��
������������"%�.����"���������������������"��*����.-�������#������'�����.�
����K������/�-�

��-� 8���"��5$���%����
$�5���/0���#���C$������-�?	.�������#����������"��#��#�������
"����".���"�����"���#���������������������&������"�"���������-��'�#�����I��#�����*�
8�'���7����.�����K������/��-�

��-� 8�����$���#%���2$�5����#�>$������-�5�����������������'�����*�"�'���+����	.���
����#���������"����".���*�������#����"��*�#�����'���"���*���*�-�I��#�����*�������#����
����K��� �!����/�-�

��-� 8�����$�8�**�#��4$�7��#�������$�?����2-�8�'������'������'�����#����*�
��#���#����#���#.������#�������	.�������#���������"����".���*����-������#���
1����#�"�����K�� �!����/��-�

��-� 8�'��I$�5�&���5$�8���4$�;"�'����$�)�#9�����>-��������	�'��#.��������"�#������.�
�*����,���������������-������5�+�8��'�����K�����/��-�

��-� �������$�)��++����0$�)�'�����2$�)���"����4-�?	.�������#����������+#���"���
�����#�������"���#��-�������#��������K�� �!����/��-�

��-� 5�&����)$�2�=��<���)-�;#��������������	.�������#�������������������*������
�#��������������-��#�"�&����*�4�����������"���"��������K������/�-�

��-� 2�,�I$�2�5��"����I$������#�2$�8�,�8$��'�#�/>��&�<�1$�5�&������8-�
;#�������������'�����#����*��	.���������%"��������#'��(�I��#�����*�������#����
����K��� �!����/��-�

��-� 1��,�**�M$�=��,���6$�)��+�#�I$����,�#��;$�?"���/C#'����=-��������	�'��#.�����
*����#�������������%��"�"�'���+����	.���������#����������"���#���%��"����,��������
�������-�7���������K�� ��!�����/�-�

��-� 7����I$���#%���2$�>�<���4$������-�;"���**�����*��"#������#�����#'�������".��	������
�������������"���"�������#�&��%��*��"���&������-�������#��������K�������/��-�

��-� @����)$�M�+�#�2$�2��"�������=$������-�����������#������#���*�".��	��'������
>�'+�����"���#���%��"���������%�#�#����#���#.��#������*���������#�������&����"�#��
����.-�7#����"�2�������I��#��������K������/��-�

��-� )'.�"��$���#�.�8$�8�#���-�����������#������#���*�".��	��'�������"���#���%��"�
����'����-���������*�;#��������������#��������K�����/��-�

��-� =��"�.�5$�7�����"�7$�7��,�#��$�������,��$����#,�)$���'�#���-�
��������	.���
����#������������#������#��*���'�����������"���#����#������������"���'�#���.�
����#�'����%��"����������"'�-���������*�3'�#���.�2������������K������/�-�

��-� 7��������B$�4�	���)$�;"�'�����$������-�1��,�*����#��*�#�����������&����#�������
��'�����������"���#���%��"����"'�-�������#������'�����.�����K������/�-�



� � ������

��-� 2�"���)$���#,����$�)���"����4$�)�"�"�)-�?	.�������#������������#������#��*�
�#������$�*#�J�����+#���"�������#��"�#��.�����"���#���%��"����������"'�-�I��#�����*�
������#��������K�������/�-�

��-� >���"����>$�5������5$�5��)���*��-�3&����������*�)�?��������#������#��*������'��
��������"���#����#��������%��"����������"'�-���������*�3'�#���.�2��������
����K�� �!�����/��-�

��-� 8�����#��;$�M������8$�2����
$�8�%�#�)$�)�������-�2����'�����*��������"���"����
���"'������#�������&��'��������#������.-�3�#�1����#�I�����K�������/�-�

��-� B�'�'����5$�M��+��1$����.���$������-��������	�'��#.��������,�*��%������������#��
�*�%"��<�����&�#��.�����"���#��������'�#�&�'����*����%���+#���"�������#�
�#���'����-��'�#�����I��#�����*�3'�#���.�2������������K������/��-�

��-� 7�������#��2$�)�����>$�4��%������1-�?	.�������#����������.�����*�+#����-��#�"�&���
�*�4�����������"���"��������K�������/�-�

��-� 7����������$�>���'���)$����#,�=$���������I$�5��"����>-��������	�'��#.���������#�
�#������#��*�".��	��'���������+����"���#���%��"����,���������������-��#�"�������#�
��������2�������K�������/�-�

��-� )����4$�=�'�����2$���#&��"��=$�6�����<��-��������	�'��#.�����"���&����������*��"��
��&�#��.��*����������"'�����H�#�%"��<��-�I��#�����*����"'������K�� �!����/��-�

��-� ?��'�,����-�6��/�#��'�������'������"���"�����3�����.$����������*������$�
'�#+����.$��#�����������'�#�����.-�I��#�����*�;#�������������#��������K�� �!����/�-�

��-� 5�"#�I����#��$�5�+�#��������$�5�<<��>$����C�#����$�7������2$�)������2-�������
��'������"���#����������.$�'�#+����.�����'�#�����.-��#J��&������6��#�/���J����#���
����K�� ��!����/�-�

��-� )�*��"��$�8�������
-��"���"�������/�#��'�������'�����=�����5�'��#$�2���.���-�
��������*�;#��������������#��������K�� �!����/��-�

��-� M����$�C�#�.�"�1$�=���.�;$�3.#��I-�
��������$��������.$����������'���*����/
�#��'�������'����������������+���������.-��#�"�4����"��������K�� �!����/�-�

��-� 4������I$�7���"���#�I$�)�#��*�#�/)'��"��$������-���'���/����.�����*�&�#��+�����"���
�#����������*���������#��#��������9�#.����'���#�"�����#��'�-��#�"�&����*�4����������
�"���"��������K������/�-�

��-� C�.�>$�I�**��=$��������#�6$�5����)$�1�&�#��I$�2�#����=-�?����'���*�������#���
�#��'�����+#������9�#.�����"#���.��#�������"�#������.-��#�"�&����*��".������2��������
����1�"�+��������������K�� �!����/��-�

��-� ���������$�1�"�+�I$�2��<����#�I$������-��"����

�����������#�����*�'���#����
".���"�#'����*��#���&�#���#��'�����+#������9�#.�����"���#��-�6��#���#�#.�
����K�� �!����/��-�

��-� I�"��������$�R�+�#��)$�)��+���M-�),����*#����#�������"���#���������������������.-�
I��#�����*��������������3'�#���.�2������������K�� �!����/�-�

��-� 2�"���.�M$�4W)��<��7$�8����#�I$���-��-�5��/��#'������'���*��"���#���%��"���&�#��
"�����#��'�������#���������'�-�������#��������K�� �!����/��-�

��-� 2���</)���"�<�2$�2�#����/��+�<���C$���.������$������-�;"������*��������*��,����
*#����#�����'����"�����#��'����**�#��+��%�����"���#�������������-��"�����6�#&����
).���'�����K�� �!����/��-�

��-� ���#���,���)$�=��+�#��;$�������2$�C������-�),����*#����#�������"�#�����*�
���#��#�������+��#'����.�����"���#���%��"�'����"������9�#.������"�#����#����*�#��,����
#����#��"�(�����#��������1������.�����K�� �!����/�-�

��-� 8�.����2$�)"�'+�,�#��-��#����������*����#��#��������9�#.�����"���#�������*�&��.��#��
��������#�%��"�������*����������������*��#�'���#�"������9�#.������������#�&����
'��"����'�-���������*�3'�#���.�2������������K�� �!����/��-�

��-� �"��#������$������#��2$����������)$������-��#��������*����#�����������'���*��"���#���
%��"���&�#��"������9�#.�������.��#��	��#�����-��"�����6�#&����).���'�����K�� �/
�!����/��-�



� � ������

��-� 1�����)$������.�1$�1�����I-��������������'�����#�������*����������������$�
>����%���'�������$������#��������'��������'�#��".��+��#'�����������"���/
��9�#����"���#��-����������������#��������K�� �!����/�-�

���-� =������8$�1��.���4$�2�#�"����)$�6���#��2$�2�#����4-�������������/+�����
��'��#������*��*�������������������'���"�#����#��������*�.�����"���#���%��"���#�����
��*����������������*��������#��'�����+#������9�#.-�������#��������K��� �!����/�-�

���-� ;"�,,�#�I$�)������#��2$�R"��I$�7�+���=$�7#����"���I$�8�&�����-�)�#&�&�������
*���������������'���*��"���#���#�J��#��������#��"��������+�������"�#��.�*�#���&�#��
�#��'�����+#������9�#.-��#�����#��2�������K�� �!�����/���-�

���-� 2�������;$�I�**��=$�C�.�>$��������#�6$�5����)$�1�&�#��I-�6��#�+�"�&���#���
��J�������*���&�#��������#����#��'�����+#������9�#.������"�#������.-��#�"�&����*�
�".������2������������1�"�+��������������K�� �!����/��-�

���-� M���2$�>#�**��"��$�)��#����I$�2���'+�I$�5�&.�2-����#�������&������������/+�����
����.��*�������#����#��'�����������%��"�'��������#������������������������ >����%�
��'�����������#���*���/��!-�6��#���#�#.�����K�� �!�����/�-�

���-� =�'�#�1$�)��"�)$�=�"���6-�������������#����*�#���+�#�������'��������-��#�"�&����*�
4�����������"���"��������K������/�-�

���-� )�.'��#��$�;"�'�����2$��"��'�#��1$������-�6�%+�#����#������*�#���+�#���##�#��
�*�'���+����'�����.���'�����#�&��%-�8����"�;��"����.�������'��������K� ��!-�

���-� �����#��$�3���"�'�I$�7�&�#��.��$��"�������I$�������.�)-�����������**����&����������
����/�**����&�������*������������#������*�#���+�#���##�#���*�'���+����'������
�����'�'���������#�'��#.�����.���'�����#�&��%-�8����"�;��"����.�������'����
����K� ��!-�

���-� ��������1$�>#�����$�2���+���$������-�6����������#������*�#���+�#���##�#���*�
'���+����'������$�.��������������'�-�8����"�;��"����.�������'��������K� �!-�

���-� �#'���=$�2��C����1$�8�'��%�.��$�M�#��,��@$�)���"������;-�;"���'������*�
�#���������#�+��'�+���������������*�#��"���#���%��"�'��������#�+��'��������
��������������'�#���.�����#�'���-��#�"�&����*�4�����������"���"����
����K������/��-�

���-� 6�9������"�C$�7���"�#��)$�;"��&�����4$������-�4��������������#&����������*�"�#����
��'���	�&�#�����*��������*��"������#�����#&�����.���'-�I��#�����*�2�������0�#���.�
����K�� �!����/��-�

���-� 
���B$������B$�=�'�#��8$�=�<��"�'��=$�2�#��"�'��;-����.'�#�����"����#�������/
�#�&���"�#������'���	������"�����������"���#��-�������#���
�*��������4�������I��#����
����K�� �!���/��-�

���-� 4�'������1$�;����������$����������$�2�.��2$�5�,�'���C-�3&����������*��"��
#�����*�����������#�������������*�"�#������'���	������"�������+.���������.'�#����
�"����#������������.��*���#�+#��������*�������'����-����������
�*��������4��������
����K�� �!���/��-�

���-� ��%����=$�����#����6$�C#��"�1$��#�	���2-�6����&���&������������*�"�#������'���	�
�����"������-�5����������K�������/�-�

���-� �++���7$��+���&�"�+��$�>"���'����B$�1��"���,�7$�2�"'����1-��������������������
�����*�#���#*�#'���8)0/��1������##��������������*�"�#������'���	�&�#���
�����"������-�6��#���.�
���������K�� �!����/�-�

���-� �*.**�#�>$�=��������$�I�"��3$�M����"�#�8$�)��*���#�2$�M�+�#�1-�4���������
��#*#�'������*��'���*����2.��+����#��'���+�#����������#���������%��"���#�+#��������
*����$���"�#����#����#���#.$�����#����#���#.������'���-�I��#�����*����������
2��#�+����.�����K�� �!����/��-�

���-� I�"������
$�5���#���7$�;�+�,�C$������-�
'�#�&����������&��.��*��������������
�'���*��������*�#�#���������������*���+�#�������'��������-�I��#�����*����������
2��#�+����.�����K�� �!�����/��-�



� � ������

���-� =��"��>$��������0$�)"���#.�I$��"�#�.����$��+#�"�'�I-��������������� �?�!������
*�#��"��#���������������*��#.����������'��������-�I��#�����*�2�������2��#�+����.�
����K������/��-�

���-� 6������6$�3�/?��*�����?$�5�#�����5$�?"'���)-�;"�����������������#������&��
&������*���#�+#��������*�����������������"���#���%��"�'��������-�������������#����
)���������K�����/�-�

���-� )����B$�?��+��)$�=����8$�=�9��2$�?�<�'��=-�1���������������*��#.����������
'���������+.�'��#���������	�'���������*�����#�*������#�+#��������*����-�I��#�����*�
6��#��������)������������K������/�-�

���-� =��#����$�>#�"�'��$�7�#�����4$�8���"�#������I$�C#��'���1-�1�����#���/��'��
��1�*�#�����#'���������*��������������������+����.��������'��������'��������$�
��������������#�/�����&�������-�I��#�����*����������2��#�+����.�����K�� �!����/�-�

���-� �"�%�"�#.�R$�1�"'���=$�2��"�1$�8�������;$������R$�="���M-�3&����������*���/
������������ �?�!$�������#��''��������#��"�#����� �
3!$������#��������#����
'��#�����.�*�#������������*�'����������������+.���''���+����#�������"����-�
7�������"�2�������1����#�"���������7������������K�� �!���/��-�

���-� 
����2$�2�������$�7��,'����$�@��'��2$�)����'���6$�?������-���1��*�
��#�+#��������*�����*�#�����������*�+����#����'�����������#���'������������
�����'���K�����	�'����*#�'�)����-�)�������&����I��#�����*�
�*��������4��������
����K�� ��!����/��-�

���-� 2������2$�6�����C$�6�"'�����$�I�#&���M-�@����*����.'�#�����"����#��������*�#��"��
����������*���+�#�������'��������-�������#���
�*��������4�������I��#����
����K������/�-�

���-� @#���3$�I�"�������$�2������#��I$�>��+�#��>-�8�#������'���	�&�#��������"����������
������#��������������+.������������*�����+����������46�������#�+#��������*����-�
������#���
�*��������4�������I��#��������K�������/�-�

���-� ����#����6$���%����=$��#�	���2-������.'�#�����"����#������������.��*�
��#�+#��������*�����������������%��"�����������"�#������'���	������"������-�I��#����
�*�6��#���.$�6��#���#�#.$�������.�"���#.�����K������/�-�

���-� ���""�''�#/)���,��3$��#����#��3$��#�.��$������-�)�#������*�#������+���*����#���*�
"�#������'���	�&�#�����1������#�+#��������*�����*�#��"������������*�"�#������'���	�
�����"������-�I��#�����*�2�������0�#���.�����K������/�-�

���-� C�'���#���$�=�#,+.�6$�I������
$�0����#��#��7-�1�����������������*�"�#����
��'���	�&�#��� 8)0!������"�������+.��������#����46������#������8)0���1��������

>/�����#������.�*�#����#��"������.��"������*�8)0�����+�����-��������������
4���������0�#���.�����K����/��-�

���-� 5�,�'���C$�M"����.�1-�4���������*�"�#������'���	������"���������������������*�
���.'�#�����"����#�������������#�+#��������*�����*#�'�+#���/+���������������������
��##��������%��"��������-�I��#�����*�
�*��������4������������K�������/��-�

���-� ;#������/��,����I$�4�''��#�>$�7�**����>-�1���������������*�"�#������'���	�&�#���
�����"�������+.�������"�����.'�#�����"����#�������-�I��#�����*�������#����
����K�������/��-�

���-� ��#������3$�I�"�������7$�),�����+�#�7$�)��������$�C�#�#���2-�1��������������
�*�"�#������'���	������"�������+.�����������.'�#�����"����#������������.��*�
��#�+#��������*����-�5����������K�������/��-�

���-� 1�%��.��$�M"����.�1$�5�,�'���C$�M�����,.�)-�1����������������*�"�#���/��'���	/
&�#���46�������#�+#��������*������*����������%��"�"�#������'���	������"������-�5������
����K�������/�-�

���-� =�	�5$�=��9��#�)$��#����8-�3�#�.�����������*���+�#�������'���������+.����.'�#����
�"����#�������-�6��#���.�����K�� ��!�����/��-�

���-� )"��,�#��$�2��9����"�6$�2�"���=$������-�1���������������*���+�#�������'���������
+.����.'�#�����"����#�������-�5����������K�����/�-�



� � ������

���-� =���,��=$�?����#��?$�2�.���,��;$�;��9��)-�1���������������*���+�#�������
'���������+.����.'�#�����"����#�������� ��1!-�6��#���.�����K�������/�-�

���-� C�����#��5$�4������1$������J���3$�6�#�����-����.'�#�����"����#��������*�#�
#���������������*���+�#�������'�������������
4)���������-�6��#���.�
����K�������/�-�

���-� C#��'���)$�2�##������$���#���I$�4��,��-��#������#���*�+����#����'�������������"���#��
�*��#�8��'��"�������*����<�-��#�"�������#���������2�������K��������/�-�

���-� 6�#����7$�=����"�#�=$�M����3-���#�+#��������*�����*������������������&�#����
+����#����'��������-�������#��������K��� �!����/�-�

���-� 4��&���.��'�6$���"�,�;$�6�����"������=$�)"�**���"'���)$�2����6-�3&����������*�
�)C�&�#��+������������������������*�#�+����#����'��������-�I��#�����*�;#�������
������#��������K������/�-�

���-� ?�����+#��,�1$�2�����=$�;%��9���#��2$�>#�++���4$�2����8-��"���#���%��"�
'���������������#��������%"���������'��#�������+�������#���'���-��#�"�������#�
��������2�������K��������/��-�

���-� 2�����1$�3���'���8$�)��#����8-���#�+#��������*������#����#������.������
'��������-��#�"�&����*�4�����������"���"��������K�� �!����/��-�

���-� 1�����,�>$�)"����C$������'���I-���#�+#���"�#����������#���+����#����'������������
�"���#��-�7#����"�2�������I��#��������K�������/�-�

���-� 6�%�����$�=�#,"�'�CI$�M��������.��$������-�
��#��#�������#����#������*#������"���#���
%��"���#�+#���'���#��-�5����������K�������/��-�

���-� �,�����>$��'+��I-���#�+#���"�#������������.������'�����������#�&�����������
#�����������''�������'�#���.�#��'������������������&������������#���-�
4�&����'������'�������������"�������#���.�����K������/�-�

���-� 4�'���$���##�#��1$������<<�#���$�7�#+������)$���#&��������$�0�#�����1-�)�&�#��"����
��9�#.�����"���#����������������������##��������+��%����
���'�����#�������
��'��������'�#��".-��#�������������K�� �!����/�-�

���-� 8�����3$�8�.��"��;$�)"�9�'��;$�����-������������&�����������*���*���������+��#���
�**�����-�)��������+��#&����������;�*��������������#��#�������#����#�-�=�#�'��
2�������I��#��������K�� �!���/��-�

���-� B�"�M$�R"��2$�;��,��;$������-�21��'�����*��������#.�'�#�"���.�����������"���
".��#�������-�I��#�����*�2�������1���������
'��������K�� �!����/��-�

���-� �������7$������#����I$�M.��#�4$������-�@����*�'�������#����������'�������
'����#�����#��#��������#�+#��������*�����&���'�-�5����������K� ����!�����/�-�

���-� M���+�#�5$�6�����-���'��������'�#��"����&����������*����#���������#��#������
�#����#��%��"������������������-�1������.�����K��� �!����/�-�

���-� 2��#��$���������1$�B���2$�1����+���'��-���#�+#������'������"���"�������+�����
,�����������������#���"����#.$�#����#��"���*�������������#�.�������*�������-�4��+�����
��#������K�� �!�����/�-�

���-� =��"�#���$�5����#�2$�7��,�#�4$�����-�)���*��������*��;����"������9�#.����##��������
%��"����#��#�������#����#�-��'�#�����I��#�����*�1���������.�����K��� ���/���!-�

���-� 6��&��)$�4�/;#�&���2$�0��/4������I$�����-�;"�������*��#����#������������#�
���#�����#��".������'��"����*�������������#��#�������#����#�����".�#����"�����
�"���#��-�7#����"�I��#�����*�6��#���#�#.�����K�����/�-�

���-� ?W)����&���2$�)�#��"�'��$�I������$�����-�1�����*����#��#�������#����#��'�����#������
��&�#��.�"���/��9�#������������%��"����������*����#��#������".��#�������������������
��'����#�<�����'�#��".-�I�6��#���#�����K�����/��-�

���-� 8�.��#'���1$�1�++�)$�=�������7$�5�&���2-�4������'��������'�#��".�"�&����
#��������"���&����������*���'���������������+����#����'�������������"���"���(�4�&�
2����"����6��#�������K������/�-�

���-� 8������M$�M#�"��)$�M#�"��1-����������������.��*�'�������#����������'�������
������#������#���#�������������-�I��#�����*�������#��������K�������/�-�



� � ������

���-� 4�"��#���7$�>9�##���C$�8�#'������$�)���+�#�)�#�������-�)�&�#��"�����"������"��
���.��.'���'��*����/���������"�����.�*�����������".�#����"������"���#���%��"�
��#'����#������&���#������#�&������+.���'��������'�#��".-��"�����6�#&����).���'�
����K� �!���/��-�

���-� 8�#��"�M$�7��,�1$�7�"#'�����$�)�"�+�����$�)����'����1-�1����+����.��*��#�������;�
&�#�������#��#�������#����#��'����#�'����*�#��"���&����������*����#���������#�+#���
����'�-�������#���1������.�����K������/��-�

���-� 3�����-�;"��#��������"���+��%�������#��#�������#����#��������<���*���#�+#���
&���#���������������+.���'��������'�#��".-������6��#��"�#�#��������K�������/
�-�

���-� 7��9������/4�,"�'��7$�3��2�������$�3��8��������$������-�7#�����+����������"���#��-�
2�����������2��������
�*��������������K�� �!����/���-�

���-� @+��������&��R$�?<�#�&���-���'��������'�#��".�����"������������*�+#����
�+����������"���#��-�R"�#����0��#��.�6��#�,"�#�#���
'����6�6�7�#���,��
����K�� �!-�

���-� 7������I$�5.�.,��$�4���0�����2$�����-���'��������'�#��".������#������'��������-�
�'�#�����I��#�����*�4���������*��"���#�������K��� �!����/���-�

���-� R�''�#'���1$�������)$�7������,�5-�4�'����#�������*���#������+����#�������#��#������
��*��������+.���'��������'�#��".-��'�#�����I��#�����*�1���������.�
����K��� �!����/��-�

���-� ;�,,�,�
$�3#+�����-�2����'�����*�+#�����+����������"���#����#�&��%��*�����������
�&�#�����#�����*����.��#�-��"�����6�#&����).���'�����K� �!����/�-�

���-� 2����#�3$�4�����$�@����.�4-��;�������������"��'����'�����*����#��#�������+�������
��#�&��%��*����������-�7#����"�I��#�����*�6��#���#�#.�����K� �!����/��-�

���-� M��B$�)���7$�I���5$�R"���M$�;����M-��;���������������	�.��������*��'������#�+#���
�+�����-�I��#�����*�6��#�#������.�����K�� �!���/��-�

���-� )"�%�2$�1�������I-�0������*���'��������'�#��".�����"������������*����#��#������
�+�����-�I��#�����*�6��#���.$�6��#���#�#.$�������.�"���#.�����K�� �!����/��-�

���-� 6�%��$�4�&���=$�7����������8-���'��������'�#��".������#�+#����+�����-�
1������.�����K��� �!����/�-�

���-� 8������)$�;�#�J������$��#��J&����)-�4�����������**��������������'��������'�#��".�
�*�+#�����+�������-�I��#�����*���'����#����������;�'�#��".�����K� �!����/�-�

���-� M���+�#�5-�;"��#�����*��;�����"���&����������*����������%��"����#��#�������6)�
��*�������/��*��''���#.�����#��#�-���'����#�<���1������.�����K� �!���/��-�

���-� ��%�#�;-���'��������'�#��".�����"����������������#���'�����*����#��#������
��*������-�����#�������1������.�����K� �!����/��-�

���-� C�##��#��4$�4�#��"���2$�3�%�#���2$�7�#�7-�?����'���*�+#�����+�������#���'�������
�"���#����#�������'�#+����.�%��"����#��'���-������#���6��#���.�����K� �!����/
��-�

���-� 1�+�#���
$�����#�����$�7����C$��"�����,��$�=�#�=$�)�"��#"����>-����������&�#����
�#.����������*�#�*�����#�����������������#�������.�������������-�;"�����"#����4���+�����*�
).��'�����1�&��%������K
������-�

���-� 6"���6$��"�����$�=�����1$������-�������'����'�����*��������"��,��.��#�'���
��#����'�<������+��/+�������'��#������*������#�&������*�����#��'��������"��*�#���
"��#-����������
�*��������4������������K�� �!����/��-�

���-� ����#�����$�7����C$�5��M�������$�5��5$�1�+�#���
$�)�"��#"����>-�8�'�����+�'���
���������*�#�#�����������������&���'���	������������#�������.�������������-�;"��
���"#����4���+�����*�).��'�����1�&��%������K�
������-�

���-� 2�����#�2$�@#+���,�7$�8�&����$�5���#��8$�M���"��#�C$�>�'��#�>-�0�����#����#��
*�#��"��,-�;"�����"#����4���+�����*�).��'�����1�&��%������K�
������-�

���-� 7����C$�����#�����$�8�%,����0-�������������������*�#�*�����#������������-�;"��
���"#����4���+�����*�).��'�����1�&��%������K�
������-�



� � ������

���-� )�����#���$�1��"��$�)�#.�2-�����'��#������*��-�A�"�'�����+�'����������������
"��'����������������������#����'�9�#���#�#.-��������#���������"�����
����K� �!����/�-�

���-� 8��,������5$�3�������2$�)���<�5-�8��'��.��'����**������*��"#������������*����%���
������#��������"��#����#�#.-����������
������&����#������K�����-�

���-� 8�����#*�#�I$�8��'����8$�8�����I-���'��#������*�&���'����+���������"�'���
��+�'����A�����".�#�	.��".�����#�"��A�����������#���������"����-������"����$�

������&�"�#����$�6��*���'���<�������K�� �!����/��-�

���-� 7#�������4$�7#������)$�;"�'���I$�)�"#���#��$��������$�5�.����-���'��#������*�
"������#�"�%��"���+�'���*�#��������#���&��&���'���	������������"���#����*��#�
��#������'���#.�+.����-�I��#�����*���#����"�#���������0������#������"�����
����K�� �!����/��-�

���-� ��#������I$�C�������$�2�'+�#��;C�-�����������#���������#�'���#��*�#�"�'��.��'���
�����#���*�������#������������������������������������"��,-��#���������#��2��������
����K�� �!�����/��-�

���-� 4������#�1$���#����I$�2���#�8$������-�)�#&�&������������'���������������*�#��"��
'����'�����*���&�#���������������������"��,-�
������&����#��2��������
����K������/��-�

���-� 7�#,"�"��1$�>�����;$�;�##.�4$�7�&��I-�)"��,�����	���������������#�.�������
".��&���'��-��'�#�����I��#�����*�3'�#���.�2������������K�� �!����/�-�

���-� )��������1-�2����'�����*���������"��,�����"��������#����'�#���.�����#�'�������
����-����������������#���3'�#���.�2������������K� �!���/�-�

���-� 8���B$���#������I$�4#������2$������-�3�#�.�#�&�#�����*�������#��/����������������
�"��,�+.���''����.��".����������������������%��"��'�#�&��������'�-�������#����
����K�������/�-�

���-� 4���6$�4�.�6$�;�'�4$������-�C�����#������'��������������"��,��.��#�'�����
#����'�<��$����+��/+�������'��#������*�*��#����#�&�����/*�����#��'��-����������

�*��������4������������K������/��-�

���-� @���".�.�2$�)��"��)$�2�#���"�#���I$�=��#�6$�2�9�'��#�)-�1����'�<����&���������
�*�*�����#�������������%��"��.��������� ������!������������� ���.'�#�*#�'���#�����
����������������!����������#�����������"��,-�
������������#��������K������/��-�

���-� 7�#�����$�>�#����I$�=��������$������-�8�'��.��'����**������*�
0�'��#�����������������
������#������������%��"���������"��,-����#�������&�$����+��/+������$�#����'�<��$�
�����+�/����#�����$�����#&�����������.-��"��������K��������/��-�

���-� 3����"�2$�7�#,��.�I$�2%����
$������-�8.���"���������#*�#'������*��.��#�'�/+�����
'����'�����*��������������#�����'���������*��"���#�������'�#���"��������.�����
��=��.�������#����"�������-�7���������*��"��M�#���8����"�?#���<����������K�� �!����/
��-�

���-� 8��'��$�2�.#�2$�;����#�I$������-������������#����'�<�������.�����"���**������*�
��&���&��'�����#������+�#���"��,�#������������-�7�#�������K�� �!����/���-�

���-� �+��/="�����7$�)������;$�;#���,���)$�8��#.�)$�8���"���,�1-�8�'��.��'���
#�������������"��,����.�����#��'�����������������*�#���&���&��'�����#��-��#�������
��#��2������������K�� �!����/�-�

���-� 2����<�;����3$�C#��#��I-���#��������������#���&�������#����#������"���#���'�����*�
�"��,�����"���#���%��"����##"���-��#���'���#.�#���#�-�7�������2����������8��������

�*���������2�	��������K�� �!����/��-�

���-� 2�#���#�I$�7���*����C$�8�#�'����I$��<�'��4-�8�'��.��'��������#����*�
'�������������"��,�����"���#��-��#���������#��2������������K�� �!���/��-�

���-� 7��.�1$�8�+�+���$�6�����)$������-�1�����������������*������.�#����*#�'�'������������
�������������������%��"��'�#�&���"����"��#������&�#.-��#�"�&����*�4����������
�"���"��������K������/��-�



� � ������

���-� 2���,�
$�0�#���$�3*#����?$������-�;�#���#���������#�������"�#��.�*�#����#����+���
".�������������������������"��,�����"���#��-�)"��,�����K�� �!����/��-�

���-� 8�'�'���3$��,�#�1$�3#����C$�=�#,'�<��-�
���#������#���'�����*���������"��,-�
;�#,��"�I��#�����*�)�#�#.�����K�� �!����/��-�

���-� 3�����"�2$�)�"%�#�<��$�8�##�����1$�6�%�"��-��"�#'���,���������*�����'�������
��*����������"���#��-��#���������#��2������������K�� �!�����/��-�

���-� 1��#���</6���<��$�C�#�����</)��'�#����2$�2�#�����/;�##���C$�>��<���</�������
6$�2�#�����/)���"�<�I-�;�#���#������*�#������"���'���/#�����������������"��,����
�"���#��-�
������&����#��2������������K�� �!����/��-�

���-� ����&�&��>$�����"����I$�2�**���C$���#������I-�8�'��.��'�������#�����*����/#�*#����#.�
������#�����������"��,-�������#��������K��� �!����-�

���-� ��#,���12$�5�&���4$�M�++�1$��J������$�1���.�I-�4�+���'�������"�'��.��'���
�&�������������"���#���%��"��"��,-�I��#�����*�������#��������K��� �!����/��-�

���-� 7�#�1$�4����#������1$����+�#.�I-�4�+���'������*�������������+��$��#�������.�����
�"���#�����"�#'���,������������"�'��.��'����������-��#���������#��2��������
����K�� �!����/��-�

���-� �#��,�#��$�����,�>$�2���'+��M-�?������+����#��'�������"���'�#���.�
����#�'����������������#���#���*�#��"��.����*�+#�����"���-���������*�3'�#���.�
2������������K�������/�-�

���-� =�#��������1$�8�<�����I$�8���M$������-�2��������������������"��,�����"���#����
���������������+�#���#.�*����#��$������'�$�������&����'�����*����#�����������#�-�
���������
�*��������4������������K������/�-�

���-� �#���	�C$�C�.���2$�C�##�����$�5��#��	�I$�>���"��#�2-�3����'����.��*������������
'���������#����.�*���������.��#�'������"���#��-��"��������K��������/�-�

���-� )"�#��**�>$�8���,�#��$�)��&���-�3**������*���������#����'�#���.�����#�'����*�+#����
��*�����#������������'���������+�������"�#��.-�;"��I��#�����*�3'�#���.�2��������
����K�� �!��/�-�

���-� 5����#�#��)$�5����#��C$�2�#�������$������-��������#������#��� ������#���1��,��*�
2�#�����.�����������#���
���	��*�2�#�����.!�#������������*������#�������#���������"��
�����'���*��#���'���'������������������-��#���������#��2������������K�������/
��-�

���-� ?����"��$�=��"��>-�
�&���&��'��������������*����������M����#������#����-�I��#����
�*�������#����"����8����"�����K�����/�-�

���-� 7�,�#�2$�7����5$��&��#�I-�?����������'����'����%��"��������+��������*�*�&�#����
�����������*����-�6�%�3������I��#�����*�2������������K��� ��!�����/��-�

���-� 1��#����C$�2�#<��,�?$�;"�'������$�)�����I$�8�#���-��#�������&��&�����������*��"��
����%�'��������������������'����#�����������#�-���'��#�����%��"���"�#�
���#����.���'�-�3�#������I��#�����*�������#��������K��� ��!����/�-�

���-� >���������7$�>�#��#�7$�1������"��-�
���#���������������#��������������������
���*�#��������*���������*�#�������������#����.�*�����������������#���-��������#���
�#���������#��2������������K� �!��/�-�

���-� I���+��1$�)��'����I-��#���'���&������+�������"�#��.�*�#�"��������<����"���#���%��"�
�����������'��������������/�**����&����������.������������+������#���#�������
���������-������#��������������K�� ��!����/�-�

���-� ?�'���?$�7#�%��4$�7�������;$�2����.��-�2����'�����*�*�+#�����"���#��������
�������#����'�#���.�����#�'���-�8����"�7������������K�� �!���/�-�

���-� 7�##�**�5$�?������)$�)�"#��#�4$�)���"���2-��#�+�+����.��*�+����#������*�����������
*�+#������*�����������"����"#���'���"���*�������'���/����.���-�������#���
�*��������
4�������I��#��������K������/��-�

���-� �.�����?$����.�'���$�?�������=-��#������#���*�+����#��'����'���*�+#������*�����
���
+����$�6��#��-�I�8����"�������6��#�����K�� �!����/�-�



� � ������

���-� 7����$�7����$�1���.�8$������-�)�'��������������#���#������������*.���������#�
����'���������������������"����''����.���������#���'�����#�#�*�##��-�������#���

�*��������4�������I��#��������K�� �!����/��-�

���-� M�+�#�2$���#����I$�>���"������)$������-��#������#���*����������������������&�������
�����#���-�������#���
�*��������4�������I��#��������K������/�-�

���-� 4����1$�)�*�#�)$��"�����2$�)"�"��,�3-��'+�����#.���#���*�*�+#������*�����.����#�
�"�����'���"���*����������*�������+���������%�#��,�*�#�"�&�����#�����+����#����
��*�������-�I��#�����*�������#��������K�������/��-�

���-� 7#�����$�1�**�����-�;"��'����'�����*�*�&�#����������"�����'�,����������*�
#��"����������-��#�"�&����*�4�����������"���"��������K������/�-�

���-� M�����5$�)'��"�I$�M������0$�������#�I$�1����#�6-�;"���"����%��"������/+����"���#��"��
"�%���,��.����'�������������������(��#�"�&����*�4�����������"���"����
����K������/��-�

���-� 2�����=$�)���,��$�C�����"�#�>-�
����������*�+����#�'��������*����������"���#���%��"�
*�&�#����������"���-�I��#�����*�������#��������K��� �!����/���-�

���-� 7����1$�7��,�1$���##��C$������-�4�*���������*�#�������������#���*����#������
����������*�#��"�������*�����&���&���"�#���������������-��"��������K��������/��-�

���-� 7��"�#�1$�8�#��#�2-��#������&��'�����*�#���#�����+����#������*���������'�����*�����
.����#��"�����'���"���*���-�������#��������K��� �!����/�-�

���-� 
����'���4$�)"�����I$�>#����;$�4�&����$�8�#��#�2-��#������#���*�+����#�'������
*�+#�����"���#�����������'���"���*���-�������#��������K��� �!����/��-�

���-� 6���'��R$����#,�I$�1��"�#����$�M���"�%�4$�������-�;"����������*�*�&�#�����"���#���
���������"������������"��6�#�"��*�3�����-�I��#�����*�
�*�����������K������/�-�

���-� 7.�������$�3�#�J��<�1$�8�**��$������-�)�#�����+����#������*�����������*�+#������*�������
��������.������%��"�����%��"����&�#�����*�������-�������#��������K��� �!�����/�-�

���-� I��,��%��<�I$�2���#�".��$�1��"�#������$������-�C�+#������*����������%�#��,�*�#���#�����
+����#������*�������/�������#�������*��"��1��"����#��#���#��������'�����������*�#�
'����'���-�������#��������K�� �!����/�-�

���-� �"����$�5���;$�7����#��2-��������������*��#���#���������*.���*�+#���������������
��������������%�#��,�*�#�+����#������*�������-�������#���
�*��������4�������I��#����
����K�� ��!����/�-�

���-� �"����$�5���;$�7����#��2-�
�����*���������*�*�+#�����������������,��.����"�&��+����#����
��*�������-�������#���
�*��������4�������I��#��������K�� �!���/��-�

���-� 7��,���2$�?W1��#,��3$�C�����"�#�>-�?�����������#���'�����*�*�+#������*��������������
��.���*����%��"����#�'������#���'�����#�������*���*�#��	���-�I��#�����*�������#����
����K������/�-�

���-� =����#'����6$�C�����"�#�>$�I�**��4-��#������#���*������������'��������
+����#��'������.����*�+#�����"���#��-���������*�3'�#���.�2��������
����K�� �!����/��-�

���-� ����.'���-�;"��M8?�.������*���������.�#���-�����������#����������*���#�����
+����#������*�����������.������*����������&������������#���-�������#���
�*��������
4�������I��#��������K�� ��!�)��/)��-�

���-� ��##����M$�C�##����2$�)���#�I$�I��,����2$�5�+���I$�5�%���3-�;#���'�����*��������
+����#�'�������#�������&��#����'���������������#���-�������#��������K�� �!����/��-�

���-� 8����)$�C�������$�7�������$������-�;"�#���������*���������"���#���%��"���#��#���
�#�����������%��"��%������+��������"������-�I�#�������������#�������K�� �!����/��-�

���-� 7�����$����#���I$�C#��������$�C��#���4-���'��#������*���*�#��	����������*���	�'��
�����&�#��������#���+����#������*����������'��������#�������.-�2�����������2��������

�*��������������K�� �!����/�-�

���-� 0�����6$�4�����#���2$�>�'�<�2$�?'�������-�1����'�<��$��#�������&������
��'��#���&���#�����*���*�	�����������*��<�	�'������"���#���'�����*�������������-��������
3������������������#�������K�� �!����/��-�



� � ������

���-� C�����$�2+����)$�����-���*�#��	����*�#�������#���+����#�'��-�2�����������2��������

�*��������������K�� �!����/�-�

���-� 2�#����</�����#�>$�8�''�#'���M$�2�����3$�=������)-�������'������#���'�����*�
��&���&����*���������������+.���''����.���J��#��$�'��"�������/#�������������
'��"�������/�������&��)���".�����������#��������"���#��-�������#���
�*��������4�������
I��#��������K�� �!����/�-�

���-� 7.�������$�1�����"��#�=$�7�������=$������-�)�#�����+����#������*�����������*�+#����
��*�����.����#��"��������.���*������"���'��#�������*��'��������/#���������
���"����-�������#��������K��� �!����/�-�

���-� ��������8$�0��#�/8����������3$�=������2-�)������*����"�#������*#�'���&������*��#�
��.���*���#����#���+���/�����'��#���'����*�#���''����"���"������*�����������
�#�������&������#����'�<����#���-�
���#���������I��#�����*�
�*��������4��������
����K� �!��/�-�

���-� )�������)$�1���.�1$��##������$������-�2�#�����'�&�#������*���	�'�/+�����
�"�#��.�*�#��"�����������#���'�����*���*����������"���#���"������������%��"����/�6)�
��*�������-����������4#��
�&��������������K�� �!��/��-�

���-� =������)$�4�&�����I$�B��&�1$������-�5���<�����&�#����&����'.����*�#��#���'�����*�
#���������>#�'/������&����*������������"���#��-�������#���
�*��������4�������I��#����
����K�� �!����/��-�

���-� �#�������6$�2�#�"������-�2�#�����'���'��#���%��"���*��<���'������"���'��#���
�#���'�����*���������&�#����*�����������"��������<����"���#��-�
�������������#���
2�#�����'�)���.�>#���-�I��#�����*��"�'��"�#��.�����K�� �!����/��-�

���-� I�#��'�5$���"���/�#������-�
�+�#���##�#���*�'���+����'���#������������������*�#�
���������������������������.������"���#���������*����-�I�#�������������#���
����K�� �!���/��-�

���-� 2�������3$�=���'��2$�)����=$�0�����/���,,��5-�?��/�*/"��������".���.���'������
��*��.���������/�**����&��.��#������+.���#�'�����-�3�#������I��#�����*�3'�#���.�
2������������K�� �!���/�-�

���-� 7�#�����5-�������#���"�����"������������*�'���+�������������-�������#������"���.�
X�2�������#�2������������K�� �!��/��-�

���-� M����#�I-�
�&����������������������'����'�����*�����������'���+������������-�
��##�����������#��������K�� �!����/�-�

���-� 8�����#�'��$��#�������2$��	�������$������-��"���#���%��"������/�������.��������/�
8�%�����'�#�&�������"�#�����"����������-�8�#'����1����#�"�����K��  )����-�
�!!���/��-�

���-� 0�##������$�C��������$����������1$�2�#����>$��"��#�����C-�8.���.��'�������"���"�����
��������������#���"-�I��#�����*�������#���3����#�����.�����K��  )����-�Y!!����/��-�

���-� ���.�����-�4���������*���"�#���������#��#���*���&�#�'���+����'-�I��#�����*�
�"�#�����
2���+�����4������������K�� �/�!����/��-�

���-� )�.'��#��$�;"�'�����2$��"��'�#��1$������-�6�%+�#����#������*�#���+�#���##�#��
�*�'���+����'�����.���'�����#�&��%-�8����"�;��"����������'��������K� ��!-�

���-� M���"���7$��#.�#��-���������������#+������������#���'�����*�".���.��'������
442-�
4��+�������#������K�������/�-�

���-� )��'��>$�;#�.��#���$�4������J���6$������-�;"�����#�"�*�#�����'�<����#���'�����*�
".���.��'������#+�".�#����������+����$���������$��#����*�#��"����##��������*���������
#��������-��#�"�&����*�
���#����2������������K�������/��-�

���-� )��'��>-�����%����/��&���&��'��"���*�#��#�������������/#������������#�������
�.��".��<���������-�4��+������������K������/�-�

���-� �����#�����$������#�#���-�
��#�����������������#�'��.�*�#�".���.��'��-�)�������
���"����".���+9����������.��������+�������������-�4��+�������#������K������/�-�



� � ������

���-� ������#��$�)����'���4$����#��,��$������-���'��#������*����#�&�����������������
��	�#��������#���'�����*���&�#��".���.��'�����������������������'�#���.�
����#�'���-�4��+�������#������K������/�-�

���-� ���#��,��$�������#��-���'��#������*����#�'������#���������������#�&������
��	�#��������"���#���'�����*�".���.���'�����'����������������������'�#���.�
����#�'���-��#�"�&����*�3'�#���.�2������������K����/�-�

���-� 8&��+�#��$��"#���������6$�8�������I-�������##������#.�"�#'���������������/�#������
���+����������������'��������������������������'�#���.������'����%��"�
".���.���'��-�4��+�����2������������K������/���-�

���-� 6�'+��2-�����������&����������*�+���.��"�������������#���'����*�#�#���&�#.�*#�'�
".���.��'�����&�������������+�������������-�;"��>5/>�8.���.��'���)���.�
>#���-�4��+�����1����#�"���������������#�����������K������/�-�

���-� 2������"��$�2��#��I$�4������5-�;#���'�����*�".���.���'�����'��%��"�������$�
���#�&��������	�#���$�����'����������*�����������"���#������+�����-�5������
����K�����/�-�

���-� 2��#���$�M�����#��2-�4�	�#������A��#���A�����"���#���'�����*�".���.���'�������
�*�"�������(���#����'���������#�������#���-�3'�#���.�2��������I��#����
����K�� �!����/�-�

���-� 2������;$�;�'+�#�����M$���#���<<���-�3����������������#����&����������������"��
�#���'�����*�".���.��'�������"���#���%��"����+����-�4��+�������#������K������/�-�

���-� �'���I$�M#�����5-�8.���.���'�������"���"�������+����-�

-�3**�����*�
��+�����������#����#�'������#���9��������*���**�#�����������*�������-������
�������#����)���������K������/��-�

���-� )�������#�3$��'���I-�
��#���������������#���'����#����&���".���.���'������
�"���#���%��"��.����� �������/���������!����+�����'�������-�4��+��������
����K������/�-�

���-� I��,����I$�>����%�I$�7���,�>$������-�1�.�W���.��#�'���������'�����*����#��#������
'�����#��-�7#����"�2�������I��#��������K��� ����!����/�-�

���-� ;�,������$����,���;$�?<����
-�C�*�����.��#�W��	��#������%��"�����".��#�''����'���
�����������'���+���������-�I��#�����*�
�"�#�����2���+�����4������������K������/
���-�

���-� )�"��*�#�C$�)�#��+��3$�?"�I$�2�"���?$�2�.�����,�3-�4���.����������������%��"�
��+�#���##�#���*�'���+����'-�6��"#���.�4���.����;#������������������K�� �!����/�-�

���-� 7��"'�����-�?����'��������#&�&����*�������������%��"��#����.��������#��#�����
#��#�������&���&��������-�3�#������I��#�����*�������#��������K�������/�-�

���-� B��"����2$�)�,���"��B$�=�#�.��6$������-���������%������#&�.�����#��������
".��#�''���'��������%+�#����*��������I�������#��������*���*���������#��������
�����'�-�6��#�������#��������K������/���-�

���-� ��#�.�5$�1�+���1$�8���%��,�2-�1�.�W���.��#�'�������������#�#�����������
�&����������*��"�#��.-�������#��������K�� �!����/��-�

���-� ������)$�4������/0�����$��+����4$������-�3	�#���#��#��������.����������������
".��#�''���'����'���������������#����������������#�-�������#���6��"#���.�
����K�� ��!����/�-�

���-� @�"����;$�3����C$�2�������
-�6��#���&����'�����������'���*����/��#'��"�#��.��*�
�#����.��������#��#�����I����-�I��#�����*�
�"�#�����2���+�����4��������
����K��  )����-��!!����/�-�

���-� 2����#��6$����������4$�7#�����%�)-�6���������������#���"�����#�����#+�'.�����
��*������.����#��#�������&������.���-�I��#�����*�������#��������K�������/��-�

���-� 6��"���������$�5��+��"�4$�4����6$�5����#��I$�)�#�����1-�6��#�������������'���*�
���������%��"��#���"������#+�'�.��#���*�#������*������.-��#�"�&����*�4����������
�"���"��������K�����/�-�



� � ������

���-� 2�����2$�7���"�%�2$�)����1$�7#�����%�)$�2�������3-�6��#�������������'�����
�"���#���%��"���+�#���##�#���*��#����.��"�����������'���*��#��/�.������<.'����"���-�
6�%�3������I��#�����*�2������������K��������/�-�

���-� C��<�#����I$�����������-�;"���#������������*��������*����,��''�������&�������
1�.��).��#�'�-�������#��������K�� �!����/����-�

���-� ��#�<�1��#���<�2$�0�<J��<�2�#����<�I$�2�#����</��#���������&��2$�2�#����
)���"�<�
$�5�<����I�'���<��$�>��������+���6-�3**����.��*�&�#������"�#��������
'����#������'���+�����".��#�''���'��-��������3������������������#���
����K�� �!����/�-�

���-� 3#'���"�7$�8����+#�����C$�R�''�#"��,��5$������-�8�'�����.�����#�"�'�*���#���������
�#���'�����*�������".��#�''���'�����'���������+.���+�#���##�#���*�'���+����'�
������������������*����-�2�������"#�*��*�#�=����#"���,���������K��� �!����/�-�

���-� 0���+��,�)$�5�������4$�7�#�'�����$���"������C-�3'�#���.��"�#��.��*����������
".��#�''���'���%��"�"�"�������������-�R�����"#�*��*�#�>�+�#��"��*������
6���������������K��� �!����/�-�

���-� 5������7$�7��<���=$�����'+��I$������-�;"�#��.��*�".��#�''����'����������+.�
��#+�'.�/�"���"�����.��"��������*������.�%��"���#������������.��������
"��'�*���#�����-�2�������"#�*��*�#�=����#"���,���������K��� �!����/�-�

���-� 4����)$�)%�#�<�1$�;"�����I-���'��#������*��	�"�����#���*�����$���#��������
����.���$�����"�'�����.����*�#��"���#���'�����*�".��#�''���'������������#���
��%+�#����*���-�I��#�����*�������#��������K�����/��-�

���-� )�''�#�2$�������"�I$�4��"������I$�)�"��'���>-�3**����&��"�'�����.��������
"�'�*���#�������#�&���+.�����	�#���#��#����'�'+#�����	.����������'�������*�����
%��"�".��#�''����'��-�I��#�����*�������#��������K�������/��-�

���-� )���%�,��1$�8�#'���3$�I�+��=-�������"�'�����.�����*���*�����%��"���������"���
*�&��,���#�'�-�=����.�
���#�������������K������/�-�

���-� ;��"'���2$�2���#�)$�8��<,���"��1$�)�''�#�2$�0�����,/I������-��#�������&��
&�#���������������������������"�#��.��*����������������".��#�''����'�������%��
�����#��%��"���#+�'.���"���"�����.��"��������*������.-�I��#�����*�
�"�#�����
2���+�����4������������K������/��-�

���-� M���=$�M���)$�5�'�)$�;�'�)$�;����6-��''���������#�����+.���#������������.����
����������������#��#��&������"�'����*���#�����-������#���6��"#���.�����K������/
��-�

���-� 1���3$�R�+���>$�)���,��#�)-�����#������*���	���'���+���������#����"�#��.�*�#�
��+�#���##�#���*�'���+����'-�I��#�����*�������#��������K�������/��-�

���-� ;"�'�����>$�7����M$�)"����C$������-������������&���&������"�'�*���#����������"��
'����'�����*�����������'���������������+�#���##�#���*�'���+����'-�I��#�����*�
������#��������K�������/��-�

���-� )��#��M$�>���#�1$�2��#�#�8$�>���+��"��#�I-�������������#��#��&������
"��'�*���#���������".��#�''���'����*���%+�#��+�+���-�5����������K��������/�-�

���-� 1�������)$�8�&����?$�8�.'����2$�2�5����8$�=���I$�7#�����%�)-�6��������
"�'�����.������**����&���"�#��.�*�#��"�������"������".��*���+�#���##�#���*�
'���+����'-�I��#�����*�������#��������K�������/�-�

���-� 7#�����%�)$�7���"�%�2$�M�+�#�5-�6��������".��#�''���'�����'�-���&���������
������#��������K�����/���-�

���-� 7���"�%�2$�7#�����%�)-�;#���'�����*�".��#�''���'�����'���������+.���+�#��
�##�#���*��#����.��"����-�I��#�����*�������#��������K�� ���/���!-�

���-� 2����#��6$�8����#�3$�7�#�"���'�%�4$�7#�����%�)-��#�������&���#���'�����*��#���
�.��������#��#�-�I��#�����*�������#��������K��� �!����/�-�

���-� 1�9�����4$�>�#���I-�������"�'�����.����*�#�".��#�''���'�������'������������-�
������#���6��"#���.�����K�� �!����/�-�



� � ������

���-� 7#�����%�)$�4����.�2$�5�%���M$������-�;#���'�����*����������".��#�''���'������
�"���#���%��"���+�#���##�#���*��#����.��"����-�6�%�3������I��#�����*�2��������
����K��������/��-�

���-� >�#���#�5$�5�������4$���"������C$�7�#�'�����-���#������������.��������"���#���'����
�*�'���+������#������������+.���"�#���������#��#���*��#����������'���������
'���+����'-�������������#����)���������K������/��-�

���-� 7���"�%�2$�7#�����%�)$�M�+�#�5$������-�;#���'�����*���+�#���##�#���*��#���
�.��"����������&�������*�����#����&�����"%�.���*�%��������#�����.��"���������
�	�#�����-�6�%�3������I��#�����*�2������������K��������/��-�

���-� ?<�����-�8.���.��'������������������%��"�&�#������#����������'���������
����#��#�-�)�'���#�������#�������.�����K�� �!����/��-�

���-� 2�#����4$�4)�#�����=$�1�+������4$���**��+�#�#�3$�=����.�1-�4������������
�#���'�����*�'������.#������������������.��*������������-�������#����
����K��� �!����/����-�

���-� I��,����2$�)�"��*�#�I$�I�"�����2$�2�##����$�;�#�+����4$�7����**�5-��#�����������
���������������&�����������*�'����"���#����#����#���#.��"�������������������.��*����
��������-�7#��������K�������/��-�

���-� M�������$�0�����&��"�#��6$�)#���'�����$�)�%���#���#�,����$�5��''��,��,���)$�
)&�����I-�1��#�������&������.��*����������%��"�������������+�#���##�#���*�'���+����'�
���)�#�#�9�8�������$�7��,�,$�;"������-�I��#�����*��"��2��������������������*�
;"�����������K�� �!����/��-�

���-� ?��#����7����.�8$�)����+#�.�I-�7#���"��/�"�����#����������#��-�)�'���#�����
���������.�����K� �!���/��-�

���-� �"��#��������?��&��#���$�����)�������$�2�#������$�4W��'�����0-�)�#������*�#���+�#��
�##�#���*�'���+����'��'�����%+�#���%��"�'���+����������#+��������H�#�
���#��������'���*����������%��"��������#'����������-�)���������2�������I��#����
����K��� �!����/�-�

���-� �#����,��3$�?���#<�%�,��2$�>#���%�,��M$������-�)������&����#������*�#���+�#��
�##�#���*�'���+����'�/����*��������*��#����������>�/2)��#�*�����������.���#�������
�����'���������2)H2)��#�*���������#.�+���������-�������#�������,������K�� �!����/
��-�

���-� 0���6��#����7#����=$�B��#��/��������2$�)�"������4$�C�#�"�**��-�5��/��#'�
��&����'�����������'����*��"���#���������*�����"#��"�����%+�#����#������
�#�#�'�%��"���'���+������#������#��������#��#��������������/+��������#���"-�
I��#�����*�������#��������K��� �!����/��-�

���-� 8�**'���>-�;����'�'���������#�����.�����"����%+�#����#��������+�#���#.-�
5�+�#���#.�2������������K�� �!����/�-�

���-� ���#*�#<�'�2$�2�##����$�����������2$��#�*���$�7�#������=-�6����������#������*�#�
'����'/�"������.�/������".�#���������*������.-�5����������K��� ����!�����/�-�

���-� ��������>$�1�������C$���#����/C�#����2$�R������0-�4������������*����%/����*�
��+�#���##�#���*��'���������'���+����'��@����*��#�����'�������#����������*�
+���������*�����-��'��������������K�� �!����/��-�

���-� ����"��3$�3��#���M$�����",��3$������-�)�#�������*�#��"����#�.������������*��'����
�����$��#����������$�������������'���������#����.��������#��#�-�������#�������
�������������K�� �!����/��-�

���-� B��"����8$�I��$�)������I$������-�)�#������'��"���*�#��#����������#���+.�
�����#�*���#�'��#���'����#�'�����*�����������#+�	.�������������"�'����#����+�����
������#�'�������#��	��'�#/*�#'���*���#����������#�&���<�����-�����.������"�'����
���������K��� �!����/��-�

���-� ���.�����$�4���2$�>"�*�#��)$������-�)�#������*�#�'����'��"������.�/����
��".�#���������*������.�����������#���#�.�����������������'�'���������#�'��#.-�
�#�"�&����*�4�����������"���"��������K�� �!����/��-�



� � ������

���-� B����8/1$�5���=$�=���)$������-�)�#�������*���%+�#�������"�"/#��,�#�����*�
�"���#���*�#���+�#��'���+���������#��#������������'�'���������#�'��#.����)���"�
=�#�������"#��/.��#�#���#�-����������"�'�������������K��� �/�!����/��-�

���-� 4�#���/R����,��
$�)����+#�.�I/2$�=�'�����$�7��'/7����#���-�
�+�#���##�#���*�
�'���������'���+����'��;"��+������#���.�*�#��"��#���������-�
���#���������I��#����
�*�;��"����.�������'�������8����"���#������K� �!����/�-�

���-� ?�����+#��,�1$�2�����=$�;"����������$�4�#,���/5�+����>$�>#�++���4$�2����8-�
)�����*�'���������##������������"���'�#���.�����#�'�����8�%��*����+����#����
'��������-�������#���3'�#���.���#������K�� �!����/�-�

���-� 1��#����C$�;"�'�����$�)�����I$�8�#���-�7����#����'�������������"��*�#����"#���'���"��
�*���*�-�����#�������2�������I��#��������K�����/�-�

���-� ����#����I$�7��,�#�0$�I������3$�0������#���$�M�������I-�������'����������*�
��,��%���������.������.�����*�������������'���������"��������+��%�������������
����-�I��#�����*�
�*�����������K������/��-�

���-� =�#,���#��,�7$�1��&���4$�2��>�%����-���#�&��%��*��"������������#����������$�
��+�#���#.�*����#��$�����'��#�+�����"�#��.����������'���*��������������*�
����'��������'�������������##�������"���#�������������-�I��#�����*�
�*�������
����K������/��-�

���-� ����#����I$�7��,�#�0$�0������#���$�),��"�9��$�M�������I-�������'������������
'��������������.�����*�*����#����*��"��������������#��������"������*�������������-�
I��#�����*�
�*�����������K������/��-�

���-� )�"���,�'��1$�5����#�2$�7�9�'�#�8$�4��,�#��I$�)�"������1-����������'���*����������
�������#����*�'�����������������������������������-�)�������&����I��#�����*�

�*��������4������������K�����/��-�

���-� ;�����2$�5�+���2$�>���"��#�2$�C�##�����$�5��#��	�I-���'������������������#���
�������&����#�������*�#�+����#����'����������#�&��%��*����������-�I��#�����*�
������&��
��#��2������������K������/��-�

���-� ��'����*�2$�2�'��"�R$�="���B$�=����%�����$����"������2-��"���"����+����#����
'������������)������#�+��-�I��#�����*�
�*�����������K������/��-�

���-� M���"/=���.��$�6������4$�)'��"�4$������-�����������#������#���*�+����#����&�#����
��������'�������������"���"���-���������*�3'�#���.�2������������K�� �!����/�-�

���-� )"�"�)$�?"�������$�)"�"�0-�
��#�&���#�����#�����+�������*�#�+����#����'������������
��������-�;"�����"#����4���+�����*�).���'�����1�&��%������K
������-�

���-� =#.����4$�=�'��#��-�����'���*��J��&����������#����'�<�������#�������#������*��"��
�#���'�����*�+����#����'�������������"���#��-�������#���
�*��������4�������I��#����
����K�� �!����/�-�

���-� �#�����=$�)��"���;$�I����6$�>������-�;"�#�����#���������"������#����&�#����
���&�������������+�������*�#��#������������+����#����'��������� ���"#����1�&��%!-�

���;"�����"#����5�+#�#.$�
������$�������"��"����#$�@=��I�"��M���.�X�)���$�5���
����-�

���-� ����#�#���2$�)�������1��#���<�;$�),�#'����2$�8�##�#��5-�4�	�'��"���������
������+����#����'�������������"���#������'���/����.���-�1�&������"���������������#���
����K�� �!��/�-�

���-� �#�����=$�0��'��,�I$�2�����>-�)��#�����*�#��#��������+�#�������'��������-�;"��
���"#����5�+#�#.�����K
��������"��"����#$�@=��I�"��M���.�X�)���$�5��-�

���-� >��'���7$�)'��"��-�4�	�'��"����������+����#����'��������-���'���/����.�����*�
#����'�<�������#�������#����-�M����#��I��#�����*�2������������K��� �!���/��-�

���-� 2�
��.#���$�7�#,�.��$�=���)$������-�4�	�'��"�����������9�����&���"�#��.����
+����#����'��������-���'���/����.�����*�#����'�<�������������#���������������-�I�2��
����K��� ��!����/��-�



� � ������

���-� &������7��,�4$����>����I$�2�
��.#���$��#�����=-���#�������#��������������+����#����
'��������-�;"�����"#����5�+#�#.�����K
��������"������#$�@=��I�"��M���.�X�)���$�
5��-�

���-� B�#,�%�,���$�����������=-��#�&��������*�������#.���J���������������#���+����#����
'������������'���/����.���-��"�#'����"�#��.�����K�� �!����/�-�

���-� 7�"<��/7�"+�"�����$��+���&�"�+��$�>"���'����B$�1��"���,�7$�2�"'����1-�
������������������������*�#���#*�#'���8)0/��1������##��������������*�"�#����
��'���	�&�#��������"������-�6��#���.�
���������K�� �!����/�-�

���-� 2�#����1$�>�����+/)���'���,.�;$�=������$��#��<�#�**��-�������"�#������'���	�
�����"�����������������������'���������#������������-������6��#�������
)�������&��������K�� �/�!����/��-�

���-� M���8$�=���2$�8����)$��"���2-��"�#����"��������������������������*�#��������
�*�"�#������'���	������"������-�������#���6��#���.�����K�� �!����/�-�

���-� ��#������3-�8�#������'���	������"������-�3�#�.���������������''��������&���������
�"�������������������#������/��#'�*����%/��-�)�������&����I��#�����*�
�*��������
4������������K)�����'��� ��!��/��-�

���-� 2���</��'�#���$�>��<���</���&����$���'+#��C$�I�������;$�2�#���$�5���##���-�
1���������������*�"�#������'����������"�������+.���1-�3�*�#'�������

�*���������.�2��#�+�������������������K�� �!����/�-�

���-� 1�&�����2$�7��������C$�)�#�������$�R�����4$�R�&�������2$�>�#���>-���������������*�
"�#������'���	�&�#���46�������#�+#��������*������*����������%��"�"�#������'���	�
�����"�������+.��"�����.'�#�����"����#�������-����������X�4���������0�#���.�
����K� �!����/��-�

���-� 7��&���>-�4���������*�"�#���&�#�����*���������*��"������#�����#&�����.���'-�8�#����
����K�� )�����'�����!����/���-�

���-� ;�+����$�6�����1$�)��#�"�>-�@����*��"�����.'�#�����"����#������������"�����������
�*�"�#������'���	������"�����������������������.����'����-��'�#�����I��#�����*�
2������������K�������/��-�

���-� 3�#�"���$��#�+�#��-�����&�#����"�#��.�����"���#���%��"�&�#�������<����#�&�#�������
"�#������'���	�&�#�����*�������-�8�#��������K�� �!���/�-�

���-� M"����.�1$�)��/I�%�)$�8�#��"�2$������-�8�#������'���	������"������-�0���#�+����
�"�#��.����������������#�+��'�-�6�%�3������I��#�����*�2��������
����K��� �!����/�-�

���-� 2����#������$�������,�I-�3'��#����"�#��.�%��"���.���&�#�������������%��"��#���'���
&�#��������"��������������������������'����'����������-�
�*��������4��������������������
�#�����������K�� �!���/��-�

���-� ),�����+�#�7$��������=$�7�#'���5$������-���.���&�#�&�#����&���#�+�������8�#����
��'���	������"������-�1����'�����'��������#������.�������������&��)%����"�
��������-�5����������K� ����!����/��-�

���-� M"����.�1$���*�#���$�8�#��"�2$������-�0���#�+����&�#������.���&�#��"�#��.����8�#����
��'���	������"������-�6�%�3������I��#�����*�2������������K�������/�-�

���-� M"����.�1$�)��/I�%�)$�4�����1$�>�������>$��"W����5$���*�#���-���������
�#�+���������"�#��.��*�+����./�#�&���8�#������'���	������"������-�6�%�3������
I��#�����*�2������������K��� �!����/��-�

���-� �+�����"�I-�����������#��������������������'���*�+#�����+�������&�#��"���������.��#��
�������''����.�+��������#���#�������#&���-�6��#�������������K� �!���/��-�

���-� 4�'����R$�����#�I-�7#�����+����������"���"���-�����/.��#��	��#�����-�)���"�
�*#�����2�������I��#��������K�� �!���/�-�

���-� >���,���8$�8�#��#�2$���'�#�.�)-�
��#���#�+#����+����������"���#����"����#�����
�#���������"���#��W��8��������7�����-�������#��������K��� �!�����/��-�



� � ������

���-� 0��#�������$�1�&���,�#��$��"���#�+"��"���'��$�0��,����"�0$�6���#�9���=-�
7#�����+�������������#����.���#�������#����
���������#�������&������.-�
���#���������
������#��������K�� �!���/���-�

���-� )��&����3$�6�#'���4$�=#�'�#�1$�2��������$�6�%����;-���'��������'�#��"���
+#������������������#���#���".'����.�������+�������-��'�#�����I��#�����*�
1���������.�����K��� �!����/�-�

���-� 4�&�1$�>�����1$���������8$�1�.�1$�)"�#'��)$�8������2-�1�����*����&�&���#�����
'�������#��������������#�����.�����"���������������'����'�����*�+#����
�+�������-�6��#���#�#.�����K�� �!���/��-�

���-� ��#��"��6$�2���#��-�2����'�����*�+#�����+������+.�������&����������*��������
��'��#���&������.��*�������+��%��������/�����������/��-�2�������C�#�'�2���"�.�
����K�� �!��/�-�

���-� 5�����/5$�5���)/;$�5���;/6$������-����;/���������#���������'����'�����*�+#����
�+�����-�I��#�����*�)�#�����������������1���+�����*��"��������K�� �!���/��-�

���-� �������1$���#����I$�2�#������I$������-�
'�����'��"�#��.��*�+#�����+�������-�
3�#������I��#�����*����������2��#�+����.�X�
�*��������4������������K�� �!����/�-�

���-� )9�����I$�5��9���$�3#�,�����6$��#��+�#���$���#��?-�;#���'�����*�+#�����+������%��"�
��*���	�'������'��#�����<������#�������&������.����������������&����������-�
���������
�*��������4������������K�� �!����/��-�

���-� B�'�'����2$�I�'+��2$�
���2$������-������#�������*����#�&����������+������������+#����
�+�������-�6��#���#�#.�����K�� �!���/�-�

���-� >�'�<�I$���<��2$�2�#����<���#�<�2$������-��#�������&���&����������*���*���	�'��
����'��#�����<��������"���#���'�����*��"����#�+#����+�������-�1�&�����3�����������
2��#�+�������������������K� �!���/�-�

���-� )�#�%��<,��2$�)�"%�#��*��#�=$�)�������M-�@��#������/����������#�������*�+#����
�+���������"#��"���������+�##�"���-�2���'���.�
�&���&��6��#���#�#.�
����K�� �!����/��-�

���-� =�#��&�2$�=��.#+�,�&�1$��,"'����&�2$��,'���&�)$�="�<"�����<�&�)-�
��'��#���&������.�����*���#�����'��"��������"���#���'�����*�+#�����+�������-�
R"�#����0��#��.�6��#�,"�#�#���
'����6�/�6�/�7�#���,������K��/� �!���/��-�

���-� �,�&��2$��,�����8$�=�#����0$�?<���;$�3#+�����-�;#���'�����*����#��#������
�+����������	��#������%��"����+����'H�'��������-�I��#�����*��"�'��"�#��.�
����K� �!����/�-�

���-� )���������)$�7����7$�@����.�4-�)��#�������������#�������*�+#�����+�������������"����"��
�#���'�����*��"����(������6��#��"�#�#��������K��� �/�!���/�-�

���-� 3#��,���0$�����8$������,�.��,�)$�)���'����2-�;�+�#�������'������������;�#,��"�
�"���#��������&����������*���������-�;#�������4����#�����K�� �!����/�-�

���-� ��/�++�����-�;�+�#�������'����������"����������7�"���$�����/���������������
����.��*����������-�3����#��2�����##������8����"�I��#��������K� �/�!����/�-�

���-� 4����������5$�2��#./;����#���7$�>��������I-�����������#�������������*���+�#��������
����"���#��-�2��������;"�#������J���������#�������K� �!���/���-�

���-� �'��,�#�B-�����������)����'�����*�
���M�#,���>#�����)������1���#�����
4���������*��"���"����;�+�#�������-�
������������#��������K�� �!����/��-�

���-� =�'�#�1$������.��$�1����6$�)�"�.�)-�;�+�#�������+#�����+����������������
�#����������$����"��".�����.������#���'���� ����"���#��!-��"�����6�#&����).���'�
����K�� �/�!����/��-�

���-� ���������$�C�����@$�����������0$������-�;�+�#�������'�������������"���"�����
1�&��%��*��������+��#&�������"��.��#������/����-�
�*�<��������2��������
����K� �!����/��-�

���-� C�#��"��6$�1�<����=$�8��<���8$�2�#���>$�6�&�����0-�;�+�#���������*��"������#���
��#&�����.���'�����"���#��������/.��#���#&�.-�I��#�����*�
�*�����������K�� �!���/�-�



� � ������

���-� =�&���=$�1����2$�=������
$�=�����#�)-����������*����#����*��"������+�#������������"��
*�#����"#���.��#���*���*�-��������#����#�����������K�� �!����/�-�

���-� ��������8$�>��<���<�C$�)�������#��$�����'�#�5$�7�#+�#����>$�1�����&��2-�
;�+�#�������'�������������"���#�������������*����#������������'�������������-�
)�������&����I��#�����*�
�*��������4������������K�� �!���/�-�

���-� I����#�4$�1��"�#*�#��2$��<�'���-�;�+�#�������'�������������"���#��-�������#���
3'�#���.���#������K� �!����/�-�

���-� @������$�4����#�4-�;�+�#������������"������".�%��"�����%��"����'��������-�
���������*����#����������"����������##��������-�I��#�����*��"��6��#��������)��������
����K�� �!����/��-�

���-� =��".���1$�=����"���1$�7��%���)$������-�1���������������*���+�#�������'���������
������"��)�'����4���35
)��'��"��-�2�������)�������2�����#�����K� ��!�2;���/
2;�-�

���-� )��"��$��"�9��>$�0�9�.��7"����6$������-�3&����������*����.'�#�����"����#��������*�#�
#���������������*����������.�������������+�#�������'��������-�;�+�#����X�5���
4�����������K�� �!����/�-�

���-� 0�����$��"�'+������$�������=$�����������1-�
��".��#�����������������**����&��
����#����&�����'������������"���#���'�����*����&��������#��#�������#����#�����������#���
��������-�I��#�����*�
������&����#��2������������K�� ���/���!-�

���-� 7�#,"�#��)$�7�#�#�1$�2�#,���C$�)��"�#��$�C�������)-����#�������&�$�#����'�<��$�
��������#����������.��*�*�����'����'��������"���#���%��"���&�#��"������9�#.��
5��������1���#W�����������&�#����".��#������������-��#���������#��2��������
����K�� �!�����/��-�

���-� ���'�C$���.���#�I-�;"������������*������#�������'�-��"�������"����4�&��K�����-�
���-� 7����#���$���+�#���1$�>�����1$������-�?�'��"�#��.�*�#����#���������#��#�������#����#���

��'��#�����+��%����'�������������.��#��-������6��#��"�#�#��������K��� �!����/
��-�

���-� 5��1��	��$�I�#�����4$�=���&��$�5����#�I-�������#������#��#�������#����#��'�����#���
���".��	����������".��	���+#������9�#.-��"�����6�#&����).���'�����K� �!���/�-�

���-� �"�����#�M$�=�����>-�2�����#�����������#����*����#��#�������#����#��������/
�#��'����������"������"���-�)�#�����6��#���.�����K� �!����/�-�

���-� ="�����)$�4������4$�����#����7$������-�@����*�".��#�����������������"���#���'�����*�
��&�#��#�*#����#.������#��'��������#��#������".��#�����������������#����#��'�����+#����
��9�#.-��#���������#��2������������K�� �!�����/��-�

���-� ),�������$�)���#�2$����,����=$������-�3**�����*�".��#&��������������#���������#�+#���
+�����*��%����"������9�#����"���#��-��#���������#��2������������K�� �!�����/�-�

���-� ����#����7$�="�����)$�C��"�#�7$�2�#�"����5-��#�������".��#���#�'�������#����
���&��������#��#�������#����#�����"���/��9�#���������#�����������-��#���������#��
2������������K�� �!�����/��-�

���-� )"�.%��<�7$�1��"�������$�0�����I-�2�����#�������'����'�����*����#������
���#��#�������#����#�����1�.���.��#�'���#��������������"���#��-�������#����
����K������/���-�

���-� 2��4������I$�@����4-�
��#�&�������.��#�������'���������"�#��.�����"���#���%��"�
���#��#������".��#�������-�6��#���.�����K������/��-�

���-� =�����>$�M���'���I$�=�"��)$�7��+����I$�;��,�#�1-�
��#��#�������#����#�����1�.��
�.��#�'�-�2�����#�����������#��-�I�2������K�������/�-�

���-� B���$�I���5$�)��'���8$�B���B$�;���8-�C������"�#��.��*�������+#�������'�����
�"���#��-�������#������#���.�����K�� �!����/���-�

���-� ?����/M"���"����1$�2������"���
$�7��'�#�8$�)��%�#��2-�C������"�#��.�*�#�������
+����#����'��������-�;"�����"#����4���+�����*�).���'�����1�&��%������K
������-�

���-� )�''��7$�7�#�#�1$�C��,�2$�)��"�#��$�C�������)-����#�������&�$�#����'�<��$�����
����#����������.��*�*�����'����'��������"���#���%��"���&�#��"������9�#.��5��������



� � ������

1���#W�����������&�#����".��#������������-��#���������#��2������������K�� �!�����/
��-�

���-� I�'���83-�2��"�����.�*�#��"������#����*����#��#�������#����#��%��"�".��#������
'�������-������6��#��"�#�#��������K������/��-�

���-� 7�#+�����$���+#���)-�6�%��"�#������*�#����#��#������".��#�������-�I�#�������
������#�������K�� )������!�)���/��-�

���-� 2����#�I$�����#�
$�4��#����6-�2����'�����*����#��#������".��#�����������"����
��9�#.��2���"����#���'����%��"������-������6��#��"�#�#��������K������/�-�

���-� ?,�#�'�"��$��*���+��7-�2��������������"�#���'��������#�����������9������*�#�
�#��������#�+#���'���#��-�;"�����"#����4���+�����*�).���'�����1�&��%��
����K
������-�

���-� 1�+�#���
$�)�"��#"����>$�M�,����-�2��������*�#��������#��'�����+#������9�#.-�;"��
���"#����4���+�����*�).���'�����1�&��%������K
������-�

���-� 5�&�9�.�C$�7#������2$�5�'+#�����$�)'��"��-�������#�+#�������'���"�#��.����
1�.�W���.��#�'�-��#�"�&����*�4�����������"���"��������K������/�-�

���-� ����.'���-�@����*�".��#��'���#��"�#��.�����"��'����'�����*���&�#��������#���
�#��'�����+#������9�#.-��#���������#��2������������K�� �� )����-!!�)���/)��-�

���-� ����.'���-�@����*�".��#&���������������"��������'����'�����*���&�#��������#���
�#��'�����+#������9�#.-��#���������#��2������������K�� �� )����-!!�)���/)�-�

���-� ����.'���-�@����*�����������������#�'������#�+���,��������"���#���'�����*�
��&�#��������#���+#������9�#.-��#���������#��2������������K�� �� )����-!!�)���/)�-�

���-� 0�#����4$�M�����2-�3**�����*����#�'������#�+���,����#�������"���������&����#��
����-��#���������#��2������������K�������/��-�

���-� ����.'���-�
�����������*�#����#��#�������#����#��'�����#������������#������������
%��"���&�#���#��'�����+#������9�#.-��#���������#��2������������K�� �� )����-!!�)���/
)��-�

���-� )����)$�>����"�#��$�)"�*��#��$��#�%*�#��)$�1��"�#����-�)�#&�.��*��"�������*�
���#��#�������#����#��'�����#������"���#�������"��@������=����'-�
������&����#��
2������������K������/�-�

���-� )"�.%��<�7$�5�&���"���I$�=#�'�#�2$�0�����I-��#������������������'�����#����*�
���#��#�������#����#�������&�#��1�.�W���.��#�'�-�������#��������K�� �!����/���-�

���-� �*������#�I$�=����#�>-������������'�����#����*����#��#�������#����#��������%�
���������*����#�������������&����#��*�#��"���#��-�I��#����)���������2��������
����K��� ��!�����/�-�

���-� 6��������8�"�7������#����#��3����������#�#�'�M�#,���>#�������8�"�7�����
�#����#������"���#������������������-�;"��C��#�"�1���#������"��4�������$�
3&��������$�����;#���'�����*�8�"�7������#����#������"���#������������������-�
������#��������K�������/��-�

���-� 7#�#����5$�M#�����5-�5��/��#'��#�����������"���"�����������.����#&�&�������
���<�#���#������-�3�������������K������/��-�

���-� M�+�#��$�7�+��1$�7�����������@$�;���'����7$�5����"�I-�)���������	������������"�
����"���#���%��"��������.������"�#������.�%��"������"����/.��#�*����%/��-������
�������#��������K������/�-�

���-� ������+��"��$�M�������#��1$�>��#����$������-�2�#�����.�#��,�����"���#���%��"��������.��
�"��4���"�����.��*��������.�����"���#��-�������#��������K��������/��-�

���-� 8���,�'��2$�?�"'���I$�7��""��'�=$�2���#,�#��8-��#������#�������#��������*�
#�*#����#.���������������������#��������������#���������������&����#������-�I��#�����*�
6��#���.$�6��#���#�#.$�������.�"���#.�����K������/�-�

���-� 4����#�3$�)'��"��$�)�����?-�)���������	������������"�����"���#���%��"��������.-�
6��#���.�����K������/�-�

���-� ��'*������$���'*������$�0�����#���-�4���"�����"���#���%��"��������.��������������/
+���������.-�5����������K��������/�-�



� � ������

���-� ������,�I$�2�#'�#����$�4�5�#��<��1-�;�'������#���'��������#����������<�#��
��������-�3������.�����7�"�&���#�����K�����/�-�

���-� ;����</R�������I$�8�#����<�1��J������5$�M��+��)-�)���������	������������"����
�������.���&������/+���������.�����*���������������#��,�*����#�-�3������.�1����#�"�
����K������/��-�

���-� 2����#������$�=��&�,,��2$���������I$�3#�,�����=-�?����'���*��#��#�������
���&���������������"���#������%�'�#+����.$����'�#�����.-�4�&����'������'������������
�"�������#���.�����K����/�-�

���-� ���������1$��"����#��
$�2�#������;$��"�������7$�)�����1$�M"���"�����M-�;"��
�#���'�����*����&����&�������������������������"���#��-�;"��)������������������
M�#,�����#�.-��#�"�&����*�4�����������"���"��������K������-�

���-� 2�#��<���$�="���)$�7����=$�5���+����7$����#����-�8.�������'�������
".��#�"���"���'��������&�#��.���".�#������"���#���%��"�����%��"�������&�������-�
������������#����)���������K������/�-�

���-� 3#�,�����2$�R����#��#�'�1-�6�����������&����������������������������������"��
)���,"��'��#��-�������������#����)���������K������/��-�

���-� 7#�%��=$����,+�#��C$�C�#*�#�I-���������������"�'�������##�������������&���������*�
�"����%+�#�-�5����������K�����/�-�

���-� )�#���,��$�2��#��=$�8��,+�#�"�1$�C�����"'����5-�2����'�����*�".�����#�'���
���<�#�������"���#���%��"�".��#������������������*�������**����&����#���.-��#�������
��#��'������������K�� �!����/��-�

���-� =���.����6-�8.�������'���*��������&�������-�
���#���������������#��������K�� �!���/
�-�

���-� )"��"�4-�8.�������'������<�#��������������-��'�#�����I��#�����*�3'�#���.�
2������������K�� �!����/��-�

���-� ;�#��#�;$����,+�#��C$�C�#*�#�I-�2������'��"�#��.������������������.-�5������
����K�����/�-�

���-� ;����B$�;����M$�5��C$�;����M$��"����-�).'���'�����".��'�����'�������"���#��-�
�"��/8���2���=���8�����3#"�=����8���"�8���;����"�"�����K�� �!����/�-�

�
�
��


