
��������	�
������

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" �-��#����(��-#.

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

����	����-��

- ��� ����	
���
��
	
	 �((�
7��(���+�
��� ��	��� ��� ���������	�����  !����"� �#$ %�� &��#$�%�! � �-*-8
� �'( ������)��*� �&4������9����
 �������� ��� ���������	�����  !����"� &��#$�%+, �#$�%,, � �-*," $%� 
� ��, -��	�
����/�	� ��
(4��0����
 0
����1�2 ��� ���������	�����  !����"� �#$�%+� &��#$�%'! � ��*.8  %�$
. �'' 3�����/
����� 1��4��%��
��
 ���
	� ��� �
���1���1����4  !����"� �#$+%,� &��#$�% + � ��*�, '%$,
� �', �����
1�4��	��2 �&4��
:�+�&4��� 5�1�
	�6�1 ��� �
���1���1����4��	�7��  !����"� &��#$!%�� �#�+%(� �$%$$ � �8*-� �%,(
, �'$ ���������8�� +�
����
�;�
 �����8�� ��� ���������	�����  !����"� 9:4; &��#$!%+� � �8*,- +%''
8 ��+ ��"�����
�< <�&=�>����
 =����>��	>��	
� ��� ���������	�����  !����"� 9:4; &��#$!%(� � �8*?� +%++
? �+ �?"�������� >�&4���>2�5 =
�4�11��� ��� 3����4��4@� %$��)4: ��!���"� 9:4; &��#$(%�$ � �?*�� !%��
" � $ 3�4�4��6
�2 >@���'�7��% 31��
����	� ��� ������:��
	����7
>� �!,!��"� �#��%!� &��#$(%+� � �?*,� !%'(
-� �! 3�4�4��6
�2 	�%�
�5�B��
C��% ��� 0�	���
�,�����		
	��4 �( '��"� 9:4; &��#��% + � --*�, �$%$,
-- ��' A�	�9
��2 0�
�:�E(�� ��	��� ��� ���������	�����  !����"� �#��%�� &��#��%( � --*?� �$%+�
-� ��+ -��	�
�0
	��	"���
 ������

���
�F� 9�2� ��� �����������=���
	��8�1������B ��,!��"� �# (%(� �$%$$ &��#��%� � -�*-� ��%,�
-� ��� 3�4�4��6
�2 	�����������&� �
	
����6��� ��� ���������	�����  !����"� �#�'% � &��#��%  � -�*�� � %$�
-. ��$ ��"������������8� '&4�(��
����>����
 ��	
� ��� 4�2�C��46����47�	� ��(+��"� �#��%+ &��#��% , � -�*�" � %� 
-� ��$ ���"���D���E�
�
1 ��
�I��
���'4���% ���	� ��� )�	��)�
���  �'���"� �#�'%�( &��#��%(( � -�*?? � %!�
-, ��( A	��)��C����
	 B�
J4��%���E�% 4�
������	 ��� ��������8�����7
>� �,,(��"� &��#��%, �#�'%�� � -�*"� � %!�
-8 �$( ������)��*� �&4
�����0����
 =������
 ��� 0
�
����$+���: ��(!��"� �# �%'+ �$%$$ &��#�'%+ � -.*,� ��%'�
-? �!� ����
1�@����� ��%%�
�+�&4�� =��01���
 ��� )�	��)������4 ' (+��"� 9:4; �$%$$ &��#�!%� � -8*-� ��%,�
-" ��, 0��1�/
����� 1��4��%����� 01���
1� ��� �
���1���1����4 �,,(��"� �#�(%�� &��#�!% $ � -8*�� �+%$�
�� ��! 4�
�����9
11����1� 0�����%���������
� =
��38����
�� ��� ��������7
>� ��,!��"� &��#�!%!' �# $% � � -8*8. �+%�!
�- �'� -��	�
����/�	� 1�&���������&� �������>7	F�>�8
	��� ��� H7
1�3��"�4  ��,��"� �# �% � &��#�,%+( � -"*,? �(%��
�� �� I�1�
��@��� ����9����
 =��01���
 ��� D5���1��D::  �! ��"� 9:4; &��#�,%(� � -"*?� �(%++
�� �$ �@�����	�7�	���
�" �@�J��+����
 A
�
���	� ��� ���	�J��� ��$$��"� &��# �%$� �# (%,! �$%$$ � �-*�� �,%((
�. ��� E
8���D��11
�"�
	 ������������I���
 ��� H7
1���	�����H0�  !�!��"� �#�,%+!  $%$$ &��#  %$! � ��*�8  $%,$
�� �$' ��	�
1�)	����� B���%&4�+��&�� @�
1 ��� 4�2�C��:����47�	� �',$��"� &��#  %'+ �# �%+� � ��*.,  �% ,
�, �$� :8��9���4����� 0�%���
��%�K�� @�	���� ��� ���	�J��� �D�4 ��(!��"� �#'�%�!  $%$$ &��# �%�' � ��*�.   %�!
�8 �'! =K3"���1
�����L1�� ���
����27�%���
 ��"
1 ��� ��������7
	 ��,+��"� �#�!%,� &��# '%$! � �.*�8   %,$
�? �'� �	�����11
	 +@��������& ��1�"��
	 ��� H7
1���	���H0�  !�!��"� &��# !%$' �# (%�, � �8*�.  �%(!



��������	�
��������������	�
������

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" �-��#����(���#.

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

�" �  I������D���	�� ������5�9�%��
 D���1
��>1
>��L�
�� ��� 0
�
��� $+��� �,,(��"� &��# ,%$, �# ,%�+ � �"*�"  !%, 
�� �$� �"
	���@
�����
	 �����&4��������& =
��	N�>7	F�>4
"��1
� ��� ������I�22 �'$$��"� &��# ,%'� �#�!%�� �$%$$ � �"*.�  (% +
�- �'+ @
��O��0?���� �2&�����
�F� ��
�
��Q>��	>=������
 ��� 4�2�C��46����47�	�  ��'��"� &��#��%�+ �#��%'+ � �-*�, �$%�,
�� �$� I���?���1
���
� L����&4���9�%�2 �����8�� ��� �
���1���1�� ��,(��"� �#��%++ &��#� %�' � ��*-. �$%,!
�� �!� 4���
	��������� ����

��+�&4�� =
���
�
8
��>��	>����	��
 ��� )�	��)������4 �(''��"� �#�(%' �$%$$ &��#'+%$$ � .,*�� ''%(�
�. � � �	����	��������47

� '�������0����
 =*H	�
�� ��� )�	��)�
�����C(�Q��������� �!$$��"� 9:4; &��#',%�� � ."*�� '(%�(
�� �$+ 46�����	�*��	��
� ���M���	�%%�
�� 4���
�	
 ��� 4�2�C��46����47�	� ��(+��"� 9:4; �$%$$ &��#�'%  �$%$$ � �.*�� ��%$�

�$, -��	�
�0
	��	"���
 �&4������'4��5 ����	���
	 ��� 4�2�C��46��� ��(+��"� 9/4 9/4
��+ )	������3��
� �

�
�B��
&�% ��11��� ��� ���������(+ �,,(��"� 9/4 9/4
��! ����
8	��� 0�������
���
�4�
5 @����
�� ��� �
���1���1����4 �,,(��"� 9/4 9/4
��� 3��%4����
��
����11�
�������	�<�
� ����4��0���� ��
�
�@��
	�
� ��� 31�����"?��!��3"
	���  ,�!��"� 9:4; �$%$$ 9:4;
��( -��	�
�0
	��	"���
 0����:�	4��%���
 9
�
� ��� �����������=���
	�4@� ��,!��"� 9/4 9/4
��, 4���	��)
1�"��� B����

���
�� 4�%���11
� ��� �
���1���?��
 ��,!��"� 9/4 9/4
�+$ )������/
����� 1��4��%�B�7��
 ���
	� ��� �
���1���?��
��4 ��,!��"� 9/4 9/4
�!� -��	�
��
�����-���1
� ��(����(�� D��8	� ��� 0�	���
���		
	� �($$��"� 9:4; 9:4; �$%$$
 �+ 3��0 1���M��
�L���(�% 0��
	�
 ��� �
���1���1�� �,,(��"� 9:4; 9:4;

����	����-�!�M�%=�N/�-N,���&����

- ��$ ��"������������8� '&4�(��
����>����
 ��	
� ��� 4�2�C��46����47�	� ��(+��"� �#��%+ &��#��% , � -�*�"
� �$( ������)��*� �&4
�����0����
 =������
 ��� 0
�
����$+���: ��(!��"� �# �%'+ �$%$$ &��#�'%+ � -.*,� �%��
� �$ �@�����	�7�	���
�" �@�J��+����
 A
�
���	� ��� ���	�J��� ��$$��"� &��# �%$� �# (%,! �$%$$ � �-*�� !%!+
. �$' ��	�
1�)	����� B���%&4�+��&�� @�
1 ��� 4�2�C��:����47�	� �',$��"� &��#  %'+ �# �%+� � ��*., ,%�!
� �$� :8��9���4����� 0�%���
��%�K�� @�	���� ��� ���	�J��� �D�4 ��(!��"� �#'�%�!  $%$$ &��# �%�' � ��*�. �$%$�
, �'! =K3"���1
�����L1�� ���
����27�%���
 ��"
1 ��� ��������7
	 ��,+��"� �#�!%,� &��# '%$! � �.*�8 �$%!(
8 �$� �"
	���@
�����
	 �����&4��������& =
��	N�>7	F�>4
"��1
� ��� ������I�22 �'$$��"� &��# ,%'� �#�!%�� �$%$$ � �"*.� �+%�'
? �$� I���?���1
���
� L����&4���9�%�2 �����8�� ��� �
���1���1�� ��,(��"� �#��%++ &��#� %�' � ��*-. �(%(�
" �$+ 46�����	�*��	��
� ���M���	�%%�
�� 4���
�	
 ��� 4�2�C��46����47�	� ��(+��"� 9:4; �$%$$ &��#�'%  �$%$$ � �.*�� '$%,�

�$, -��	�
�0
	��	"���
 �&4������'4��5 ����	���
	 ��� 4�2�C��46��� ��(+��"� 9/4 9/4



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

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" �-��#����(���#.

