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

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

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

������
����� ���� #$ ��  �  ��%��&��
��2� ����&3% �4� �5� �6�� 
��%%	


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

���� 768* 7�8* 798* 768* 
.�&�
�

��,��� ���.(�/���0�1.(
2 *�3 ����,� 4�(� 4�5� ���3 *���%,�" �6�.( 2 76�.( 2  ��� $�8 ����
����
� � ��44�66 ��� 4��9������� (�� +�:�����/�����7���;<$�1 ��9�7�67�� ������6 =�> ������6 =�> �:;��)7 ���9�
� 5 ��94��� ���	�#�4��
���� "�� ��997��7�� ������� =�> ������6 =�> �:;��)� ?���� 4��9�
� � ���4�45 ����$	4������� '�( ��*��<.%
. ����7��7�� ������� =�> ����4�5 =�> �:;1<)� ?���6 59��5
� � ���4�6� ��#��#	������3��% #�" �*��
��	��%�� ����7�47�� ������� =�> ����4�4 =�> ��;��)� ?4��5 9����
1 �� ��9���5 ��44�9	=������� @�" ��9�7�67�� ���4��� =4> ������� =6> ��;��)< ?4��� 94���
< � ���4�5� *��$�4���������� '�( �
��
���&.�
��� ����7��7�4 ������6 =5> ������� =4> ��;��)1 ?49�9 9��9�
7 �� ���4�9� '	����>� #�" �:�(1��<�
� ����7��7�� ������� =6> ����4�9 =5> ��;�:)? ?���9�� �5��4
? 6 �6�4�65 �4 @
�49	� ��"��� �A" ��9�7��7�� ����5�9 =��> ������� =9> ��;�7)� ?���4�6 ������
: �� ���4��5 � ���A�B����� '�( #��B'())�� " �) �!( ����7�67�� ������6 =9> ������� =�> ��;��)1 ?�����9 ��9���

�� �4 ���4�94 ������������ B"( @.;�� ��9�7��7�4 ����6�6 =�> ����9�� =��> ��;�7)� ?���4�� ������
�� � ���4��4 �4B�������� #�" �*� <��%��.�/ ����7��7�6 ����6�� =�4> ����9�5 =��> ��;��)< ?���9�� ����95
�� 9 ��44�94 ��#'��A�4��%���� (�� ���"�	2��,C�D�7 <��.�%�����	
� ����7�57�� ����6�9 =�6> ����5�5 =��> ��;1�)1 ?�����9 �����9
�� �6 ��44��� �	��=�	=��9���� *,� �2	�2�$<�-�<�.��
���!� ��9�7��7�� ������5 =��> ������5 =�4> ��;��)? ?��4��� ����9�
�� �� ���4��6 #�B#�������C���D�3��% #@" E.�2%�	�������%�*�.%%�*.$���F��2	�* ����7��7�4 ����6�� =��> ������5 =�6> ��;��)� ?��4��4 ����5�
�1 �� ���4��9 ���##	�4� %����� #�" �:�@	<���$ ����7�57�� ����4�6 =��> ������6 =��> ��;�<)� ?��4��� �����4
�< 4 ���4�9� �	�� ��������� B"( )G�$��� ��9�7�67�� ����9�4 =��> ������� =��> ��;��)? ?������ ��6���
�7 �4 ���4�44 $���	
������������ '�( ����7��7�� ����5�� =�5> ����9�9 =�5> ��;��)? ?������ ��6�9�
�? �� �664��5 94�
�����.���,�� @�" ��967�97�6 ����4�5 =��> ������� =�9> ��;�7)7 ?���6�� �4��4�
�: �� ���4��� 9	A����9����+,�����  � �2%�"�1���2.%
	��	%2. ����7�47�� ����6�6 =��> ������6 =��> ��;�:)? ?���9�� �6���9
�� �5 ���4��4 B������������ #�" �*� <��%��.�/ ����7��7�4 ����5�� =��> ������� =��> ��;�?)� ?��46�4 �9��99