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

����	����-�!�-N,�-�/��N����&����

- � $ 3�4�4��6
�2 >@���'�7��% 31��
����	� ��� ������:��
	����7
>� �!,!��"� �#��%!� &��#$(%+� � �?*,�
� ��( A	��)��C����
	 B�
J4��%���E�% 4�
������	 ��� ��������8�����7
>� �,,(��"� &��#��%, �#�'%�� � -�*"� �% !
� ��, 0��1�/
����� 1��4��%����� 01���
1� ��� �
���1���1����4 �,,(��"� �#�(%�� &��#�!% $ � -8*�� (%��
. �  I������D���	�� ������5�9�%��
 D���1
��>1
>��L�
�� ��� 0
�
��� $+��� �,,(��"� &��# ,%$, �# ,%�+ � �"*�"  $%''
� � � �	����	��������47

� '�������0����
 =*H	�
�� ��� )�	��)�
�����C(�Q��������� �!$$��"� 9:4; &��#',%�� � ."*�� '$%!$

��+ )	������3��
� �

�
�B��
&�% ��11��� ��� ���������(+ �,,(��"� 9/4 9/4
��! ����
8	��� 0�������
���
�4�
5 @����
�� ��� �
���1���1����4 �,,(��"� 9/4 9/4
 �+ 3��0 1���M��
�L���(�% 0��
	�
 ��� �
���1���1�� �,,(��"� 9:4; 9:4;

����	����-�!��N��-�/��N����&����

- ��� ����	
���
��
	
	 �((�
7��(���+�
��� ��	��� ��� ���������	�����  !����"� �#$ %�� &��#$�%�! � �-*-8
� �'( ������)��*� �&4������9����
 �������� ��� ���������	�����  !����"� &��#$�%+, �#$�%,, � �-*," $%� 
� ��, -��	�
����/�	� ��
(4��0����
 0
����1�2 ��� ���������	�����  !����"� �#$�%+� &��#$�%'! � ��*.8  %�$
. �'' 3�����/
����� 1��4��%��
��
 ���
	� ��� �
���1���1����4  !����"� �#$+%,� &��#$�% + � ��*�, '%$,
� �', �����
1�4��	��2 �&4��
:�+�&4��� 5�1�
	�6�1 ��� �
���1���1����4��	�7��  !����"� &��#$!%�� �#�+%(� �$%$$ � �8*-� �%,(
, �'$ ���������8�� +�
����
�;�
 �����8�� ��� ���������	�����  !����"� 9:4; &��#$!%+� � �8*,- +%''
8 ��+ ��"�����
�< <�&=�>����
 =����>��	>��	
� ��� ���������	�����  !����"� 9:4; &��#$!%(� � �8*?� +%++
? ��' A�	�9
��2 0�
�:�E(�� ��	��� ��� ���������	�����  !����"� �#��%�� &��#��%( � --*?� �$%+�
" ��� 3�4�4��6
�2 	�����������&� �
	
����6��� ��� ���������	�����  !����"� �#�'% � &��#��%  � -�*�� � %$�
-� ��$ ���"���D���E�
�
1 ��
�I��
���'4���% ���	� ��� )�	��)�
���  �'���"� �#�'%�( &��#��%(( � -�*?? � %!�
-- �'� -��	�
����/�	� 1�&���������&� �������>7	F�>�8
	��� ��� H7
1�3��"�4  ��,��"� �# �% � &��#�,%+( � -"*,? �(%��
-� �� I�1�
��@��� ����9����
 =��01���
 ��� D5���1��D::  �! ��"� 9:4; &��#�,%(� � -"*?� �(%++
-� ��� E
8���D��11
�"�
	 ������������I���
 ��� H7
1���	�����H0�  !�!��"� �#�,%+!  $%$$ &��#  %$! � ��*�8  $%,$
-. �'� �	�����11
	 +@��������& ��1�"��
	 ��� H7
1���	���H0�  !�!��"� &��# !%$' �# (%�, � �8*�.  �%(!
-� �'+ @
��O��0?���� �2&�����
�F� ��
�
��Q>��	>=������
 ��� 4�2�C��46����47�	�  ��'��"� &��#��%�+ �#��%'+ � �-*�, �$%�,

��� 3��%4����
��
����11�
�������	�<�
� ����4��0���� ��
�
�@��
	�
� ��� 31�����"?��!��3"
	���  ,�!��"� 9:4; �$%$$ 9:4;



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

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" �-��#����(��.#.

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

����	����-�!��N��-�/��N����&����

- �+ �?"�������� >�&4���>2�5 =
�4�11��� ��� 3����4��4@� %$��)4: ��!���"� 9:4; &��#$(%�$ � �?*��
� ��+ -��	�
�0
	��	"���
 ������

���
�F� 9�2� ��� �����������=���
	��8�1������B ��,!��"� �# (%(� �$%$$ &��#��%� � -�*-� '%+ 
� ��! 4�
�����9
11����1� 0�����%���������
� =
��38����
�� ��� ��������7
>� ��,!��"� &��#�!%!' �# $% � � -8*8. ,% '

��( -��	�
�0
	��	"���
 0����:�	4��%���
 9
�
� ��� �����������=���
	�4@� ��,!��"� 9/4 9/4
��, 4���	��)
1�"��� B����

���
�� 4�%���11
� ��� �
���1���?��
 ��,!��"� 9/4 9/4
�+$ )������/
����� 1��4��%�B�7��
 ���
	� ��� �
���1���?��
��4 ��,!��"� 9/4 9/4

����	����-�!��N��-�/�.N����&����

- �! 3�4�4��6
�2 	�%�
�5�B��
C��% ��� 0�	���
�,�����		
	��4 �( '��"� 9:4; &��#��% + � --*�,
� �!� ����
1�@����� ��%%�
�+�&4�� =��01���
 ��� )�	��)������4 ' (+��"� 9:4; �$%$$ &��#�!%� � -8*-� �%(+
� �!� 4���
	��������� ����

��+�&4�� =
���
�
8
��>��	>����	��
 ��� )�	��)������4 �(''��"� �#�(%' �$%$$ &��#'+%$$ � .,*�� �'%!'

�!� -��	�
��
�����-���1
� ��(����(�� D��8	� ��� 0�	���
���		
	� �($$��"� 9:4; 9:4; �$%$$

�����������������������2%��
����9��5 ���������������������������������������������������������������������+��7�����9��5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������+��7�����9��5 
�����������������������2�4�
�������&4���������������������������������������������������������������������������&J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(
���0�
���



��������	�
������

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" ����#����(��-#�

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

����	�������

- ��� ����	
��������
�� 7�&4�+���� ����
� ��� ���������������
������������� �� !��"� #��$!!%&' �$!(%)� � ��*.�
� ��! *���
�,
���,��� 8�5���9�:��
 �����
 ��� -.
��/����0�-1� �� ���"� �$))%)' )'%'' #��$! %&) � �"*.- &%')
� ��( *���
�2������3 �������<�5��
 �
����� ��� ��������.
�� ��)���"� #��$''%!4 �$''%�� � ��*�= !%)4
. ��( 5�,�
�6��7 >���5�0���� 0��8��� ��� ���,���������7.
�!59 �� ���"� �$'&%!& #��$')%&! � �-*.� (%'!
� �)� /�������
�� �����
(4��+�%%��� 1����� ��� ��7����0�4( )  (��"� 5��: )'%'' #��$'�%!( � ��*�, 4%)(
, �)4 /�������
�� ?��@��������� ;��<���
8 ��� ������29	 )  4��"� �$'&%�4 #��$'�% 4 � ��*"= 4%!4
A �!! *���
�1
<�"���
 <������>����
 2���
�� ��� 2�;�)�!� !'(&��"� 5��: #��$'&%�� � �.*�A 4%4�
= �!� 6�""7�=��,
���> B�������C�>���5 ���"����
 ��� 2�;����! !'(&��"� 5��: �'%'' #��$'!%�4 � ��*�=  %44
" ��& *���
�2�
�����
 	��������+��&� 2
"8��
� ��� ��������.
�� ��)���"� �$'!% � #��$'!%� � ��*A" )'%� 
-� �&) /�������
�� ����(���%�D��

�% 5�
���3�� ��� ���,���������7.
�9 �� ���"� #��$'(%)' �$'�%�( � �,*-� )'%�'
-- )�� ��3
�6�88� >E((��+�F� 2����8�7 ��� ��7����?����09 ��!)��"� 5��: #��$'�%&) � �A*.- )�%')
-� ��� �
�"���@
����
 0�
2
�G�������!����
 2���
�� ��� 2�;��� ��&(��"� #��$'4%�� �$��%!' �'%'' � �=*�A )�% �
-� )'� /������9����8��
�" <�@�����1�&��� 1
������� ��� 1
�8
���)'( )! 4��"� �$))% & #��$'4%(4 � �=*,= )�%�4
-. �� *���
�,��A�, ��%��GG��0���� �������> ��� 9
�������B8��
�� �� ���"� #��$'4%�( �$)&%)( )'%'' � �=*A, )�%�(
-� ��� 6������=������ B�%&4���>�%��4 2���
�,�< ��� /�,���� ������"� �$)!%(� #��$' %)! � �"*-� )�%�!
-, �!) ����=
�,
 B��������& ���,���
 ��� 2�;�)�!�����.B !'(&��"� #��$' %�) �$)�%�� � �"*�- )�%4)
-A ��4 C����������.�� +������������ ��
����7 ��� ���,�����
8���7.
�9 )� ���"� �$�)%4' )'%'' #��$)'%& � -�*." )!%' 
-= �)& *���
�,��A�, 8�
&4�G��2�
�� 0������ ��� 9
���������� )  4��"� 5��: )'%'' #��$))%�& � --*�. )!% &
-" �)) �
�"���@
����
 �
(����������
�� �
�2����� ��� 9
���������� )  4��"� 5��: #��$)�%&� � -�*.� )�%'�
�� ��! �D��,�����
�:��,�<�8��� �������������
 ��8����� ��� ����3�����<� ���&��"� 5��: #��$)�%(& � -�*,. )�%�&
�- �)� �����=����
��� B���@������+���� ;��8
�����,
�/�
 ��� 9
������������%'�)(C�6%9�8����� )  4��"� �$)�%�( #��$)�%'� � -�*�� )�%(�
�� �&' C��0�� <���5�����
��
 0
�� ��� 2�;��� ��&(��"� 5��: �'%'' #��$)!%)' � -�*-� ) %�'
�� �!& *���
�,
��)��*����
� >�&H�������2@�%���
 �����
7 ��� 1����
� ))���
� �! 4��"� #��$)4%(� �$��%! � -=*,� ��%��
�. ��) 9����8��
�"�A7������ ��������������!I��% /��
 ��� 2�;���!� �& ���"� �$�)%�! #��$) %�' � -"*�� ��% '
�� ��� 9
�������E��
��88
���8 ���%�0�
��� 2
�����3�� ��� C;�������9 ��(���"� �$�(%�! #��$��%( � ��*," �4%� 
�, )&� C���
����A������ 1�%��%����
&�
G� 9�.�� ��� =����!''�/�����! !���".
������
 ���(��"� #��$�&%') 5��: � �.*�- �4%()
�A ��& �D��,�����
�:��,�<�8��� 9��@�%����1�F� ��"��� ��� ���������������
������������ �� ���"� �$�4%)4 )'%'' #��$�!%)� � ��*-A � %��
�= �'� A�����C����
�"�
 ������������1���
 ��"
��� ��� 1
�8
���)'(�0�� )!4���"� �$&)%� )'%'' #��$�(%'� � �,*�A �'%(�



��������	�
��������������	�
������

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" ����#����(���#�

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

�" �)! ��"���������. ���������
�4� �
�2����� ��� 1
�8
����'(�9� )  ���"� �$��%4& #��$�(%!) � �,*�- �)%))
�� �!� ���������".��� 8�%%�����& �������>�,
�<��,� ��� �������".
���;9����� &)����"� #��$�(%!� �$� %' � �,*�� �)%)�
�- �') �2������.����
�" ��
��
��

�&F ���8�
 ��� ����F�����C�� )!4���"� �$!!%)� )'%'' #��$&)%�& � .-*A. &(%�&
�� ��� 9
�������E��
��88
���8 ���

�������� =����� ��� ��������.
�� ��)���"� &$')%)� #��$!�%�& � ��*�. !(% &

)�4 ��B.���
�6�D�
"
� >�H��������2�4�
� �����
8
� ��� ��7����?����09 ��!)��"� 5��: 5��:
��) *���
�1
<�"���
 ������

���2�4�
� 5��7 ��� ���������������
������������� �� !��"� 5��: 5��: )'%''

����	������!�J�%H�K/�-K,���&����

- )'� /������9����8��
�" <�@�����1�&��� 1
������� ��� 1
�8
���)'( )! 4��"� �$))% & #��$'4%(4 � �=*,=
� �'� A�����C����
�"�
 ������������1���
 ��"
��� ��� 1
�8
���)'(�0�� )!4���"� �$&)%� )'%'' #��$�(%'� � �,*�A )�%� 
� �') �2������.����
�" ��
��
��

�&F ���8�
 ��� ����F�����C�� )!4���"� �$!!%)� )'%'' #��$&)%�& � .-*A. ��%'(

����	������!�-K,�-�/��K����&����

- �)� /�������
�� �����
(4��+�%%��� 1����� ��� ��7����0�4( )  (��"� 5��: )'%'' #��$'�%!( � ��*�,
� �)4 /�������
�� ?��@��������� ;��<���
8 ��� ������29	 )  4��"� �$'&%�4 #��$'�% 4 � ��*"= '%&�
� ��4 C����������.�� +������������ ��
����7 ��� ���,�����
8���7.
�9 )� ���"� �$�)%4' )'%'' #��$)'%& � -�*." (% �
. �)& *���
�,��A�, 8�
&4�G��2�
�� 0������ ��� 9
���������� )  4��"� 5��: )'%'' #��$))%�& � --*�. �%�4
� �)) �
�"���@
����
 �
(����������
�� �
�2����� ��� 9
���������� )  4��"� 5��: #��$)�%&� � -�*.� 4%4�
, �)� �����=����
��� B���@������+���� ;��8
�����,
�/�
 ��� 9
������������%'�)(C�6%9�8����� )  4��"� �$)�%�( #��$)�%'� � -�*��  %&(
A �)! ��"���������. ���������
�4� �
�2����� ��� 1
�8
����'(�9� )  ���"� �$��%4& #��$�(%!) � �,*�- ��% !

����	������!��K��-�/��K����&����

- ��( *���
�2������3 �������<�5��
 �
����� ��� ��������.
�� ��)���"� #��$''%!4 �$''%�� � ��*�=
� ��& *���
�2�
�����
 	��������+��&� 2
"8��
� ��� ��������.
�� ��)���"� �$'!% � #��$'!%� � ��*A" !%�)
� )�� ��3
�6�88� >E((��+�F� 2����8�7 ��� ��7����?����09 ��!)��"� 5��: #��$'�%&) � �A*.- (%4�
. ��! �D��,�����
�:��,�<�8��� �������������
 ��8����� ��� ����3�����<� ���&��"� 5��: #��$)�%(& � -�*,. )�%'(
� ��) 9����8��
�"�A7������ ��������������!I��% /��
 ��� 2�;���!� �& ���"� �$�)%�! #��$) %�' � -"*�� )4%��



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

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" ����#����(���#�

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

, ��� 9
�������E��
��88
���8 ���%�0�
��� 2
�����3�� ��� C;�������9 ��(���"� �$�(%�! #��$��%( � ��*," ��%))
A )&� C���
����A������ 1�%��%����
&�
G� 9�.�� ��� =����!''�/�����! !���".
������
 ���(��"� #��$�&%') 5��: � �.*�- ��%&�
= ��� 9
�������E��
��88
���8 ���

�������� =����� ��� ��������.
�� ��)���"� &$')%)� #��$!�%�& � ��*�. !)%�(

)�4 ��B.���
�6�D�
"
� >�H��������2�4�
� �����
8
� ��� ��7����?����09 ��!)��"� 5��: 5��:

����	������!��K��-�/��K����&����

- ��� ����	
��������
�� 7�&4�+���� ����
� ��� ���������������
������������� �� !��"� #��$!!%&' �$!(%)� � ��*.�
� ��! *���
�,
���,��� 8�5���9�:��
 �����
 ��� -.
��/����0�-1� �� ���"� �$))%)' )'%'' #��$! %&) � �"*.- &%')
� ��( 5�,�
�6��7 >���5�0���� 0��8��� ��� ���,���������7.
�!59 �� ���"� �$'&%!& #��$')%&! � �-*.� (%'!
. �&) /�������
�� ����(���%�D��

�% 5�
���3�� ��� ���,���������7.
�9 �� ���"� #��$'(%)' �$'�%�( � �,*-� )'%�'
� ��� �
�"���@
����
 0�
2
�G�������!����
 2���
�� ��� 2�;��� ��&(��"� #��$'4%�� �$��%!' �'%'' � �=*�A )�% �
, �� *���
�,��A�, ��%��GG��0���� �������> ��� 9
�������B8��
�� �� ���"� #��$'4%�( �$)&%)( )'%'' � �=*A, )�%�(
A ��� 6������=������ B�%&4���>�%��4 2���
�,�< ��� /�,���� ������"� �$)!%(� #��$' %)! � �"*-� )�%�!
= �&' C��0�� <���5�����
��
 0
�� ��� 2�;��� ��&(��"� 5��: �'%'' #��$)!%)' � -�*-� ) %�'
" ��& �D��,�����
�:��,�<�8��� 9��@�%����1�F� ��"��� ��� ���������������
������������ �� ���"� �$�4%)4 )'%'' #��$�!%)� � ��*-A � %��

��) *���
�1
<�"���
 ������

���2�4�
� 5��7 ��� ���������������
������������� �� !��"� 5��: 5��: )'%''

����	������!����%����K����&����

- �!! *���
�1
<�"���
 <������>����
 2���
�� ��� 2�;�)�!� !'(&��"� 5��: #��$'&%�� � �.*�A
� �!� 6�""7�=��,
���> B�������C�>���5 ���"����
 ��� 2�;����! !'(&��"� 5��: �'%'' #��$'!%�4 � ��*�= )%')
� �!) ����=
�,
 B��������& ���,���
 ��� 2�;�)�!�����.B !'(&��"� #��$' %�) �$)�%�� � �"*�- &% &
. �!& *���
�,
��)��*����
� >�&H�������2@�%���
 �����
7 ��� 1����
� ))���
� �! 4��"� #��$)4%(� �$��%! � -=*,� )&%�(
� �!� ���������".��� 8�%%�����& �������>�,
�<��,� ��� �������".
���;9����� &)����"� #��$�(%!� �$� %' � �,*�� ��%�(

�����������������������2%��
����>��5 ���������������������������������������������������������������������+��@�����>��5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������+��@�����>��5 
�����������������������2�4�
�������&4���������������������������������������������������������������������������&F����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(
���0�
���



��������	�
������

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" ����#����(��-#�

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

����	�������

- ��� �����	�
���������� ��7��4����8�
2 ��	��� ��� �������������
�� ��������  ��!�"#�� �!�$#�� � �"*��
� ��% &'��()�������	�
��� 9������+��� *����� ��� +,��-�.�/ �0"1����  ��!��#�� �!�1#�� � -�*�� �#��
� ��� 2�'(���4�(.-(����� +��
���1�&���% �(���5 ��� +,��-�. �01�����  ��!��#"$ �!�%#06 � -�*", %#0%
. ��$ 2�'(�����)����2�-���) 85�������
�� 7�(��	�5 ��� �7,����
� �%"1���� 8/*9 ��#��  ��!�%#"1 � -.*": 6#0$
� ��% *:'��(���-()��9'��(�.-	��- �%���+�&4��� 
(-�)�-((���) ��� +,��-�.�// �01�����  ��!�$#61 �!��#�$ � -,*�: 0#�$
, ��6 4��((������-� ;�
��
������� &����) ��� ����������� �"01���� 8/*9 ��#��  ��!��#0� � ��*<� ��#6�
< ��� ;<��=��� ��
=�>�� �5>'(	 ��� 
-5-����-(-����&�1$ �610����  ��!��#%� �!��#1� � ��*.- �%#�"
: ��� �-�����&�>�)�?�( ��7�%&4���8����
 �-����) ��� 4-()�?��"%% �%00����  ��!�"#%$ �!�0#�" � �"*., ��#�%
" ��� 4�)�����?���'�) 	4�����%���%&�� *����@�5��) ��� ���������������5 �"������ 8/*9  ��!��#$� � ��*,� �%#�1
-� ��� &��@/�������	�
��� ���

��������&� *�@���(	�) ��� +,��-�.�/��
/ �01����� 8/*9  ��!�"#�" � �"*�" �"#10

����	������!�?�%@�A/�-A:���&����

- ��% &'��()�������	�
��� 9������+��� *����� ��� +,��-�.�/ �0"1����  ��!��#�� �!�1#�� � -�*��
� ��� 2�'(���4�(.-(����� +��
���1�&���% �(���5 ��� +,��-�. �01�����  ��!��#"$ �!�%#06 � -�*", �#$�
� ��% *:'��(���-()��9'��(�.-	��- �%���+�&4��� 
(-�)�-((���) ��� +,��-�.�// �01�����  ��!�$#61 �!��#�$ � -,*�: $#�6
. ��� ;<��=��� ��
=�>�� �5>'(	 ��� 
-5-����-(-����&�1$ �610����  ��!��#%� �!��#1� � ��*.- ��#�1
� ��� &��@/�������	�
��� ���

��������&� *�@���(	�) ��� +,��-�.�/��
/ �01����� 8/*9  ��!�"#�" � �"*�" �1#0$

����	������!����%���-A:���&����

- ��� �����	�
���������� ��7��4����8�
2 ��	��� ��� �������������
�� ��������  ��!�"#�� �!�$#�� � �"*��
� ��$ 2�'(�����)����2�-���) 85�������
�� 7�(��	�5 ��� �7,����
� �%"1���� 8/*9 ��#��  ��!�%#"1 � -.*": 6#0$
� ��6 4��((������-� ;�
��
������� &����) ��� ����������� �"01���� 8/*9 ��#��  ��!��#0� � ��*<� ��#6�
. ��� �-�����&�>�)�?�( ��7�%&4���8����
 �-����) ��� 4-()�?��"%% �%00����  ��!�"#%$ �!�0#�" � �"*., ��#�%
� ��� 4�)�����?���'�) 	4�����%���%&�� *����@�5��) ��� ���������������5 �"������ 8/*9  ��!��#$� � ��*,� �%#�1



��������	�
������

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" �.��#����(��-#.

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

����	����.��

- ��� �����	���
����� ���7���1��7��� �	��� ��� ������������ �������� ��
 !�"�� #�$%�!"�� � �-*�8
� �&� '���	)����*��� ���%����0���� �+)�)�,-*��./ ��� 0����+)�����1
 ���&���� #�$%��"�� �%��"�� !�"�� � ��*9� $"��
� �&! 2��3�	�����5 	��
5�:��
;��% 
	��-0�), ��� 0����+)��!!�����1
 ���&���� $%��"�� #�$%��"�� � �.*.9 �"�!
. ��� ��������6�
�	��) 1=%%���	4��%���
 �7��-866)� ��� �������,	9)�:&���6���� �������� $%��"�� #�$%�&"�� � �,*�" �"�$
� !�� 0	)��)�;<��)� +=�
��������� 1)	�+)�7�+ ��� 0����+)��!!�������$ ���&���� #�$%�&"�� �%��"�� � �,*�� �"$�
, ��& '���	)�>	)���	�) +����%���
�� 
��/ ��� �+)?���)�����?)��)��&�@�& �������� #�$%�&"�� ��
 � �,*�� �"��
8 ��� ��
��+��9� ���7���?��� �	��� ��� �������,	9)�
6������� �������� $%��"&� #�$%�&"�� � �,*8� �"&�
9 �&� >�����;<��)� +=��������
� ��9�� ��� 0����+)����� ���&���� #�$%��"&� �*
 � �8*,9 &"&!
" ��� '���	)�>�	�	�A @=�&4���?�7���� >B��C	� ��� �������,	9)�:& �������� $%��"$� #�$%��"�� � �8*9� &"�&
-� ��! '���	)�>�	�	�A ���&4������

� 1��A�)�/ ��� �������,	9)�������6 �������� $%��"�! #�$%��"&$ � �9*,� �"��
-- ��! ��������6�
�	��) ����
��

�0�
��� @<�	�+ ��� �������,	9)��&����6 �������� �%�!"$� #�$%��"$� � �"*�� �"!�
-� ��� ��������6�
�	��) A�7�����5 ���C	� ��� �������,	9)�:&�0������	�� �������� #�$%��"�� �%��"!! � �"*�� �"$�
-� ��� �)�	���)���� B�
��
�0�
�% �66�)� ��� 1)�����;.9�)�1
�$�� �������� ��
 #�$%��"�� � �"*�. �"��
-. ��� 1)�����7�D��)���99)�7��9 +�
���C�%�D�%�� 8���)� ��� 1)�����;.9�)�1
 �������� #�$%��"�� $%��"�� � �"*"8 �"��
-� ��� ��������6�
�	��) +�4����E�

�% 
))�9)� ��� �������,	9)�������6 �������� ��
 #��%��"�� !�"�� � ��*�� �"$&
-, ��& 0����+)����7�:�� '���
�+������ 0)��+�/ ��� ��)�+��
�6)��
)?)� !&������ #��%�!"&& �%��"�� � �-*,, !�"��
-8 ��$ 
�.6+�)�;�.�+� +��2&4�����2�4�
� 
�-�)��9) ��� 1)�������	����1
 $��!���� #��%�$"�� �%!!"�� !�"�� � ��*�9 !!"�!
-9 ��� 1)�����7�D��)���99)�7��9 +�����'�7��% �7��-866)� ��� E6)������ �������� �%��"!! !�"�� #��%�$"&� � ��*,� !!"�&
-" ��� 
C	���7��F����)� +��2&4���	4��%���4� 
�-�)��9) ��� 1)�����;.9�)�1$&1 �������� �%��"&� #��%��"�! � ��*�- !$"$�
�� ��� '���	)�0)�G�����) 0�
�5
�F�+�&4�� H)�� ��� >;��;� �$�!���� �%��"�� !�"�� #��%��"�& !�"�� � ��*�, !$"��
�- �!$ '���	)����*��� 	��
�����:����� �+�7��� ��� 1)�������	� !������� �%!�"�� !�"�� #��%��"�� � ��*98 !�"��
�� �!� 
6���	�9�1����� ��&4��+����% :�	��)��)��-�)?��-1����� ��� �������,	9)�
$ !������� �%��"�! #��%�&"�� � �,*�� !�"��
�� ��� ��������6�
�	��) ?�77��+�&4�� �)����)��� ��� �������,	9)���6 �������� #��%��"�� �%��"�& � �8*�" !&"�$
�. ��� �)������	�)� +�F��G������� �+�7��� ��� 1)�������6	�)��!!� �������� ��
 #��%��"�� � �"*"� !�"��
�� ��$ ;�����G)� E�����+��& D)�)����G ��� �������,	9)�����
6��� �������� #��%!!"�� ��
 � --*88 $�"��
�, �!� ���+	�-��6���� E�
%&4�
�H�%%� >)����� ��� ��������	�) !������� �%!�"&! #��%!�"�� � -�*9. $$"��
�8 ��$ '���	)�
6���	�9��)�1����� 	����
7������4������ *�?	��5 ��� �������,	9)�
 �������� #��%!�"�$ �%!�"�� � -.*.� $�"��
�9 $�$ D��	�+�1�	�9 I���&4�?�
2 
�)	�)� ��� ������	?	���1I�:-��� !������� #��%!�"$& �%!�"�� � -�*�, $�"!�



��������	�
��������������	�
������

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" �.��#����(���#.

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

�" ��� 0��	�A�
��	�/	 �&���
F�������&C :	�J�)� ��� 2	���7��+�&�� $�$&���� #��%!�"�� �%!�"&$ � -9*�. $�"$�
�� ��� 1)�����7�D��)���99)�7��9 ?�
����0���� *)��A	��+ ��� 0)�9)���!�&�!"&���� !������� #��%!�"�� �%$�"!� !�"�� � -9*�. $�"��
�- ��� �)������	�)� B���4�5�H��
!+�&4�� �+�69�) ��� ��6	�)��!!� �������� ��
 #��%!�"�� !�"�� � -"*"� $�"��
�� �&$ '���	)�>	)���	�) +����%�H��
 ;K�	9)� ��� 0����+)���&���� �&������ �%$�"!& #��%$!"$� � �-*�. ��"!�
�� ��! 
���)�	��	G5� �J���%%�?��4��� �+./��-
�-;��	� ��� ������	?	���56)-1 �������� #��%$�"�� �*
 � ��*9. �$"��
�. ��! ��	���G)��)� B����������& *�?	��) ��� ;/��;I-� !������� #��%$�"$! �%�$"�� � ��*�- ��"!�
�� ��! 
C	���7��F����)� +��2&4���:�����
 �	�)� ��� ;	�	����6)��
 $�!����� �%$&"!� #��%$&"�$ � �,*�� ��"��
�, �!& �	)��7�+ K�(�=�����E�
%G=�( �	)��7�+�7)	�><�)� ��� ��������	�)�;8$ !��&���� ��
 #��%��"$� � ��*�" ��"$$
�8 ��� 2��/	�A�;	��)� +��%%�
�:��
F�%C� 
��9)� ��� �	���L��
,��:�
 !������� #��%��"�$ �%��"�� � ��*8� �$"&�
�9 �!� ��
�
�+C)	/ 	�����H��

� ���+�,-�)-2���� ��� ��������	�)�
! !��&���� #��%��"�& �*
 � ��*8, �$"&�
�" �!! ���)��1���� �

�
�?���
 >	M�) ��� ��)�+������
: !������� ��
 #��%��"$� !�"�� � �8*�. �&"!�

��$ 'J�	6)�>)���	�) EJ
((��?���
 *���	�9)� ��� �	���L��
,��:�
 !������� �*2 �*

��� 
���)�	��	G5� +�
��
�
���
&�
� ���+�,-�)-2���� ��� ��)�+��
�6)��
)?)� !������� ��
 ��
 

����	����.�!�G�%L�M/�-M,���&����

- ��& 0����+)����7�:�� '���
�+������ 0)��+�/ ��� ��)�+��
�6)��
)?)� !&������ #��%�!"&& �%��"�� � �-*,,
� $�$ D��	�+�1�	�9 I���&4�?�
2 
�)	�)� ��� ������	?	���1I�:-��� !������� #��%!�"$& �%!�"�� � -�*�, !�"&�
� ��� 1)�����7�D��)���99)�7��9 ?�
����0���� *)��A	��+ ��� 0)�9)���!�&�!"&���� !������� #��%!�"�� �%$�"!� !�"�� � -9*�. !&"��
. ��! ��	���G)��)� B����������& *�?	��) ��� ;/��;I-� !������� #��%$�"$! �%�$"�� � ��*�- $�"��
� ��� 2��/	�A�;	��)� +��%%�
�:��
F�%C� 
��9)� ��� �	���L��
,��:�
 !������� #��%��"�$ �%��"�� � ��*8� �$"�&

��$ 'J�	6)�>)���	�) EJ
((��?���
 *���	�9)� ��� �	���L��
,��:�
 !������� �*2 �*

��� 
���)�	��	G5� +�
��
�
���
&�
� ���+�,-�)-2���� ��� ��)�+��
�6)��
)?)� !������� ��
 ��
 

����	����.�!�-M,�-�/�-M9���&����

- �!� 
6���	�9�1����� ��&4��+����% :�	��)��)��-�)?��-1����� ��� �������,	9)�
$ !������� �%��"�! #��%�&"�� � �,*��
� �!� ���+	�-��6���� E�
%&4�
�H�%%� >)����� ��� ��������	�) !������� �%!�"&! #��%!�"�� � -�*9. �"��
� �!& �	)��7�+ K�(�=�����E�
%G=�( �	)��7�+�7)	�><�)� ��� ��������	�)�;8$ !��&���� ��
 #��%��"$� � ��*�" $�"$�
. �!� ��
�
�+C)	/ 	�����H��

� ���+�,-�)-2���� ��� ��������	�)�
! !��&���� #��%��"�& �*
 � ��*8, $�"�&



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

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" �.��#����(���#.

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

����	����.�!�-M9�-�/��M����&����

- �!$ '���	)����*��� 	��
�����:����� �+�7��� ��� 1)�������	� !������� �%!�"�� !�"�� #��%��"�� � ��*98
� �!! ���)��1���� �

�
�?���
 >	M�) ��� ��)�+������
: !������� ��
 #��%��"$� !�"�� � �8*�. �!"��

����	����.�!��M��-�/��M����&����

- ��$ 
�.6+�)�;�.�+� +��2&4�����2�4�
� 
�-�)��9) ��� 1)�������	����1
 $��!���� #��%�$"�� �%!!"�� !�"�� � ��*�9
� ��� 0��	�A�
��	�/	 �&���
F�������&C :	�J�)� ��� 2	���7��+�&�� $�$&���� #��%!�"�� �%!�"&$ � -9*�. !�"�&
� ��! 
C	���7��F����)� +��2&4���:�����
 �	�)� ��� ;	�	����6)��
 $�!����� �%$&"!� #��%$&"�$ � �,*�� $�"&�

����	����.�!��M��-�/��M����&����

- ��� �)�	���)���� B�
��
�0�
�% �66�)� ��� 1)�����;.9�)�1
�$�� �������� ��
 #�$%��"�� � �"*�.
� ��� 1)�����7�D��)���99)�7��9 +�
���C�%�D�%�� 8���)� ��� 1)�����;.9�)�1
 �������� #�$%��"�� $%��"�� � �"*"8 �"��
� ��� 1)�����7�D��)���99)�7��9 +�����'�7��% �7��-866)� ��� E6)������ �������� �%��"!! !�"�� #��%�$"&� � ��*,� �"��
. ��� 
C	���7��F����)� +��2&4���	4��%���4� 
�-�)��9) ��� 1)�����;.9�)�1$&1 �������� �%��"&� #��%��"�! � ��*�- �"��
� ��� '���	)�0)�G�����) 0�
�5
�F�+�&4�� H)�� ��� >;��;� �$�!���� �%��"�� !�"�� #��%��"�& !�"�� � ��*�, �"�$
, ��� �)������	�)� +�F��G������� �+�7��� ��� 1)�������6	�)��!!� �������� ��
 #��%��"�� � �"*"� !�"�&
8 ��$ '���	)�
6���	�9��)�1����� 	����
7������4������ *�?	��5 ��� �������,	9)�
 �������� #��%!�"�$ �%!�"�� � -.*.� !�"��
9 ��� �)������	�)� B���4�5�H��
!+�&4�� �+�69�) ��� ��6	�)��!!� �������� ��
 #��%!�"�� !�"�� � -"*"� $�"�&
" ��! 
���)�	��	G5� �J���%%�?��4��� �+./��-
�-;��	� ��� ������	?	���56)-1 �������� #��%$�"�� �*
 � ��*9. $�"��

����	����.�!��M��-�/�.M����&����

- �&� '���	)����*��� ���%����0���� �+)�)�,-*��./ ��� 0����+)�����1
 ���&���� #�$%��"�� �%��"�� !�"�� � ��*9�
� �&! 2��3�	�����5 	��
5�:��
;��% 
	��-0�), ��� 0����+)��!!�����1
 ���&���� $%��"�� #�$%��"�� � �.*.9 �"&�
� !�� 0	)��)�;<��)� +=�
��������� 1)	�+)�7�+ ��� 0����+)��!!�������$ ���&���� #�$%�&"�� �%��"�� � �,*�� $"��
. �&� >�����;<��)� +=��������
� ��9�� ��� 0����+)����� ���&���� #�$%��"&� �*
 � �8*,9 �"��
� �&$ '���	)�>	)���	�) +����%�H��
 ;K�	9)� ��� 0����+)���&���� �&������ �%$�"!& #��%$!"$� � �-*�. $�"��



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

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" �.��#����(��.#.

	�� 0�%* 	�
&����
� 1��������2
�� ����� 1����
 �24�&��� 	5��
�2� 	���%��-�2
����2 	���%����2
����2 '���% 6&���

����	����.�!����%���.M����&����

- ��� �����	���
����� ���7���1��7��� �	��� ��� ������������ �������� ��
 !�"�� #�$%�!"�� � �-*�8
� ��� ��������6�
�	��) 1=%%���	4��%���
 �7��-866)� ��� �������,	9)�:&���6���� �������� $%��"�� #�$%�&"�� � �,*�" �"�$
� ��& '���	)�>	)���	�) +����%���
�� 
��/ ��� �+)?���)�����?)��)��&�@�& �������� #�$%�&"�� ��
 � �,*�� �"��
. ��� ��
��+��9� ���7���?��� �	��� ��� �������,	9)�
6������� �������� $%��"&� #�$%�&"�� � �,*8� �"&�
� ��� '���	)�>�	�	�A @=�&4���?�7���� >B��C	� ��� �������,	9)�:& �������� $%��"$� #�$%��"�� � �8*9� &"�&
, ��! '���	)�>�	�	�A ���&4������

� 1��A�)�/ ��� �������,	9)�������6 �������� $%��"�! #�$%��"&$ � �9*,� �"��
8 ��! ��������6�
�	��) ����
��

�0�
��� @<�	�+ ��� �������,	9)��&����6 �������� �%�!"$� #�$%��"$� � �"*�� �"!�
9 ��� ��������6�
�	��) A�7�����5 ���C	� ��� �������,	9)�:&�0������	�� �������� #�$%��"�� �%��"!! � �"*�� �"$�
" ��� ��������6�
�	��) +�4����E�

�% 
))�9)� ��� �������,	9)�������6 �������� ��
 #��%��"�� !�"�� � ��*�� �"$&
-� ��� ��������6�
�	��) ?�77��+�&4�� �)����)��� ��� �������,	9)���6 �������� #��%��"�� �%��"�& � �8*�" !&"�$
-- ��$ ;�����G)� E�����+��& D)�)����G ��� �������,	9)�����
6��� �������� #��%!!"�� ��
 � --*88 $�"��

�����������������������2%��
����H��5 ���������������������������������������������������������������������+��7�����H��5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������+��7�����H��5 
�����������������������2�4�
�������&4���������������������������������������������������������������������������&C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(
���0�
���



��������	�
������

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

����������	�������� �������!��"#�$
	��%%���
����
�������&���

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

��*�.*������#������� �����*�.*�����/�-" �0��#����(��-#-

	�� 1�%* 	�
&����
� 2��������3
�� ����� 2����
 �35�&��� 	6��
�3� 	���%��-�3
����3 	���%����3
����3 '���% 7&���

����8�9���)�%%�:�&�
(�	����

- ��� ����	
�������	

 +�88�������+��&�� �	��������
	� ��� ���������������� �������� � !���" #�� !���� � ��*-.
� �!� $������%%	�&�	�%	� �((�
;��(���<�;��
 '(��* ��� ���������������� �������� #�� !��"� � !��+� � �.*0� ��,�
� �!� �������$	*� <�5����
�� ���&�*��*	��	�% ��� ���������������� �������� � ���-� �!�!! #�� !-��, � �,*�= ����
. �!- .0��	�1	���&	 <������������&9 ��� ���������������� �������� #�� !-�-� � ����� �!�!! � �,*,- ���,
� �!� ��*�2
�13��% �3��
(�+�&5�>� 4	�4��
	 ��� ���������������� �������� #�� !,��! � !,��� � �=*.� ���-
, �!� 5	��6�
���	�7	�����	� 1�;��

���@��
!	���� 4��*	� ��� ���������������� �������� #�� !+��� � �+�,� �!�!! � �"*�� ,���
= ��� .���	����5���� +����
�	3��& 1	8 ��� ���������� �������� � ���-� #�� !+�-+ � �"*," ,���
0 ��� ����9*����� '5���

�:�&� :��	��*�� ��� ���������������� �������� � �,�"� �!�!! #�� !+�"! � �"*0� ,�--
" ��, ;
	8���	��<

��* A����&5����B�
�� =
���& ��� ���������� �������� #�� �!��, � �+�,� �!�!! � -�*.= "���
-� ��� .���	�1�&
&� ��&&�
����C�����
� 1>���
 ��� ������������������� �������� � ���"- #�� ����+ � --*�" +���
-- �!+ .���	����?��� @�
8�@��
!��& ���� ��� ������������������@��� �������� � ���-, #�� ����� � --*.� +���
-� �!, �	���
���<��	���%%	����% C����:���
 1������	�� ��� ���������� �������� #�� ���", � �"��+ �!�!! � --*0= +�,�
-� ��- ;�����*�	� '�����:��� �����6A���	
 ��� ������������������"B��@��� �������� #�� ����� � ���,� � -�*-� ���!�
-. ��! .0��	�1	���&	 ��
����+��&�� ��*
	�	� ��� ���������� �������� � ����, #�� ���"- � -�*0, ���,�
-� ��� �	���4	�	� ���;���D��9� 7��*&	� ��� ���������������� �������� #�� �+�+� �!�!! 7C�D �!�!! � -"*"� �,�,+
-, �!� �������	������ 	���88����<����� E�	�	�%&���%	� ��� ���������� �������� � ���-! #�� �!�,� � ��*=� �"�-�

�!" .���	����?��� D�
&5�8�C������ =�

�� ��� ������������������������@�����"B �������� 7C�D 7C�D

�����������������������3%��
����@��6 ���������������������������������������������������������������������+��;�����@��6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������+��;�����@��6 
�����������������������3�5�
�������&5���������������������������������������������������������������������������&9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(
���1�
���



��������	�
������

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

����������	�������� �����!"#��"$�%
	��&&���
�������&����

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

��*�-*������$������� ����!*��*�����.��/ !!��$����(��!$�

	�� 0�&* 	�
1����
� 2��������3
�� ����� 2����
 �35�1��� 	6��
�3� 	���&��!�3
����3 	���&����3
����3 '���& 71���

���1���15���	���0���&��!�.��-��

! ��� ����	
������������ 8������+��� ������ ��� ��������� �� !��� "��#�$%�� �#�!%�� � !�*��
� �$& '(��)��* ��
9�:�� +,-�	� ��� ��,������	�������!. �/!���� "��#&�%�� �#�$%!$ � ��*-! ��%$!
� &�/ ������0��)��1 ���������
�5� )��2	�

�
 ��� 3�������&$.��� �  ���� �#&�%!� "��#&.%/� � �,*�! �.%�!
- �$� 4	��*�
5��6��

�� +��&&�
�8��
9�&;� ������ ��� ���	�7����9����� �/!���� "��#��%�& �#�/% ! � ��*/� &�%� 
� ��� �����0:��* 	�����<��

� )���0��9;��;4���
 ��� )���
����
���� �� .��� "��#��%�. <=� � ��*/, &�%��
, &$� 62�6���	
1�	������ ��
��
��

�1; ����� ��� ���	�7���&���� �/!���� �#//%�� �$%$$ "��#��%�� � -!*/- ��%��
/ �$. �:�

�-	�>
�	��
 ���=���	�&&�
�� ������	�� ��� ��*�5���:�����1�	� �/!.��� <��? �$%$$ "��#/�%&& �$%$$ � �-*�� ��%! 

���1���15���	����!�.��-��

! �� �������������	� ���>���2��>��� ������ ��� )���
������$ /!�/��� <��? �$%$$ "�&#/�%$� � �!*�/
� �.� @�	������=�	� ���&����0���� �0�
���9;=�	B�* ��� 3�	
0�������� �  .��� "�&#/�%!/ �#$�%�/ �$%$$ � ��*?� &%�!
� �.� 4	��C��
�����, 	��
6�8��
@��& �����;3	�9 ��� 3�	
0�� ��������� �  .��� &#//%�/ "�&#/�%�! � �-*-? �%��
- &�� 6��;E���	��
0:��* B�15�+���� 6����	
 ��� 6��
�-�
0��)���	��(���������F �� /��� "�&#//%�$ &#/.%�& � ��*-� �%��
� ��� )���
���1����

� 2C&&���	5��&���
 �-���;+�11�� ��� )���
��9�����.���1���$ /!�/��� &#/ %�� "�&#/.%$ � �,*�" /%$&
, ��� 3��		��6G	��	 +C�
��������� ���0��-�0 ��� 3�	
0�� �������  & �  .��� "�&#/.%�$ �#$�%�$ � �,*�� /%&�
/ ��. @�	���2������
� +����&���
�� ���* ��� �0�(	�������	(������.�E$. �$$$��� "�&#/.%// <��? � �,*�� /%�!
? �!$ �����0�	��� ���>���E��� ������ ��� )���
��9�����1�	���!$ /!�/��� &#/�%.$ "�&#/.%�/ � �,*/� /%.!
" �.� 2	����6G���	 +C��������
� )������ ��� 3�	
0������ �  .��� "�&#/�%.! <=� � �/*,? .%.�
!� �!� @�	���2�
���
5 FC�15���E�>���� 2H��:�� ��� )���
��9�����. / /$��� &#/ %&� "�&#/�%!� � �/*?� .%�.
!! ��� @�	���2�
���
5 ���15������

� ���5	��* ��� )���
��9�����/$���1 /!�/��� &#/ % � "�&#/!%.& � �?*,� �%//
!� �!� )���
���1����

� ����
��

�0�
��� EG	�0 ��� )���
��9�����.$���1 /!�/��� �#$�%&/ "�&#/ %&$ � �"*�� !%��
!� ��� )���
���1����

� B�>�����6 ����:�� ��� )���
��9�����.�3	������� /!�/��� "�&#/ %�$ �#$$%�� � �"*�� !%&�
!- &�/ @�	�����
��	���
 G�6���H�I��
 6�����	 ��� I1����
�	����I3� �� ���� �#��%�$ �$%$$ "�&#/ %�� � �"*-! !%��
!� ��/ <���
������� H�
��
�0�
�& �11��
 ��� ��������6B��������&/$ ��$$��� <��? "�&#/ %/� � �"*�- !%��
!, ��� ������-�J���	������-�	� +�
���;�&�J�&�� +����� ��� ��������6B������� �� ���� "�&#/ % � &#/ %  � �"*"/ !% $
!/ ��� )���
���1����

� +�5����G�

�& ������� ��� )���
��9������$���1 /!�/��� <��? "��#$$%�� �$%$$ � ��*��  %&.



��������	�
��������������	�
������

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

����������	�������� �����!"#��"$�%
	��&&���
�������&����

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

��*�-*������$������� ����!*��*�����.��/ !!��$����(���$�

	�� 0�&* 	�
1����
� 2��������3
�� ����� 2����
 �35�1��� 	6��
�3� 	���&��!�3
����3 	���&����3
����3 '���& 71���

!? &&. @�	���2�
���
5 �������E�6��
 ��	*��0 ��� 6�������1�	�� &������ "��#$$%/! �#$$%�& � ��*�?  %/�
!" ��/ 6���	��������-�	��	 �((�
>��(���+�
��� EG	�0 ��� ��,����'�	�
��� &�/���� �#$&%�� "��#$�%�� � �!*!/ �$%�$
�� &�. <����	�K�	�, <���6�0���� ������
 ��� ��������(���,1��/<� �� ���� �#$�%/� "��#$�%�/ � �!*-� �$%�!
�! �$. 3�	
0�����-����� '���
�+������ 3���0���* ��� ����	0�����1�	���(�� �.$$��� "��#$�%.. �#$�%�� � �!*,, �$%/ 
�� ��! ������4��>
 �15������<����
 ��

���, ��� ��,����'�	�
��� &�/���� "��#$�%. �#$�%  � �!*," �$%.&
�� ��& ��B10����6�	B0�� +��315�����3�5�
� ��;���	�� ��� ����������������� &�/���� "��#$&%�! �#��%$! �$%$$ � ��*�? ��%��
�- �� ������-�J���	������-�	� +�����'�>��& �-���;+�11�� ��� I1����
�	� �� ���� �#$ %�� �$%$$ "��#$&%.� � ��*,� ��%/.
�� ��! �:�

�-	�>
�	��
 +��315���	5��&���5� ��;���	�� ��� ��������6B������&.� ��$$��� �#$�%.! "��#$�%�� � ��*�! �&%&�
�, �� @�	������=�	� ��
(5��0����
 3���0���* ��� ��,����'�	�
��� &�/���� �#$�%./ "��#$�%�� � ��*-/ �&%�$
�/ ��� @�	���3�	��	���� 0�
�6
�9�+�15�� '��
 ��� 26��6� �&$���� �#$�%!� �$%$$ "��#$�%/. �$%$$ � ��*�, �&%� 
�/ &�� �����0:��* �����
(5��+�&&��� 3	�
��� ��� ��,������!. �  .��� <��? �$%$$ "��#$�%/. � ��*�, �&%� 
�" &�! �����0:��* K��>��������� �����
-�	� ��� ��-�	��2�E �  !��� �#$�%�! "��#$�% ! � ��*"? �&% �
�� &// @�	���3�	��	���� E������<����
 2�����
 ��� 26����/� /$.���� <��? "��#$�%&� � �-*�/ ��%&$
�! ��� ������=��0��
 2��5��&��
��
 ����	
 ��� ��������������� &�/���� �#$.% � "��#$/%&. � ��*�, ��%� 
�� &/& K���,�4	����(��9 8�������L�<���6 �0�	������ ��� 26��6&�/ /$.���� <��? &$%$$ "��#$/%&! � ��*�? ��%&�
�� &&� @�	���2������
� 	��������+��1� 2	����	��� ��� 6�������1�	�� &������ �#$/% � "��#$/%� � ��*/" ��%�&
�- ��& @�	������=�	� 	��
�����8����� �0��-��� ��� ������������ �  !��� �#��%/ �$%$$ "��#$/%!� � ��*?/ ��%!$
�� ��/ �1�	����������� ��15��+����& ���
��	���
;��(���;������ ��� )���
��9�����& �� !��� �#$�%�� "��#$.%$$ � �,*�� ��% �
�, &�� �����0:��* ����(���&�J��

�& <�����5�� ��� ��������(���,1�;� �� ���� "��#$.%�$ �#$�%&. � �,*!� �/%$�
�/ �� 6�0�����0	��* �15��
9�+�15��� �����	
:�� ��� �����������������	�10, &�/���� "��#$�%�/ �#�.%!/ �$%$$ � �/*!� �.%$!
�? ��! )���
���1����

� E�>>��+�15�� )��)����	�� ��� )���
��9������1 /!�/��� "��#$�%� �#$�%/. � �/*�" �.%�&
�" ��� 6�5��K���� <M((��+�;� 2�

���, ��� ��,����'�	�
��� &�/���� <��? "��#$�%�� � �/*-! �.%��
-� ��$ '���6����(�� +�
����
�:�
 6����(�� ��� ��,����'�	�
��� &�/���� <��? "��#$�%.� � �/*,! �.%/�
-! ��. ���������L G�1N�E����
 )�

,;
�	;6�	��
 ��� ��,����'�	�
��� &�/���� <��? "��#$�%!� � �/*?� �.%�.
-� &�& ������	�M����	� 0�
3
�9�������#����
 2�����
 ��� 26��6� �&�.��� "��#$!%�� �#&�%/$ &$%$$ � �?*�/ ��%�$
-� �.& �B�,���0�� E�15���E3�6 )��������� ��� ���������2�&%$��4�� ������� <��? "��#$!%/$ � �?*�� ��%��
-- �&$ �����0:��* EC���'�>��& ��0��
��	� ��� �����������	���,1�;� �� ���� �#��%�� "��#$!%./ � �?*,� ��%/!
-� �$� ���;������������� E�>�����2�1��� 3���0���* ��� 3��������$. �/ !��� �#��% � "��#$!%.! � �?*,? ��%.�
-, &� @�	������=�	� ��&��99��0���� )���0��9 ��� ��������6B�����& �� ���� "��#$!%�. �#��%�. �$%$$ � �?*/, ��%. 
-/ &�� K�
��0�4�
0�� 8�&15���<�&��5 2�

�	
��	� ��� ������� ������� �#�/%.� "��#$ %�/ � �"*!� �!%$!
-? &/� �	��4����	 8��������1 �0�	����� ��� 26����/�����1B /$.���� "��#$ %&� �#�&%�& � �"*�! �!%��
-" ��� �����������EH*�:�� ��>��5����E�
3 2����� ��� I1���+��������N� &$$$��� "��#$ %&& �#�.%&$ � �"*�� �!%�/



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

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

����������	�������� �����!"#��"$�%
	��&&���
�������&����

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

��*�-*������$������� ����!*��*�����.��/ !!��$����(���$�

	�� 0�&* 	�
1����
� 2��������3
�� ����� 2����
 �35�1��� 	6��
�3� 	���&��!�3
����3 	���&����3
����3 '���& 71���

�� �/$ )�
���	
��	�
 +�9��=������� �0��-��� ��� ����������1�������$ �$/���� <��? "��#$ % $ � �"*"� �!%!�
�! ��� ����	
������������ 8������+��� ������ ��� ��������� �� !��� "��#�$%�� �#�!%�� � !�*�� � %&.
�� &�! ��(���6���	
1�	� +������������ �0�(���, ��� �����������	���,1�;� �� ���� �#&�%!$ �$%$$ "��#�$%� � !�*-" � %�&
�� ��& �����0:��* 	�&�
�6�8��
@��& ��� 3�	
0�� �����		�	��� �!&���� <��? "��#��%&. � !!*�, &$%� 
�- &�� @�	������=�	� G�
15�9��3�
�� ������� ��� ������������ �  !��� <��? �$%$$ "��#��%�� � !!*�- &$%&�
�� ��& 6�	�����	 G�����+��1 J������	� ��� )���
��9�����/$��1�	� /!�/��� "��#��%�� <��? � !!*// &$%�$
�, ��� J��	�<���* 0�
�9�O(�� EG	�0 ��� ��,����'�	�
��� &�/���� �#��%�� "��#��%!& � !!*?� &$%�/
�/ &�� ������	�M����	� �
(����������
�� )��2	�

�
 ��� ������������ �  !��� <��? "��#�&%�� � !�*-� &�%�.
�? &&/ �L���	����	
��?���	������� �������������
 �����
� ��� ��*�5���:��� &������ <��? "��#�&%.� � !�*,- &�%/�
�" &�� 6�	���4���-	���� 8���>������+���� ������������	���	� ��� �������������&%$��.��K%�������� �  !��� �#��%&. "��#��%$& � !�*�� &�% /
,� �/. @�	���3�	��	���� ������

���
�P� <�*, ��� 6��
�-�
0��)���	��(��������F �� ���� �#&!%!/ �$%$$ "��#��%�& � !�*!� &&%$/
,! ��� �����0:��* 	�����������1� 6�	��
0:��� ��� ��,����'�	�
��� &�/���� �#��%&/ "��#��%&& � !�*�� &&%�/
,� ��$ ��������0������(� '15�(��
����E����
 6�	��
 ��� ��*�5���:�����1�	� �/!.��� �#�/%.& "��#��%& � !�*�" &&%&&
,� ��� ���
0��;��1�	�
 G�
&15�
�<�&&� 2������ ��� )���
����
� �!$$��� �#��%.� "��#��%!� � !�*?- &&%��
,- �/$ �0���
�����+����� ��
�B��
���'5���& 6��	, ��� 4�	��4��
�� &/����� �#��%/! "��#��%!! � !�*?? &&%!�
,� ��! J	
�4��50��
�	 8�
;5��&���O�& ������
-�	� ��� ��������(���,1�;� �  !��� "��#��% & �#��%// � !�*"� &&%!/
,, �$� @�	���3�	��	���� +��
���2�1���& �	��, ��� ������� ��!���� "��#��% . �#&�%�/ � !�*", &&%! 
,/ ��& @�	����1�	�������������� 	����
>������5������ =�(���, ��� )���
��9����� �$/���� "��#��%�& �#��%!! � !-*-� &�%�/
,? �$! ������4��>
 �15
�����0����
 )��
���� ��� 3��������$.���� �/!���� �#&/%�. �$%$$ "��#��%.& � !-*,� &�%//
," ��. @�	�����
����@�����
 E6�������
�� 6�	����, ��� 26���&��� &� !��� <��? �$%$$ "��#��% ! � !-*"? &�% �
/� &�$ ������ E���6�����
��
 �	��
 ��� 26��6� �&�.��� <��? &$%$$ "��#�/%�$ � !�*!� &�%$�
/! &$& J�	�0������ O���15�E�
3 ������� ��� ��������(����F��;��� �/ /��� "��#�/%&. �#�/%!� � !�*�, &�%� 
/� �$� �L���	����	
��?���	������� �&���+�15��� �	��
��		���
 ��� ���������� ��!$��� "��#�.%/! �#&&%�. � !,*�? &/%/�
/� ��� 6�0���2�

�� ��&&�
�+�15�� )��3����� ��� 4�	��4��
��� �&!.��� <��? �$%$$ "��#��%�& � !/*!� &.%$/
/- �� 3����=��0��
 2��5��&����� 3��

��- ��� ��������������� �  !��� �#�!%�/ "��#��%&$ � !/*�� &.%��
/� �/� ��������<�����
��� 0�����&���������
� )�
��(��0��
 ��� �������,1�;� �� ���� "��#��%�� �#&$%&� � !/*/- &.%.�
/, ��� 3��	�5���	��*� �1���
9�������1; ��L��
 ��� 4�����-�	�0�. / &�&.��� "��#�!%�� �#�!%.& � !?*�- &�%&�
// �$/ ������-�J���	������-�	� E�
����0���� =���5�	0 ��� 3��������$.��%.���� �/!���� "��#�!%/� �#& %�$ �$%$$ � !?*�- &�%��
/? &/� @�	�����
����@�����
 <�1N�������3>�&���
 ����0�, ��� 3�	
0�� �����		�	� �/ !��� "��#�!%.� �#&&%/ � !?*,� &�%/.
/" &&� �����������=,�����
 ��������������#:��& �	*��	 ��� 26���&/� &� ���� �#&�%�/ "��#� %�$ � !"*�� &!%&�
?� ��/ @�	������=�	� 2�1���������1� 6������,;1	O
;'(�	��� ��� I1��������� &�� ��� �#&�%&� "��#� %.! � !"*,? &!%.�
?! ��& K������2��� ����<����
 )��3����� ��� ����������� &��&��� <��? "��#� %!� � !"*?� &!%�.