���� �� ��44��� *��	��9	=��9������� *,� �&.���*�$<�&�;�� ����7��7�� ����9�� =�4> ������� =��> ��;��)? ?������ �99��6
���� �9 ���4��� �	��4	'��A��(����  � �2%�$%;
;��%$&��%� ����7��7�� ������5 =��> ����4�5 =��> ��;��)? ?������ �99��6
�� �9 ���4��4 �	4�����$�3�� '�( *����*���<	�	��	���;��*' ����7��7�5 ������� =��> ����5�6 =��> ��;�1)� ?�����6 �9��46
�� �4 ���4�4� *�� #����@������ B"( ��/��%�������7 �F%�".
�.	% ��997�97�4 ���44�5 =�6> ����5�� =��> ��;��)� ?������ ����49
�1 �� ��44��5 ����#� �9���5� (�� ��	.��".%��<�
�7A������� ��997��7�4 ����9�� =�9> ����5�5 =�4> ��;�7): ?���6�� ��4�6�
�< �� �4�4��� �� �49�@��9���(� ��" ��9�7�67�4 ����4�� =��> ������� =�6> ��;�:)7 ?���9�� ��5��4
�7 �� ���4��� 9�����  �������� '�( �
�#������ ����7��7�� ���46�9 =�9> ����6�� =�5> ��;�<)1 ?�����9 ��9��5
�? �� ���4��� '�B4�������% #�" �*)�,����7)���	% ����7��7�9 ���46�� =�5> ������� =�9> ��;��)7 ?������ �4����
�: �� ���4�5� B4���# ���!������ #�" @.
2�$����: ����7��7�� ����4�4 =��> �4��6�9 =��> ��;��): ?��4��� �55��4
�� �� ��44�4� 94	
	=��9�(��� *,� �2	�A�$<�H�<�.��
���!� ����7��7�5 ����6�5 =��> �4����� =��> ��;��)< ?4��9�� ��5�6�
�� �� ���4�44 9��$������ ��� �&.��
�$<��&���� ��9�7�47�4 ������� =��> �6��6�4 =��> ��;11)� ?4����5 ��5�4�
�� �5 ��44��6 =	���9	=��$(���.� *,� �2	�A�$<�%$��I� ����7��7�� ������� =��> �6����6 =��> �<;��)� ?6�4��� �5��4�
�� �6 �5�4��9 B��� @�4�9��"� (") #F$��	�0	������&.��%��
�..� ����7��7�� ������� =��> ������5 =��> �:;��)� ?������� 4����6

$4�
�5 ���4��5 �������'��A����D���  � )�A!�.�����.;� ����7��7�4 $4�

$4�
�6 ���4��6 �A	����(.� +�! +(�'+ ��� ��947��7�� $4�
�� ���4��� 
�

���,�. +�! !.����&.����� ��9�7�97�� $4�
�� ���4��� ���	4��+��� +�! +.�I���,��2� ��5�7��7�� $4�
�9 ���4��5 ����4��������0��,�� )�( ��997�97�9 $4�

����	�% �9 "��2�� �� �!� � �!B � ��J �

*.��K����6� �1�������
�	�	�1�L������<F�(�#�7�	�	�1�M��;� �4���������������� CCC�&M��;��	�/.



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

����� ��� 
2 *�3 ����,� 4�(� 4�5� ���3 *���%,�" �6�.( 2 76�.( 2  ��� $�8 ����
����

#	$%�&&��� !�"�='�(>
���7 B'�

��.������0 �"��"�=(��>
"�
����2�����F

*.��K����6� �1�������
�	�	�1�L������<F�(�#�7�	�	�1�M��;� �4���������������� CCC�&M��;��	�/.



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

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

!��"
� !"#�$�%	&'�((� )�*
� �*''	'���� �"+*�,-)�.�/0'�1 *��
,�	�1�01�,0�(���� 2"�$%"����$�20�13��3� *��

������
����� ���� #$ ��  �  ��%��&��
��4� ��!�(5' ��� ��� �6�� 
��''	


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

���� 768, 7�8, 798, 768, 
0�(�
�

��,������� ���.(�/���0�1.(
2 *�3 ����,� 4�(� 4�5� ���3 *���%,�" �6�.( 2 76�.( 2  ��� $�8 ����
����
� �� ������� �����9������ %�$ �,+�.����7+���	' ����7��7�� ������� :�; ������� :�; ��:�7)� �����
� �� ������� *��;���!���� %�$ 2�,���3�<	�3��"<��=	�'������ ����7��7�6 ������� :�; ������� :�; ��:��)� >��� �����
� �� ��6��6� ���
������(���<� �!" ��?���	3��@�?���A ����7�67�� ������� :�; ������� :�; ��:�=)� >���� 69���
� �� ������� '�� #�!������ %�$ B
�2&�'���'��<	�C ����7�97�� ����9�6 :�; ������� :�; ��:��)= >������ ������
1 9� ������� ����*��������� %�$ 2'@�*'<�
� ����7��7�� ������� :�; ����6�� :6; ��:��)> >�����9 ������
? �� ������� @��#���A� %�$ �
�"<��'��0�1 ����7��7�� ������9 :�; ������� :�; ��:��)� >���6�� ��9�9�
7 �� ������� ���#4$���#�4�,��� ��) -0�= ����7��7�6 ������� :�; ����6�� :�; ��:�=)? >������ ������
= 9� ������6 �����*��B�@��%����� %�$ �
����	�<�
�7������<��3 ����7��7�� ������� :��; ����9�� :�; ��:1�)� >������ ������
> �6 ������� #�����44�4�,��� %�$ D0
4�&����@ ����7��7�� ����6�� :9; ������� :9; ��:��)� >������ ������

���� �� ������� ��*��#����C�� ��)  �@0' ����7��7�� ������9 :��; ������� :��; ��:��)7 >�����6 ������
���� �� ������� ��4@�
�� %�$ �@�D������& ����7��7�� ����9�� :��; ������� :��; ��:��)7 >�����6 ������
�� �� �����66 ��� D�4$	��� %����� %�$ 2'
���3�<	�3��0<��=	�'������ ����7��7�� ������� :�9; ������6 :��; ��:�?)� >������ �����6
�� 66 ������6 $����� �4�
�4 ���������� )�* ����7��7�� ������� :��; ����9�� :��; ��:�>)� >������ ��6���

���� �� ������� $	�#�������.� %�$ 2�,���3�<	�3��"<��=	�'������ ����7��7�� ������� :��; ����9�� :��; ��:��)? >������ ������
���1 96 ������� ��#������������� %�$ �
��.����7����	' ����7��7�6 ������� :��; ������6 :��; ��:��)? >������ ������
�? �� ������� '�4@�������� %�$ �'@��E�� ����7��7�9 ������� :�6; ������� :�9; ��:�1)� >���9�� ������
�7 6� ������6 ��#����������� %�$ �
����&�'��	� ����7��7�� ������� :��; ������� :�6; ��:��)? >���6�� �6���6
�= �� �����6� #�44�;�@��%����� %�$ 2�,���3�<	�3��"<��=	�'������ ����7�67�� ������� :6; ������� :��; ��:1=)= >������ ������
�> �� ������� @����4 	9��*��3�� �F? ?!�#0@�4E ����7��7�� ������� :��; ������� :��; ��:�?)� >������ �9����
�� �� �����6� ��44�!���" %�$ �@�#�&�0�1 ����7��7�� ������� :��; ������� :��; ��:�7)� >������ �9��6�
�� 6� �66���� @#��	�#@������� D!$ ����7��7�6 ������6 :��; ������� :��; ��:�=)7 >�����6 �9����
�� 69 ��6���� ���*�4!������� �!" �?�)��� ����7�97�9 ������6 :��; ������� :��; ��:��)� >������ �96���
�� 9� ������� *�����@��$(���.� "! +4'�20�C	'��=�'�� ����7��7�� ������6 :�6; ������� :��; ��:�=)? >������ ����69
�� �9 ������6 9�;4��	������5�� )�* %����G�����3	���� ����7��7�� ������9 :��; ������� :��; ��:��)= >������ �����9
�1 6� ������� �4 	4�	������� )�* ����7��7�� ������6 :��; ������6 :�9; ��:��)� >������ ����6�
�? 6� �����99 @����4 	9����,��� ,.� �4	�?�&<�'&��@� ����7��7�� ������� :��; ������� :��; ��:��)� >���6�� ��6���
�7 �� ������� !����@	9�����.� ,.� �4	��4&��0@���D� ����7�97�� ������� :��; ������9 :�6; ��:��)� >������ ����9�
�= �� ������� 9����� ��������� B$* !��%�����<0����� ����7��7�� ����6�� :�9; ������� :��; ��:��)� >������ ������
�> �9 �������  ��$B�4�(�� B$* *��
��'�D��&10�� ����7��7�� ������� :��; ����9�� :��; ��:1�)? >������ ������
�� �� ������6 ��#4��$���
�� %�$ ����
�0��
�7�0������'<��3 ����7��7�� ������� :��; ������� :��; ��:11)� >���9�� ������
�� �� ������� ����$���$���%��� B$* !��D��''�&�� ����7��7�� ������� :��; ������� :��; ��:�>)= >������ ������
�� 6� ������� #���	  ����� *�� ��	0��?��3��1&�� ����7��7�� ������� :��; �6��9�� :��; ��:��)� >������ ��6���
�� �9 �����9� $����4����� B$* F	�������&��<0�3� ����7��7�� ����6�9 :��; �6����� :��; ��:1=)1 >������ ������
�� �� ��6��6� @����4��������� �!" ��?���	3��@�?���A ����7��7�9 ������� :��; ������� :��; �1:��)? >������ �����9
�1 �� ������� @�� 	��	9��9��� ,.� �4	�?�&<�A�<�0��
���#� ����7��7�� ����6�9 :��; �6����9 :��; �?:�1)� >������ ������
�? 9� ������� @	� 4���9����5�� )�* ����7��7�� ����6�� :��; ������9 :�6; �?:�7)� >6����� ��9�6�
�7 �� ������� #�$��@	9��9����.� ,.� �4	�?�&<�'&��@� ����7��7�� ������� :�6; ������� :��; �7:��)> >6��6�9 �6����
�= �� ������� 
�	@��	9������� ,.� �(0���,�&<�(�C�� ����7��7�� ������9 :�9; �9����� :�9; �=:��)� >9��6�� ��6��9
�> 9� ������� 
� ����#�	9��$���� ,.� �4	�?�&<�'&��@� ����7��7�� ������� :��; ������� :��; ��:��)� >������� ������

$4�
�� ������9 �4 ��'�;������� *�� �?�$0H������7���	�����4 ����7��7�� ������9 �6����� $4�
6� ������� 
�������	9��@������ ,.� �4	�?�&<�A�<�0��
���#� ����7��7�� ������� $4�
�� ������� ������������E��.� %�$ �
�B	'
��� ����7�97�� ����6�� ������� $4�

$4�
�� �����6� ��#�*�������% %�$ �'@�D&
���<��3 ����7��7�9 $4�
�6 ������9 ��4���4������� )�* ����7��7�9 $4�
6� ��6��6� D�9*��@�4�9�����<� �!" #� �+��@0�� ����7��7�9 $4�

,0��I�����9 �3�������
�	�	�3�J� ����<E�*!%�7�	�	�3�K��C� ������������������ ===�(K��C��	�10



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

����� ��� 
2 *�3 ����,� 4�(� 4�5� ���3 *���%,�" �6�.( 2 76�.( 2  ��� $�8 ����
����

6� ������� �	����*������� )�* ����7��7�6 $4�
�6 �������  	4	B�4������ *$+ %E&��	�2	�����'(0��'�'
�00� ����7��7�� $4�
9� ������9 �� ������� %D$ ����7��7�� $4�

$�F
�6� ������� �@#� ��B�4����� *$+ %E&��	�2	�����'(0��'�'
�00� ���67��7�� $�F

),$�����6

����	�' �� $��4�� ��  #� 6  #B �  �L �

%	&'�((��!"#�$�:)�*;
� �7 B)�

!�0������2"�$��$�:*��;
$�
����4�����E

,0��I�����9 �3�������
�	�	�3�J� ����<E�*!%�7�	�	�3�K��C� ������������������ ===�(K��C��	�10



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

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

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

������
����� ���� #$ ��  �  ��%��&��
23��4��5�3�6�4�7 ����&8% ��� �2� �9�� 
��%%	


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

���� :;<* :�<* :9<* :;<* 
.�&�
�

��,������. /01�2(�3��012(�4�12(
5 *�6 ����,� 7�(� 7�8� ���6 *���%,�" �012( 5 �0/2( 5  ��� $�9 ����
����
� ��� ������� ����������� ��' ��=.% �>>;:��:�> 9��>�9 5�7 �2����> 5�7 �1:��); ����2>
� ��> ������9 #���7��<����",�� ��' "	����� �>>;:��:�� 9��>�� 5�7 �2����� 5�7 �1:��)� 6���� �����;
� ��� ������� *���# 	�$�!��(�� (�� �*��11:?.����@��1 �>>;:��:�� 9����� 5�7 �2����> 5�7 �1:�;)� 6�9�� ��9���
� ��� ������� 
��77��#�!���� (�� ��*�)�	%�./��:���A@$�1 �>>2:�9:�� 9��>�� 5�7 �2����� 5�7 �1:��)� 6���� ��>�>�
1 ��2 ������� �*$��#��$�7�!+��%� ��' ���%$���,����A �>>;:�;:�� >����9 5>7 �2��2�; 527 �1:�/). 6�;�> ������
= �2; ��>���� �	������������ '�( �>>2:��:�� 9����� 5�7 �2����> 5�7 �1:1�)/ 6���9 �;����
/ ��� ������; ��7	�$����>���� ��' �����%
�B
��� �>>;:��:�� 9��2�� 597 �2��9�> 597 �=:�1)� 6������ �2��9;
. ��9 ������9 ��#��� 7������� (�� ��*�"�1	.��(�1��@��1:�	�.� �>>2:��:�9 9����� 5;7 �2����� 5;7 �=:�1); 6������ �9��2�
; ��� ������� '���##	����*��6��� (�� ��*�(�������4�:,�$
���%��:���A@$�1 �>>2:��:�� 9����9 527 �2��;�� 5>7 �=:1/)1 6���;�; ��>���

�� ��; ��;��;> ?�@*��<�7�@���7��� �� !���)��=.�� �>>;:�9:�> >��>�� 5��7 �9����� 5��7 �/:��)1 6�����; ������
�� ��> �2����2 �� ��<	@������� �?C C��!.=�4D �>>;:��:�� >����2 5��7 �9����� 5��7 �/:��)� 6���>�� ������
�� �2� ��;��9;  ���
��� A��� �� �%4���	1��=�4���E �>>9:��:�; >����� 5��7 �9����� 5��7 �/:�=)� 6������ ����;�
�� �2� ������� !�7� 	@��<�������� *,� *4%��4	�E	����	
�� �>>2:��:�� >����> 5��7 �9����2 5��7 �/:��). 6���>�> ��>�>�
�� �2� ��>��9; �� �@��#���8�� F�� �4�"	�%4	�%4	.� �>>>:��:�� >����9 5��7 �9��>�� 5��7 �/:1�)� 6������ �;>�2�
�1 �;2 �����>9 *�#	�7<	@�� ���B� *,� �.4.�.�=����&�	
� �>>;:��:�� >����� 5��7 �9��;�� 5��7 �/:1.)1 6���2�; �2;���
�= �2� ��;��9� <����7����7��� �� ��C���	1��=�C���E �>>9:��:�� >����9 5�;7 �9����� 5�;7 �.:�1)1 6�����; ����;�
�/ �;� ������9 C��*������	@��7������ *,� �4	�C�$@�%$��=� �>>;:��:�� >��>�9 5�97 �>����� 5�>7 �.:1�)� 6���>�� ����;9
�. �;> ��>��92 	<	�	�7���� F�� �4���	
�	%�������> �>>>:�2:�� >����2 5�>7 �>��9�� 5�27 �.:1�). 6���>�> ������
�; �;; ������� <	@����	@��<������� *,� �4�!.=����%�.���)� �>>;:�2:�� ������> 5��7 �>��2�� 5�97 �;:��)� 6������ ����9�
�� �2� ��>��99 ����	@��@����� F�� �4���	
�	%�������> ����:��:�> ������� 5��7 �>����9 5��7 �;:�.)1 6���2�; �;>�2�
�� ��� ��;���� �������B�6����(���� " � *%%�#��.�1���	 �>>;:�9:�� >����> 5��7 ����>�� 5��7 �;:1�)= 6�����2 �9��2�
�� �;� ������� �����#	������+,����� (�� �*���.1��1 �>>;:�>:�9 >����� 5�27 ������9 5��7 ��:��); 6������ ����;9
�� �;9 ��>��9� 
�@�	@�� BD������� F�� �C�(���% �>>;:��:�� ����9�� 5��7 ������� 5��7 ��:��)� 62����� ����22

$7�
�;� ��>��9� � 	E�#�@��
��"� F�� �4�"	�%4	�%4	.� �>>9:��:�� >��;�; $7�
�2� ��;���2 �	@����#���7�������������� " � *%%�F�	��%&�	� �>>9:��:�; ������9 $7�

$7�
�;� ��;��9� ��<���<���� �� ��C��.1���
 �>>9:��:�� $7�
�;� �2����� <	���	�<������A� )C� )$%	
� �>>2:�>:�> $7�

����	�% �2 "��4�� �� �!� � �!G � ��H �

#	$%�&&��� !�"�5'�(7
���: G'�

��.������0 �"��"�5(��7
"�
����4�����D

*.��I�����> �1�������
�	�	�1�J������@D�(�#�:�	�	�1�K��A� ������������������ LLL�&K��A��	�/.