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

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

����������	�������� �����!"#��"$�%
	��&&���
�������&����

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

��*�-*������$������� ����!*��*�����.��/ !!��$����(��-$�

	�� 0�&* 	�
1����
� 2��������3
�� ����� 2����
 �35�1��� 	6��
�3� 	���&��!�3
����3 	���&����3
����3 '���& 71���

?� ��� )�
���	
��	�
 H���5�6�<��
#+�15�� �0��1���� ��� ��1�������$ �$/���� <��? "��#� % $ �$%$$ � !"*"� &!%!�
?� ��/ 3��		�������� H�
��
������� ����
 ��� I1���+����� � �!��� <��? �$%$$ "��#&$%�& � ��*/� & %./
?- �$& 62�6���	
1�	������ �C�;��+����
 J������	� ��� ���	�7���& ��$$��� "��#&�%$/ �#&!% � �$%$$ � �!*�� & % !
?� �.& @�	���2������
� +����&�<��
 6Q	���� ��� 3�	
0��  .���� �.$$��� �#&/%�. "��#&�%&� � �!*�- �$%��
?, �/� +�(�������������	 ������������B���
 ��� I1�����	
����I3� &������ �#� %.� &$%$$ "��#&&%$� � ��*�/ ��%$$
?/ �$� 6�	���4	��
0 8���&15�+��1�� 2��� ��� ��*�5������
��1�	� �� $��� "��#&&%�. �#&�%./ � ��*-, ��%� 
?? �$� �(��<�
������
 0�&���
��&�J�� 2�	
��
 ��� ���	�7���&���� �/!���� �#�/%/� &$%$$ "��#&�%�� � ��*�- �&%&�
?" �$& '(��)��* ��
9�:�� +,-�	� ��� ��,������	�������!. �/!���� "��#&�%�� �#�$%!$ � ��*-! �&%��
"� &&& ������-�J���	������-�	� ���&�0�
��� 2�	�
0�5�� ��� ������	���� &�.���� �#&.%&/ "��#&�%. � ��*," �&%.&
"! ��� ����	�������,� �M���&&�E��5��� �0B*�	�;��;6�	��� ��� ��������(���,1�;� �� ���� "��#&�%!� <=� � ��*?- �&%��
"� ��� �����*��=�
��
� 2�&��&����
1�
9� ��1	�* ��� 4����/$$��-�	�0�/ /����1���*���� &�&.��� "��#&�%$� <��? � �-*�! �&% �
"� ��� )R�����������S��
 ���
����3>�&���
 ����� ��� 6�������1�	 �/ .��� �#��% � "��#&�%$� � �-*�/ ��%$$
"- &�� �L���	����	
��?���	������� H��>�&����2�;� )����� ��� 6��
�-�
0��)���	��(��������F �� ���� �#�!%�! �$%$$ "��#&/%�� � ��*!/ ��%�$
"� �$� �	��������	 H����������1 =�(���� ��� 6�*���6F;/ �/ ���� "��#&/%&� �#�&%!� � ��*�! ��%��
", ��� �:�

�-	�>
�	��
 +��315���8�����
 ����� ��� 6�������1�	�� &������ �#&.%�� "��#&.%$& � �,*�� ��% /
"/ &$� =���������������	 ������������2���
 �	������ ��� 3��������$.���� �/!���� �#��%& �$%$$ "��#&.%$� � �,*�/ �/%$$
"? &�/ ������0��)��1 ���������
�5� )��2	�

�
 ��� 3�������&$.��� �  ���� �#&�%!� "��#&.%/� � �,*�! �/%��
"" &/� ���
0��;��1�	�
 G�&&�����1 )���0��9;��;����
 ��� ��-�	����1	�*����F���� ������� "��#&.%/� �#& %$ � �,*�� �/%�.
!�� ��� �	��6G���	 +C��������1 �����-��	 ��� I1�����	
��I3� &������ "��#&�%$� �#&!%� � �/*�- �/% �
!�! �&& K�
��������	�, ������6�<�&��
 �������
;��;�0S���� ��� 3�������&$.��� �  !��� "��#& %$ �#& %/. � �"*�" �!%$&
!�� �$� ���	��2����0�	 �����15��������1 )���	U�;1	O
;���
���
 ��� ������K�** ��$$��� "��#& %�� �#��%�/ �$%$$ � �"*-� �!%�.
!�� ��& ���������-�
0�	 ��>�&15���E����
 ������
 ��� 3�	
0�� �� &������ "��#& %�. �#��%& � �"*-, �!%� 
!�- ��. <��

-�0 K�(�C�����G�
&=C�( <��

-�0�-���2G	�� ��� )���
����
��6+& �� .��� <��? "��#�$%& � ��*�" � %&&
!�� ��. 2���V��3B��� �31�����
�P� �0�
���9;
�	;)��
���� ��� ��*�5���:�����1�	� &������ "��#��%�. �#��%�. � �!*�, �$%& 
!�, �$/ K�
�B������0�� H����15���<�&�3 6����(�� ��� ������������ �/ !��� �#�/%.. "��#�&%�� � ��*!- ��%$�
!�/ ��� 3�
����0�11��
 	5�����&���&1�� �����;I,��
 ��� I1���+���������, � $$��� <��? "��#��%.$ � ��*,� �&%/�
!�? �$� 4	��*�
5��6��

�� +��&&�
�8��
9�&;� ������ ��� ���	�7����9����� �/!���� "��#��%�& �#�/% ! � ��*/� �&%./
!�" ��� �����0:��* 	�����<��

� )���0��9;��;4���
 ��� )���
����
���� �� .��� "��#��%�. <=� � ��*/, �&%. 
!!� ��� ������������ �

�
�E���
 2�O	� ��� ����	0����!/��� �   ��� <��? "��#��%&� �$%$$ � �/*�- �.%��
!!! �$� ���;������������� ���

��������1� ��;���	��
 ��� ������������� ��!���� <��? "��#� %$ � �"*�" �!%$&
!!� &$� 62�6���	
1�	������ ��
��
��

�1; ����� ��� ���	�7���&���� �/!���� �#//%�� �$%$$ "��#��%�� � -!*/- /$%.�
!!� ��� ����	�������,� ����

��+�15�� )�
�����(�,
;
�	;����	��� ��� 4�	��4��
��� �!����� �#/!%�& �$%$$ "��#�.%$$ � -,*�� /�% �



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

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

����������	�������� �����!"#��"$�%
	��&&���
�������&����

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

��*�-*������$������� ����!*��*�����.��/ !!��$����(���$�

	�� 0�&* 	�
1����
� 2��������3
�� ����� 2����
 �35�1��� 	6��
�3� 	���&��!�3
����3 	���&����3
����3 '���& 71���

!!- �&� �	����	���������1��� '�������0����
 )>I	���� ��� 4�	��4��
���65!�9���-��
� ��$$��� <��? "��#� %�/ � -"*�� /!%&!
!!� &&� ������-�J���	������-�	� ���

�������� 4��:�� ��� 6�������1�	�� &������ �#$�%�� "��#/&%�� � ��*�- �#$�%&�
!!, �$. �:�

�-	�>
�	��
 ���=���	�&&�
�� ������	�� ��� ��*�5���:�����1�	� �/!.��� <��? �$%$$ "��#/�%&& �$%$$ � �-*�� �#$�%�/

�$ @�	���3�	��	���� �15������'5��6 6���	�0�	 ��� ��*�5���:��� �/!.��� <=� <=�
��. 4	���
������ �

�
�8��
1�& ������� ��� ��,������!. �  !��� <=� <=�
��� ���0�(	��
 0�������
���
�5�
6 2��

��
 ��� ��������������� �  !��� <=� <=�
��� �

%���

����
�����,�
���
��	�L��
 ����5��0���� �0����2����	��
 ��� ��������B���/����	�� & /���� <��? �$%$$ <��?
��! ��B10����K�L����� <�N��������3�5�
� ��;���	��
 ��� ��,����'�	�
��� &�/���� <��? <��?
�/! @�	���3�	��	���� 0����9�	5��&���
 <����
 ��� 6��
�-�
0��)���	��2� �� ���� <=� <=�
�/ ����	��4������� 8����

���
�� ��%������� ��� ��������6B���� �� ���� <=� <=�
�.$ 4�-����=��0��
 2��5��&�8�>��
 ����	
 ��� ��������6B������� �� ���� <=� <=�
��/ @�	�����
����@�����
 ��(����(�� ���(	, ��� 3�	
0����		�	� �!$$��� <��? <��? �$%$$
&�. �6�3 2���=��
�H���(�& 3�,�	�� ��� ������������ �  !��� <��? <��?
&�� @�	���3�	��	���� ������

���3�5�
� <�*, ��� 6��
�-�
0��)���	��(���������F �� /��� <��? <��? �$%$$
�$& @L��1��2�	���
� GM
((��E���
 =�������� ��� ���	�7����9����� �/ ���� <=4 <=�
�$� ����	�������,� +�
��
�
���
1�
� )���0��9;��;4���
 ��� ����	0�����1�	���(�� �/!/��� <��? <��?

�����������������������3&��
����<��6 ���������������������������������������������������������������������+��>�����<��6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������+��>�����<��6 
�����������������������3�5�
�������15���������������������������������������������������������������������������1;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(����0�
���


