
��������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
���  ���
������!

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

����-�������)�������
��� �
�����-����������!.���)��������)�

����/ �
�� 0�&����� 1�����
����
��� 1��� 2�#
��� ��#�/��� ""� ������ 3����� ������ 3����� 4����4��� �� ��


���������������)���� ������""���
� �� ��� 5��������
 ��� 	
�����
� ����������
 ���� ������� ������� �.�!��-
� �� ���
���	�� ��! ��""�
����5�����
� ��� 	"��$� ����������
�%&'��� ���� ������( ������� �.�!��� ���(

+ �( �����
��%�)&� 06��
��*�"#�8� ��� *��*�� � ����������
�%&'��� ���� ������� ������( �.����: ����

- �+ �,��'��	�
����� 2�";���<�� ��� ������
� ����������
 ���� ������� ����� ������� �.����� ���+

: �� ���
����� �������� �=��

� ��� -./����
) ����������
 ���� �����+� ������� �.����� ����

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

! �� ���
���	�� ��! ��<";�������#�
 ��� ��)������� ����������
�%&'��� ���� ������� ����� ������� �.�+��! (���

� �� ��� ��#
�? ;� ��� 0.
��1 ����������
�%&'��� ���� ���(�(� ���(��� �.�:�:� ��+(

���������������)��>���������""���
� (� ��� @� �
���������� ��� 2����1$� 3�
������
��������$�
�1 ���� ������� ������� �.���!�
� �� ��� A�
����>#����$#��� ��� 4����
�1�
 5'� �6��
����'7 ���� ������� ������� �.����� ����

��������������	���������
��
� (� ��� �
�9���
�'�
� ���/��

����
/ ��� *&�� 3�


��3���������
� ���� ���(��� ������� �.�+�--

��5������1)=�1)����)���� ��,���"��
� (+ *�
��� 3����
������
 ��� �:���& ���
�;���<� �(�� ������� �����(( �.���::
� (� �,��'��	�
����� 0���� "#���0��
#�� ��� ���=/�
� ���
�;���<� �(�� �����+� ������� �.����� ���+

+ (� ������%�=�>&����� 0������	��'��
 ��� *����� 3�
��3������� �(�� ������� ������( �.����- �����

- (� ���
������2�
� 0��
"�B'� ��� ?�  &�*��	��:�
�� 3�
��3���� �(�� ����� ������� ������( �.�+��: ���(�

: (� ������%�=�0"@�$� ������
������ ��� ��/���� A��������+���  &� ���� ������� �����+� �.�+�,� �����

, (� 3 �
� �������
��� ��� *��1�������� A���������+�B%� �(�� ���+�(� ������+ �.���-, �����

! (� 4���$�
 2���&���	#�� ���
 ��� 5�&�C�-��=����� ���
����6D�B%� ��+� ������� ����� ������� �.+��!� �����

��&� �
����3�����
(( �,��'��	�
����� A>���������" ��� ���������� ���
�;���<��?%� �(��

��5�)���.�5������1)=�1)����)��>�����,����
� +� ��� 2�����*�"#��� ��� 9.1 
.�� 9����/��1���:���� ���� ������� �.����-
� +� ��� C�� "#�D>���
 ��� �/��CE''� ����������
�%&'�C� ���� �����(� �����+� �.�+�:� �����

C� E����3�����
+� ��� 2�����*�"#��� ��� 9.1 
.�� 9����/��1���:���� ���� �������

��5�������)=��)��)�+��)���� ��,���""���
� +� �����
��%�)&� C��F�����G�'��
 ��� *��1�<C��C3���� 3�
��3������� �(�+ ������� �����+� �.���,-
� +� ���
�������5
���� $#��'�
��C�
� ��� 9���)���� ���
�����<� �(�� ������� �����(� �.���!� ����

+ +� *�����������%�= ���#�� �	���" ��� 9����� 3�
��3���� �+�� ������� ������� �.����� ��((

- +( 6�� ��
���� �%@��=@ *����
�*�"#��� ��� ?�  F��� 3�
��3���� �+�� ������+ �.����, ��(�

: +� 6�� ��
���� �%@��=@ 3��#��
�1�"��� ��� �1

� 3�
��3������� �(�+ �����(+ ������� �.���-� ���+

C� E����3�����
+( 6�� ��
���� �%@��=@ *����
�*�"#��� ��� ?�  F��� 3�
��3���� �+�� ������+

��5�������)=��)��)�+��)���,����������""���
� �� ��� ���������'�
 ��� 9���=��������� �������:���%&'��� ���� ���+��� ������� �.�,���
� �� ��� 1H��3�;� ��� 4��$� ���� ��� �� ���� ������� ������+ �.�!��, ����

+ �� ��� �����*��"�� ��� 2����1$� �������:���%&'��� ���� ������� ������� �.����� ��+�



��������	�
��������������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
���  ���
������!

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

����-�������)�������
��� �
�����-����������!.���)��������)�

����/ �
�� 0�&����� 1�����
����
��� 1��� 2�#
��� ��#�/��� ""� ������ 3����� ������ 3����� 4����4��� �� ��


- �� ���
������>�
� *�G���*��" ��� 	��:�  
� 5'� �6��
�3 ���� ������� ������� �.�-�-! ����

: +� 9	�9���
�'�
��%�= ����
���
��� ��� 9=��1�� 	94���������+ ���( ����� �����(+ ������� �.���!� �+�(�

C� E����3�����
�� 6�� 0������$#����G ��� ���1�)�
� ���� ��� �� ����

�( ���
������>�
� D�
/�D��
�3�" ��� >��
�1 ���� ��� ����� ���� �����

C� E����3�����
�� 6�� 0������$#����G ��� ���1�)�
� ���� ��� �� ����

�( ���
������>�
� D�
/�D��
�3�" ��� >��
�1 ���� ��� ����� ���� �����

��5�������)=��)��)�+��)��>����+����""���
� �+ 6�� ��  ����$#��� ��� ���/��� 9����/��1���:��� ���( ��(��(� ��(���� �.:!���

��

������.�$��0����� �����;����  ��.�2��1� �� ����� ����
��"#.�D��A�������



��������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
���  ���
�������

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

����,�������(�������
��� �
�����,����������-.���(��������(�

����/ �
�� 0�%����� 1�����
����
��� 1��� 2�"
��� ��"�/��� !!� ������ 3����� ������ 3����� 4����4��� �� ��


����
�����	��  �!�	����
� ��� ����	
������������ 45�!"���#"��� ��� ������
 ��	������������� ����  !"#$#% �.�*�*,
� ��� &�� ����� ��7�
 ��� ��'� ��	��������������� ����  !"($%"  !"($�) �.�8�,�  $"�

* ��� *������+�,���,- 0�����9�
��� ��� .��,����
,� ��	�������������,,������ ����  !"($�� �.�8���  $((

, �(� &�� ����/�������  �
�� ��� /��'�	 ��	��������� ����  !")$(� �"$""  !")$�� �.�-�8+ %$  

8 ��" ��0����������1��� ����������� ��� +��
 ��	�����2����������� ����  !"�$��  !"�$"% �.����� ($(%

+ ��( &�� ����� ��)��! ��� +3���0 ��	��������� ����  !"�$)%  !"�$�( �.���-, �$%"

- �() 4�
�, ���� ��
���� ��� +��

�� ��	���������������� ����  !� $#�  !��$(� �.���8� �$�)

� �(" &�		 ���

�:�"�

� &�� 5��	���	 ��	���������  """  !��$��  !�#$�� �.�*�+� �"$#(

9� ;����3�����
��� ����	
������������ 45�!"���#"��� ��� ������
 ��	������������� ����  !"#$#%

9� ;����3�����
��� *������+�,���,- 0�����9�
��� ��� .��,����
,� ��	�������������,,������ ����  !"($��

��<
��� %�  ��(���� ��+���!!���
� ��( *6�����+��	��,� 0���������"�
 ��� ��0�����	���
 ������	���7� �(��  !"($��  !" $�( �.����8
� ��� 8���1���	����,�0���� �!"=����������
 ��� *,�0������ &�9��(" �#��  !"($��  !"%$#� �.�,�*� �$%#

* ��# 8���1���	����,�0���� 4�"���

�����
 ��� :��0�,�	 ;:�<��'�� �(��  !�"$"( �"$""  !"�$"� �.����8 )$�"

, �� 8���1���	����,�0���� �!"������� ��� +����	�� ;:�<��'��������; �(��  !�"$�" �.����� )$�(

8 ��� *6�����+��	��,� )������#"��� ��� 5�	�-�	 ;:�<��'�<�����; �(��  !�%$��  !�"$�� �.����� �$"%

9� ;����3�����
�� 8���1���	����,�0���� �!"������� ��� +����	�� ;:�<��'��������; �(��  !�"$�"

��% �3��� 75����#"��� ��� ='�''�-�	��� ;:�<��'�� �(��

��� ��� �!"
�����9���
�! ��� ������0��-�	 ������	���7��;�� ��""

��) ��� >���"�������� ��� ����9 /�9�	�

�<��'���; �(��

9� ;����3�����
��% �3��� 75����#"��� ��� ='�''�-�	��� ;:�<��'�� �(��

��� ��� �!"
�����9���
�! ��� ������0��-�	 ������	���7��;�� ��""

��) ��� >���"�������� ��� ����9 /�9�	�

�<��'���; �(��

��<
��� %�  ��(���+����������!!���
� � " &�� �����#"��� ��� ���,���	 >����.�9����� ��)� �!(�$"# �.8���*
� �  *6�����+��	��,� ������9�

? ��� /��0�	 >����.�9����� ���)  !""$�% �!(�$#� �.8��*� "$ �

* � % ��� 0����

�7�
 @=�� ��� >���0����� >����.�9����� ����  !""$(% �"$"" �!(�$�� �.���8, �$(�

, � � ��
�,,���8����,���� 0��������� ��� ��,��� >����.�9������<�?* ����  !")$�  !� $�# �.�-��� �$"�

8 ��� :$8$�����	
���� 1������������"���� ��� .3,,	��0� >��� ���� �"$""  !"($%# �"$""  !"�$ � �.�8�,* ��$%"

9� ;����3�����
� " &�� �����#"��� ��� ���,���	 >����.�9����� ��)� �!(�$"#

� # ��� >!" 
���:5�� ��� >���0����� >����.�9��� ����

9� ;����3�����
� # ��� >!" 
���:5�� ��� >���0����� >����.�9��� ����

��<
��� %�  ��(���������*����!!���
� �#" 8���1���	����,�0���� ��!"�:� �� ��� 8�����, >����.�9��������;  %�( �"$"" �!()$� �!()$%" �.8-�,�
� � � 8���1���	����,�0���� 0�
/�����
 ��� ��0��0�	 >����.�9��������;  %�� �!(�$(% �!()$)) �.8-�-- "$#)

* � � &�4/ A������7���? ��� +��0, >����.�9�����  %�� �!(�$)�  !""$�" �.8��-�  $#�

, � ) :$8$�����	
���� 0�
/�B� ��� ��0��0�	 >����&,��	��+  %�"  !""$( �!(�$�" �.8����  $%"

8 � ( &�4/ 1��"�� ���)�!"��� ��� &�������< +8:�8#  #""  !�%$%(  !�%$% �.�,�,� �)$" 



��������	�
��������������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
���  ���
�������

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

����,�������(�������
��� �
�����,����������-.���(��������(�

����/ �
�� 0�%����� 1�����
����
��� 1��� 2�"
��� ��"�/��� !!� ������ 3����� ������ 3����� 4����4��� �� ��


9� ;����3�����
� � &�4/ ��%��/C��0��
� ��� 4�3,�	 >����&,��	��+  %�� �"$""

�#� D�� ��!"���:5���
 ��� 2�		�	
�	 /�	����5������%  ��"

9� ;����3�����
� � &�4/ ��%��/C��0��
� ��� 4�3,�	 >����&,��	��+  %�� �"$""

�#� D�� ��!"���:5���
 ��� 2�		�	
�	 /�	����5������%  ��"

��

������.�#��0����� �����C����  ��.�2��1� �� ����� ����
��!".�:��7�������



��������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
���  ���
�������

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

����,�������(�������
��� �
�����,�����������-���(��������(�

����. �
�� /�%����� 0�����
����
��� 0��� 1�"
��� ��"�.��� !!� ������ 2����� ������ 2����� 3����3��� �� ��


��4������5���(���� ��,���!!���
� �� ��� 16�"��!"�8�
 ��� 	
��� ������������ ���� ������� ������� �-����9
� �� ��� /�������
���:6���
 ��� ��������� �
!"
���� ���� ������� ���#��� �-�*��9 �����

* �� $
%�& :�;����
��� ��� '��( )���** ���� ������� ����� ������� �-�+�+� �#���

, �� �+,����'������ ��<"��!"�=&� ��� -� �� �,� *�.� 
�/
�����,� ���� ����� ��#���� �-,��>� ���#�

��%� �
����2�����
�� ��� /?!"����)����
 ��� �����"��0 1-�2,����'*�$,�����,� ����

�� �'��� ������ �*�
3 ��"��	"�� ���" ��� 4&����0� �,"������25 ����

@� A����2�����
�� �+,����'������ ��<"��!"�=&� ��� -� �� �,� *�.� 
�/
�����,� ���� ����� ��#����

��%� �
����2�����
�� ��� /?!"����)����
 ��� �����"��0 1-�2,����'*�$,�����,� ����

�� �'��� ������ �*�
3 ��"��	"�� ���" ��� 4&����0� �,"������25 ����

��4������5���(���,������+���!!���
� �# �'��� ������ �*�
3 /6�;��)����
 ��� �� �"��0 �'�5�(� ���� ������� ������� �-9+�*�
� �� �, ���
��
6���*�
3 1���%���@�
��� ��� ��0 ��� 1-�7�(0�� ���� ������� ������� �-9��>� ��#�

* �� �, ���
��
6���*�
3 1����
���1��
�� ��� �6�8
"� 1-�7�(0 ���� ������� ������� �-����� ����

��4������5���(���+����������!!���
� ��� ��� 5�������. ��� 9
((
, 4��(�:
"�  �7*;� ���� ������# ����� ���#��� �-9+�9,
� �� ��� ������)�!"��� ��� �<�8�( 1-��6���66� ���� ������� ����� ������� �-����9 #���

* ��� ��� /�������
���@�
��� ��� ��������� �
!"
��>?� ���� ������� ������# �-����, ����

, ��� ��� 1�!"����)��;� ��� � ���
���� �� ��
,( ������1 ���� ������� �-����9 ����

9 ��� �+,����'������ 4������������ ��� ���8� ���4?9�"
 ���� ����� ������� ������� �-���*� ���#

+ ��� ��� 8�� ���������!� ��� -
((�8�( �
!"
��>?� ���� ���#��� ������� �-����� ����

> �� ��� ����  �5�%�
 ��� 9��"� ��
,( ��(����� ���� ������� �����#� �-�*�,� ����

� �� �'��� ������ �*�
3 �������@�
��� ��� 2
  ��&
6� ��
 ��&�!
 ���# ���#��� ������� �-�*�>� ����

� �� ��� /�  ���������B ��� @A��8
�� ��
,( ��(����,� ���� ���#��� ������# �-�,��� ����

�� �� �, ���
��
6���*�
3 �������@�
� ��� � 
"�( 1-�7�(0�����1 ���� ������# ���#��� �-�,��9 ��#�

�� �� $
%�&�� :�;����������!; ��� :��� 1-�7�(0 ���� ������� �-�+��* ����

�� �� �+,����'������ )��������� ��� '
(� �
( ��
,( ��(����� ���� ������� ������� �-�+�+9 �����

�* �� -A� ��� ������ 16 ��:� �� ��� B����("�
, ��
,( ��(�� ���� ����� ������� �����#� �-�>�,� �����

�, ��� �
6����(,&����&
� /<"���������
 ��� �6�(���%� ��
,( ����7*� ���� ������� ������� �-���*9 �����

�9 ��� @�
 �6��
6�� ��"�������� ��� '���! 9�"
���>�*.��� ���� ������� ������# �-���*, �����

�+ ��� ��� 4����C�"��� ��� ��������� �
!"
��>?� ���� ������� ����� ������� �-����+ �����

�> �� �
6����(,&����&
� 8?� ����

�D� ��� '���"�� �%� 1-�7�(0�7*� ���� ������� ������� �-����� �����

�� �� �'��� ������ �*�
3 ��� !"�#"��� ��� :C((�%� ��
,( ��(����,� ���� ����� ���#��� ����� ������� �-�,��� �����

�� �� �
6����(,&����&
� 5�����"���� ��� @A��6� 1-��6���66� ���� ���#��� �-�,�*> �����

�� �# ��� 8���
 ���
�@�
��� ��� �6�A&�(&
6� 4��(�:
"�  ���7�����D ���� ������� �-����9 �����

��%� �
����2�����
��# B����� ������ ������

�)��!�� ��� 7����"�� 8�( 9�"
���D�6�*.��� ����

�� �� !"����2�����
�� �, ���
��
6���*�
3 5
��������� ��� 2��� ��0 1-�7�(0��25 ����

@� A����2�����
�� $
%�&�� :�;����������!; ��� :��� 1-�7�(0 ���� �������

�� �
6����(,&����&
� 4������	"�� ���
 ��� ��6�(�%� 4��(�:
"�  ���7�� ���� ����� �����

�# ��� 8���
 ���
�@�
��� ��� �6�A&�(&
6� 4��(�:
"�  ���7�����D ���� �������

��%� �
����2�����
�� �, ���
��
6���*�
3 5
��������� ��� 2��� ��0 1-�7�(0��25 ����

��# B����� ������ ������

�)��!�� ��� 7����"�� 8�( 9�"
���D�6�*.��� ����



��������	�
��������������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
���  ���
�������

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

����,�������(�������
��� �
�����,�����������-���(��������(�

����. �
�� /�%����� 0�����
����
��� 0��� 1�"
��� ��"�.��� !!� ������ 2����� ������ 2����� 3����3��� �� ��


@� A����2�����
�� �
6����(,&����&
� 5�����"���� ��� @A��6� 1-��6���66� ���� ���#���

�� �
6����(,&����&
� 4������	"�� ���
 ��� ��6�(�%� 4��(�:
"�  ���7�� ���� ����� �����

��� ��� 1�!"����)��;� ��� � ���
���� �� ��
,( ������1 ���� �������

��

������-�#��/����� �����;����  ��-�1��0� �� ����� ����
��!"-�:��8�������



��������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
���  ���
��������

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

����,�������(�������
��� �
�����,�����������-�*�(��������(�

����. �
�� /�%����� 0�����
����
��� 0��� 1�"
��� ��"�.��� !!� ������ 2����� ������ 2����� 3����3��� �� ��


��4������5���(����������6���!!���
� � �������	�
���� 3%�"��
�	"�� ���" ��� ���� ������������� ���� �� �!"� �� #!�� �-6*�+�
� � $�%& # !"��78���
9 ��� '�� ������������� ���� ��((!�" ��((!�) �-����� �!��

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

, � &���2 2���.������!� ��� 3����
�4'����,�� 3/�5��������3 �(#� ����!�" �-���,< �"!��

6 " �+6
��2 �!"��
.��
��� ��� 5
�- $����*�7���� � ��)� ���#!## ���(! � �-���6, ��!)#

��%� �
����2�����
 '�
��� )���
��������� ��� �!����
� *������� �#" 

=� >����2�����
� &���2 2���.������!� ��� 3����
�4'����,�� 3/�5��������3 �(#� ����!�"

��%� �
����2�����
 '�
��� )���
��������� ��� �!����
� *������� �#" 

��4������5���(���6�����*����!!���
� �# �������	�
���� �����"������
9 ��� 	�,��� &��+���8��������'�
���� #((( �� �!�# �-6+�,*
� �( $�� ;��.��������!7 ��� %
����
� ��
+6���!��*�* �))( ��(�!�( �(!(( ��(�!�" �-�����  !�"

* ) $���
��*�+��,�1��7 ��
����)��!�� ��� *9����+6� 	'/ �))( ��(�!�) �-�,�,� �!(�

, �� $�� 5�!"�/�
?���
 ��� ��
��,��-�+6 *�������������!�����;�1�
-� �))" �(!(( ���#! ) ���#!�� �-�*��, ��!"�

��%� �
����2�����
�# �������	�
���� �����"������
9 ��� 	�,��� &��+���8��������'�
���� #((( �� �!�#

�� �� !"����2�����
) $���
��*�+��,�1��7 ��
����)��!�� ��� *9����+6� 	'/ �))( ��(�!�)

��4������5���(��@����*����!!���
� �� �+�
���	����< B�

������/��
� ��� =�����,�� &��+���8������� ##�) �� #!�) �� #!�� �-6*�+�
� �� $�%& C�

��1���� ��� 0����� ��
+6��)���*�* #�(( �� "!�� �� �!�� �-6<��+ #!  

* �� *�+��,�1��7�>?2�.�� )�������
9 ��� /�����.�� '���-�6� # "( �� )!� �(!(( �� )!�� �-6���6  !��

, �( $�� /��� !"����

�� ��� �����
� '���-�6���;��� #�(( ��(�!�� �(!(( ��(#!�� �-����� "! �

6 �) $�� B���� ������� ��� /��,�� '���-�6��&��+�
��;���* ##) ��(�!�� �(!(( ��(�!�) �-���,, "!�#

+ �" *�+��,����-�$�
-�, �� !"���D&� ��� 59��,6���� '���-�6���;��) ##) �(!(( ��(�!�# �-�,�,* �(!��

��%� �
����2�����
�� $�� /��
���C���� ��� &������
� 	'/�'#��+6�
7�
 #�((

�� '�1�@�>���
��+6.��2 /@�����#�
� ��� �-�
�
�6 '���-�6���;��)�51 ##)"

=� >����2�����
� ������
�'���
��
� /@����������� ��� &�6�@$77����,, ��
+6��51#���� #�((

�" *�+��,����-�$�
-�, �� !"���D&� ��� 59��,6���� '���-�6���;��) ##) �(!(( ��(�!�#

�# $�� �!"����;�
 ��� �����-�
, '���-�6���;��*� #)�( �(!((

��%� �
����2�����
�� $�� /��
���C���� ��� &������
� 	'/�'#��+6�
7�
 #�((

�� '�1�@�>���
��+6.��2 /@�����#�
� ��� �-�
�
�6 '���-�6���;��)�51 ##)"

=� >����2�����
� ������
�'���
��
� /@����������� ��� &�6�@$77����,, ��
+6��51#���� #�((

�# $�� �!"����;�
 ��� �����-�
, '���-�6���;��*� #)�( �(!((



��������	�
��������������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
���  ���
��������

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

����,�������(�������
��� �
�����,�����������-�*�(��������(�

����. �
�� /�%����� 0�����
����
��� 0��� 1�"
��� ��"�.��� !!� ������ 2����� ������ 2����� 3����3��� �� ��


��4������5���	��
� #� �+���
� �!�������
��
�
� ��� A��� �����$;
����1 �#(( �� �!)" �-6+��<

��%� �
����2�����
#� �+���
� �!�������
��
�
� ��� A��� �����$;
����1 �#(( �� �!)"

��4������5���;��

=� >����2�����
� ��
,� ������=�
�����#�
��� ��� 	������ %���� ((��
��� ))�

�� 	����;�,��� /�
��&�������� >�������!��� ��� 	���+��B�*�C������� %����������+������
��� ))�

�� �� !"����2�����
� ��
,� ������=�
�����#�
��� ��� 	������ %���� ((��
��� ))�

=� >����2�����
�� 	����;�,��� /�
��&�������� >�������!��� ��� 	���+��B�*�C������� %����������+������
��� ))�

��4������5������(���� ��+���!!���
� ## $�����
�������12��7�2 ��&�.�����
��
 ��� 8�
D��2 %�
7����	'/ ��(( ��((!�) �� �!�� �-6����
� #� %���F�*�+��,�57-0 ����E�)��!�� ��� �������
� '�,����%�
7���	'/ ��(( �� )!�� �(!(( �� �!�" �-6��,+ �!#�

* �" �+�
������
���,�*�7��� ��%�� 7��0�!��� ��� 'D2�G
� �*'�%���	����*�-��� ))� ��(�!# ��(�!�� �-����+ �!"�

, �� $�����
�������12��7�2 	�����
�
�2��
�� ��� '�
��,�� %�
7����$
+�-��������
��� ))� ��(�!�) �-�+�+� �! "

6 �) $�����
�������12��7�2 )9���.�#"����8 ��� ������,� %�
7����$
+�-��������
��� ))� �(!(( ��(#!�� ��� !�� �-�*��+ � !��

��%� �
����2�����
#( �+�
����#��������@�3���� 4��
�C�F� ��� ���

� %�
7����$
+�-��������
��� ))�

��%� �
����2�����
#( �+�
����#��������@�3���� 4��
�C�F� ��� ���

� %�
7����$
+�-��������
��� ))�

=� >����2�����
�� $�����
�������12��7�2 	�����
�
�2��
�� ��� '�
��,�� %�
7����$
+�-��������
��� ))� ��(�!�)

��4������5������(���+����������!!���
� #) $�����
�������12��7�2 ��&�.�������
 ��� 8�
D��2 %�
7����'���
 �((( ����! # ���"!�# �-,<��*
� #� �6�-����*�+��,�1��7 ���
!"����=���� ��� 3�����2 1�����%�
7����*��������((( �))� �� �!(� �� �!�( �-6���� #!) 

* #" $���
��*�+��,�1��7 �!"���)��!� ��� �������� %�
7���*������ �))� �� #!)� �� �!�" �-6��+<  ! �

, #� A��>����
�@�*�+��, 48 �
������
 ��� /?���.�� 8����
��%������3 �((( �� #!)� �� #!� �-6*�,6 �!#�

6 #� *�� /����

�2��
�� ��� �+6.�
2��-�+6 %�
7���*��������((( �))� �� �!�� ��  !�� �-66�,� �!��

+ # $�� =����

���;�
 ������ ��� '9��6��7 8����
��#)������ �((( �� �!�� �-6+��+ )!(#

=� >����2�����
# $�� =����

���;�
 ������ ��� '9��6��7 8����
��#)������ �((( �� �!��

��4������5������(��@���������!!���

=� >����2�����
�( $�� ;���
�����������
 ��� ��6
 *����
��)�� #((( �(!((

��

������-�#��/����� �����7����  ��-�1��0� �� ����� ����
��!"-�C��;�������



��������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
�� ���!��  ���
��"�#���#$%

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

����-�������)�������
��� �
�����-�����������.�/�)��������)+

����0 �
�� 1�'����� 2�����
����
��� 2��� 3�$
��� ��$�0��� ##� ������ 4����� ������ 4����� 5����5��� �� ��


� �� ������	�
���������� ��(�0�������
 ��� ��	��� ��	����������	 ���� ��� !"� ���#!�� �.-6��+
� � $%�&�����'�(��)����� ���
#$����7���� ��� *����� ���������	�����'����������� ��� ��"�!� ��"�!+� �./���� �!�"

+ �# ����	���'�(��)����� �#$���*��#� ��� �������� ��	����'������ ���+ ��"�!�� ��"�!+# �./��,6 "!"�

- �� ,��-����	�.�'�(��) �8 �
������
 ��� /0
���2�� �����	��������+* ���� ��"�!�� ��"�!�" �./+�-/ +!��

/ �� 3(�	���4������5 9�

������1��
� ��� 6�����)�� 7��(����������� ���� ��"�! � ��"�!+� �./+�,� +!� 

/ � 38��9��4�	����� 5'�$��
�	$�� ���$ ��� :;<� =9���>�
����$ �� + ��"�!#� ��"�!+� �./+�,� +!� 

6 �+ '$� 1����

�4��
�� ��� �(%2�	��&�(% ��	����'����������� ��� ��"+!+� ��""!�� �.//�-�  !� 

� �" �$� 7����

���:�
 ������ ��� �?��%��� �����	���� �=9�� ���� ��"+!�+ �./,��, �!��

�  � �4�����	�9�	������ 1;�!��*����
 ��� �����
�	; �4�:��� �"�� ��" !� ��"+!�� �./,�+� �!��

�� �� 38��9��4�	����� �����$������
= ��� 4�)��� 7��(��������������	���� ���� ��"+!�� �./,�-+ �!��

�� ��� '$� ?�������0 ��� @����� =9���>�
����A�B3 ��� ��"+!"� ��!�� ��"�!+ �./,�/- �!��

�� �� �(���	� �#�������
��
�
� ��� ,��� 3�����C	����� ���� ��"+!�# �./,��6 �! �

�+ �+ �$�7 @�

��3���� ��� @��
�� :�	�(%������'�' ���� ��"#!�+ ��" !++ �./6��, ��!��

�- ��� ����.�-���	���(%2�� A�#$�@� �� ��� �����	� =9���>�
����$��+* �� " ��!�� ��"#!�� ��"#!�� �./6�-� ��!�#

�/ ��� ����.�-���	���(%2�� 1�
0�����
 ��� �(%�(%�� =9���>�
����$��+* �� + ��"�!"� ��"#!## �./6�66 ��!+�

�, #+ �$� A�  ����&$��� ��� ���&��� �����&��%��3C�� ���" ��" !"� ��"#! � �./6��� ��!#+

�6 �� ������	�
���������� ��(�0�����
��
 ��� ��	��� ��	�����4�/ ���� ����!+� ��" !�� �./���� ��!��

�� ��� �$� �����&$��� ��� '�&����� =9���>�
����$ ��# ��"�!�� �./���+ ��!��

�� � '�(��)������-0�2�� *�������
= ��� /�����2�� �����&��%� �"#� ��"�!�" ��!�� ��"�!�� �./���/ ��!��

�� ��� 38��9��4�	����� A�����7�

8 ��� 7�(%�� =9���>�
����$ ���# ����!+� ��"�!�� �./��+� ��!� 

�� �� ����D�'�(��)�A�&@ ����B�*��#�� ��� �����;�	� �<)������	����4�/ ���� ��"�!�+ ��!�� ��" ! # �./��-, ��!��

�� �� �$�7 ?������:���8 ��� 4�(%� =9���>�
����$ �� + ��"�!#� ����!�� �./��6� ��!" 

�+  " ����	���'�(��)����� 3���'���7�
��� ��� ��;��)�� */�A��;�� �+�� ����!�+ ��"�!# �./��6� ��!+"

�- ��# /!�!�'�(��)�$�	 1�
0�C� ��� �(%�(%�� =9�����(����4 ���� ����!"� ��"�! � �./���� ��!+#

�/  � ����	���'�(��)����� 3����
���3��
�� ��� �(%2��
�� */�A��; �"� ����!� ����!�� �.����� ��!�#

�, +� '$� 3�����*�#$��� ��� �?%�	?�� �����&��%��3C���� ���� ����!�� �.����- ��!��

�6 � �$�7 & #$��!8���
= ��� ���� =9���>�
����$ �� + ����!�# ����!�� �.����� ��!�+

�� ��� '$� 1����

�:�
 DE�� ��� =&�	%����� =9���>�
����$ ��� ����!"� ��!�� ��"�! � �.���/- ��!��

�� �� �$� 1��� #$����

�� ��� ���
�	; �����&��%��3C�� ���� ����!�� ��!�� ����!�+ �.����� ��!��

+� �� �$� ������*�#$��� ��� �0	2�� */��(�	�((� � �� ����!�" ��!�� ����!"" �.����/ ��!��

+� �� �$� 9���� ������� ��� /��)�� �����&��%��7��(�	�3C�� ' ���" ����!�� ��!�� ����!�� �.���-- ��!��

+� ��� '$� 1�������
���7�
��� ��� 3))�	�	��� ��
���E." ���� ����!�� ����! � �.����- ��!#�

++ �� �$� :��0��������#! ��� �	��
�	; :�	�(%���! �'�' ���� ����!�� ��!�� ����!�# �.����� ��!�#

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

+/  � �$� 3;�$��#$�:�
 ��� ��%	�� �����$��9�	�� ��� ���"!+ ����!�" �.����/ �"!��

+, ��+ 38��9��4�	����� ������������� ��� ���2�� ���=.@��
� ��� ��!�� ���"!#� ����!� �.���+� �"!�"

+6 �# 3(�	����9�	���)�'����� A�'�� !��2�#��� ��� ���F	�� :'������4�����'�&��� �� ����!�" ����! + �.����, �"!#�

+� �� '$� :�� ���������#� ��� /�����2�� ��
���E." ���� ����!�� ����!�� �.����� �"!##

+� ��" 38��9��4�	����� 1���������$�
 ��� �(%2�	��&�	) $��	������D� �"�+ ���"! � ����!�" �.����/ �"! �

-�  +� '�(��)������-0�2�� 5;�#$���&$��� ��� @���&�	) '�������$����$�9 ��� ����!�� �.�+�+- �+!��

-� �" '$� ����  �?�'�
 ��� @��
�� '�������$����'� ��� ����!� ����!�� �.�+�-� �+!� 

-� "� ���
��	�����	�9�	� ���0��

����
0 ��� 7<�� ��		�	��������(�
�	�� ��� ���"!�� ����!�� �.�+�-- �+!��

-+ �� �4�����	�9�	������ A������7�
��� ��� 7����	&�(% ������&�� �� � ����!+� ����!#� �.�+�6� �+!" 

-- ��� ����.�-���	���(%2�� �#$E����������
 ��� 3�(%������ ��
��"� ��� ���"!+ ����!� �.�-�+� �#!�"

-/ � ����	���'�(��)����� ��
����*��#�� ��� '?;���(%� 4�/ ���� ����!�� �.�-�-� �#!�+

-, � '$� 1�  ���������8 ��� -?�	2��)�� '�������$����$�9 ��� ����!�� ���"!#� �.�-��� �#!##

-6  � ����	���'�(��)����� �������7�
� ��� ���
�� */�A��;����+* ���� ���+!"� ����!�" �.�-��/ �#! �

-�  ++ �$� ����� ��:�
 ��� '�; '�������$�����9�	� ��� ���"!�� ���"! # �.�/�-� � !�#

-�  +� 3(�	���4������5 1�����7�
��� ��� >����	��)�� '�������$����$�����(�$�9 ��� ���"! � �.�/��� � !#+

/�   ,�5�&�	 @�!����������#! ��� >�	�� */�A��; � �� ���+!�� �.�,��+ ��!��

/� #� '$� ���������(�
 ��� �������������� @��
��$�C�(��<9��' ��� ���+!�� ���#!�� �.�,��� ��!�+

/� �+ 38��9��4�	����� *��������� ��� 4����%�� '�������$����'� ��� ���#!�� ���+!+" �.�,�,/ ��!"�

/+ � ������	�
���������� 	�����
�
�4��
�� ��� ��	��)�< ��	������	(�&������3�	�9� �� ���+!+� �.�,�,� ��!"+

/- ��� �0)����	�����	�9�	� 1��������� ��� '��2�� =9���>�
����$�A�B3 ��� ���#!�� ����! � �.�6��� ��!��

// #� '$� 2F��4�!� ��� /���2�� '�������$��� ��� ��� !�� ���#!�+ �.�6��, ��!��

/, �# /?�������	�9�	� 3; ��@� �� ��� ���9��
��� '�������$��� ��� ��!�� ���#!�+ ���#!�� �.�6�-� ��!�#

/6  "� �$� ����0�������  �
�� ��� 7��;�� '�������$��� ��� ���#!"+ ��!�� ���#!�� �.�6�/, ��!��

/� �� '$� ���������
 ��� 4	����
�	� @��
������)	� �#�# ��� !�� ���#!�� �.�6��- ��! �

/� � 3(�	���4������5 ��##�
����������
� ��� 40��2�� @��
������)	���<9��' �#�# ��� !�" ���#!�� �.�6��� ��! +

,� �" �(�
�	������;<� 1=��
��*�#$�G� ��� 7��7�(�� @��
������)	���<9��' �#�# ����!�� ��� !�" �.����/ ��!��

,� ��� '�(��)�$��&���	&�) 1E$���������
 ��� �(%�����5�� '�������'"�A�3 ��� ��� !�" ����!�� �.���+/ ��!��

,� +� �(�
�	������;<� 7��B�����8�(��
 ��� 7��$%��D.
�.���
� ��	
��������'� �"�+ ����!�� ��� !+� �.���,- ��!"�

,+ +� 3(�	���
���=	
��� &$��(�
��7�
� ��� ����;��(�� ���	������D� �" # ��� !#� ����!"� �.���6� ��!"�

,- �+ 38��9��4�	����� 3�#!���E�� ��� @�)��
�	� @��
������)	� �#�# ��� ! � ��!�� ��� !#� �.����� ��!+#

,/   � �(%�099��'�(�.��( A���������� ��� 4	�) '�������6�2�$����$�9 ��� ��� !  ����!�� �.����� ��!#"

,, +# 7�)����'�(��)����� ���$�� �	���# ��� ���
�� ��	
������� �+�� ����!�� ����!�� �.����� ��!�+

,6 ��� -����(�'�(��) ��$�������� ��� 4	��� @��
��$'E��<9�' ���# ����! " ����!�� �.���+- ��!��

,�  +" �$� ����� ��*��# ��� 4?��(% '�������$��� ��� ����!#� ����!�" �.���6- ��!+�

,� #� '$� �����*��#�� ��� ,���(%2�� @��
��$�C�(��<9��' ��� ����!�� ����! � �.����� ��!+#

6� ��# '$� �����H�$��� ��� 3))�	�	��� ��
���E." ���� ����! + ��!�� ����!�� �.����, ��!#�

6� ��� ����.�-���	���(%2�� 5�$���

�����
 ��� /��%���� */�A��;�� �" � ����!�" ��!�� ����!�� �.����/ ��!��

6� ��� ����.�-���	���(%2�� �#$������� ��� 4	������ */�A��;���'�'� * �"  ����!�� �.����� ��!�#

6�  + '�(��)�$��&���	&�) :F� ����

�C� ��� 4�	)
����5�� */�A��;�A�� �# � ����!�+ ����!�� �.����� ��!�#

6- +" ������	�
���������� *����
�*�#$��� ��� *���F)�� ��	
������� �+�� ����!�+ �.����, ��!��

6/ �� ���	)��
�� �������� �9��

� ��� �?&��
�	; @��
������)	� �#�# ����!+ ����!�� �.����� ��!��

6, +� ������	�
���������� 4��$��
�2�#��� ��� $%�		�� ��	
��������'� �"�+ ����!"+ ����!�� �.���-� ��!�#

66  '�(��)�$��&���	&�) :�'�����&$��� ��� ���2�� 4�/�3���@'� ���# ����!  ����!�� �.���-- ��!��



��������	�
��������������	�
������

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
�� ���!��  ���
��"�#���#$%

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

����-�������)�������
��� �
�����-�����������.�/�)��������)+

����0 �
�� 1�'����� 2�����
����
��� 2��� 3�$
��� ��$�0��� ##� ������ 4����� ������ 4����� 5����5��� �� ��


6� "+ 7��	��� 4����
������
 ��� ��C�)�< $��	�H����D� �" # ����!�� ����!"" �.���// ��!��

6� �� 38��9��4�	����� *������&$��� ��� �0��5�� */�A��;�A����+* �"� ����!�� ����!�� �.����� ��! +

�� "# 38��9��4�	����� 1���� #$���1��
$�� ��� @���&�	) $��	�H����D� �" # ����!+� ����!�� �.����� ��!  

�� + 7�9� 4���0������#� ��� *���<	��B�����)�< */�A��;����+* ���+ ����!�# �.���-6 ��!��

��  "# ��)�� ���� ��
���� ��� 4��))�� '�������$����'��$�9 ���� ����!�+ ����!"� �.���/� ��!� 

�+ "� '$� ?� �
���������� ��� ,���(%2�� ��	
�3�(�	��'��$��2�	�% ���# ����!�� ����!#� �.���6� ��!++

�- �# 3(�	���4������5 5;�#$���������� ��� 40��2�� @��
������)	���<9��' � �� ����!�� ����!�� �.����+ ��!��

�/ #� '$� 1�������
���@;���
 ��� 3))�	�	��� ��
����� ���+ ����!�" ����!"# �.�+��/ �"!��

�, �� ������	�
���������� *=���0�&$����8 ��� $�����)�� ��	������	(�&������3�	�9� �� ��!�� ����!�+ +��"!�� �.�+��, �+!��

�6 +� '$� 7�� #$�@;���
 ��� 3&���.>�99�� @��
������)	���<9�.' �#�# ����!"� ����!+� �.�+�/� �+!��

��  "� ����� ���

�@�$�

� ��� ��	�&�	� '�������$��� ���� ��� !�� ����!+� �.�+�,� �+!"+

�� �� 3(�	���4������5 ��E#!�������$�
 ��� @�;������� @��
������)	���<9��' �#�# ����! # ��!�� ����!� �.�+��6 �+!#�

�� �� �4�����	�9�	������ ��� #$�&$��� ��� >I���5�� '�������$����$�9 ���� ��!�� ����!�� ��!�� ����!+� �.�-��� �#!� 

��  # '�(��)�$��&���	&�) ?�����$���� ��� -?	�(% */��(�	�((� �# � ����!�# �.�-�+6 �#!��

�� ��" �$�7 2��$�� ���*�#$��� ��� �&�2����A 4�/��� ���� ����!�" ����!�� �.�-�-� �#!��

�+ �# '�(��)�$��&���	&�) �� #$���I(� ��� A?��)%����� �����&��%��3C��� ���" ��!�� ����!�� �.�-�-+ �#!��

�- #� 3(�	���
��6�	
 *�8���*��# ��� 4��C����	� =9������	��� ���� ����!�# ����!#� �.�-�-6 �#!��

�/ ��� /!�!�'�(��)�$�	 2������������$���� ��� >?����(%� =9�� ��� ��!�� ���"!�� ��!�� ��� !�+ �.�/�-+ � !��

�, �� '$� A�$
�H !� ��� -?	�(% @��
������)	���<9��' �#�# ���"!"� ���"! � �.�/�/� � !�+

�6 �� '$� :���
 ���
�7�
��� ��� �(%?&��&�(% =9���>�
����3�A����+C ���# ��� !�" �.����/ ��!��

�� # �(%	�� �#$��
0��
��� ��� A	�&� ��;��'������"+ ���� ����!�� ����!"� �.���/- ��!��

�� �� '$� :�
����;$����&$��� ��� /����	�%�	 =9������	��$��9� ���# ����! � ����!�� �.����� ��! #

��� "� '�(��)������6<������ 1������	��(��
 ��� 7�(��� ��	
��������'� �"� ����! � ����!�" �.����- ��!#�

��� +� �4�����	�9�	������ ����
���
��� ��� �����%��� 4�/��� ���3�+ �#�" ��!�� ��� !"+ ����!#� �.���6� �"!" 

��� " 3(�	���
��,�	�� 1��
#�I(� ��� *���<�7��4��C�	�� ��	
������� �"� ��!�� ����!�� ����!�" �.�+��/ �"!��

��+ �� �$� ?�#$�1�
D���
 ��� ��	��)��&�(% '�������$�����! ���+C���	&� ���# ��!�� ����!"� ����!�� �.�+��- �+!��

��- "� '�(��)������-0�2�� ������
������ ��� '�&�)�� :��)�����+��'���<� ���� ����!�� ����!+� �.�+�,� �+!��

��/ ## ,�5�& @�!����
��� ��� 4��� 6����� ��+� ���+!+� ��!�� ����!�� �.�,�,� ��!��

��, "� ���	� �������
��� ��� 7�(%�������) :��)������+�A�� �" # ���+!"� ����!�+ �.���-, ��!��

��6 "� /���2�	 3���'���	$�� ���
 ��� =�<�.�������)�� $��	�����E�A�� ��+� ����!#� ��!�� ����!�� �.+��6� ��!++

��� # 38��9��4�	����� ��E$��#$�I(� ��� /����	�%�	 ��<����J�	���$�9 ���� ��!�� ����!#� �.-��6� "�!"#

��'� �
����4�����
" ��	��� *���
��������� ��� �!:���	� '�������" ��#"

�� 38��9��4�	����� �����$������
= ��� 4�)��� 7��(��������������	���� ���� ��"+!��

�� �$� 1��
���@���� ��� 7��
8��	� 4�/�����(%�	��	 ����

�� ����.�-���	���(%2�� 1;�����&�
� ��� =&�	�	�% �����&��%��3C����A� ���#

�� 3(�	������3�������.�*����� ���
�@�G� ��� ���		� ��	������	(�&������3�	�9� �� 

�� �(���	� �#�������
��
�
� ��� ,��� 3�����C	����� ���� ��"+!�#

 � '$� 1F#$����*����
 ��� '�)���
�	; */�7�9���4��,����	�$�9 ��� 

 � �4�����	�9�	������ ��$��	$�� ���$ ��� =&�	%�;�� ��
��"���7: ��� 

��� ��������	�9�	� ������

�*��#�� ��� A	���
���2�� @��
��$�C�(��<9�' ��� 

�� �� #$����4�����
�� ����	���'�(��)����� ?
��������� ��� 7�%����	; */�A��;��7: ����

7� J����4�����
+ 7�9� 4���0������#� ��� *���<	��B�����)�< */�A��;����+* ���+ ����!�#

�" ���
��	�����	�9�	� 1;����������� ��� 7�%�.��������)) :�	�(%��A���$�9 �+��

�# '�(��)�$��&���	&�) �� #$���I(� ��� A?��)%����� �����&��%��3C��� ���" ��!�� ����!��

�� �$� �#$����:�
 ��� ������&�	) �����&��%��3C��'� ���� ��!��

�" ��	)� ������7�
�����&�
��� ��� 4��������� �����"���:	��� �� 

�+ 4����C�)��� 1�
��(�������� J�������#��� ��� 4���(��K�'$L������� �����$��8��(�����:	��� �� 

�" �$� 7����

���:�
 ������ ��� �?��%��� �����	���� �=9�� ���� ��"+!�+

�� �$� :���
�����������
 ��� ��%	 '�<��	
���
 ���� ��!��

+� '$� 3�����*�#$��� ��� �?%�	?�� �����&��%��3C���� ���� ����!��

+" ������	�
���������� *����
�*�#$��� ��� *���F)�� ��	
������� �+�� ����!�+

#� �$� 1������&$����8 ��� '�(%�;�	� '�������$��� ��� 

#" 3(�	���
��6�	
 @�
0�@��
�4�# ��� 6��	�(% '�������$����'� ��� ��!��

# 38��9��4�	����� ��E$��#$�I(� ��� /����	�%�	 ��<����J�	���$�9 ���� ��!�� ����!#�

  ,�5�&�	 @�!����������#! ��� >�	�� */�A��; � �� ���+!��

�� '�(��)�$��&���	&�) �������	$�� ���
 ��� 3�(%��5�� =9���>�
����3�A�� ��� ��!�� ��!��

�� '$� :���
 ���
�7�
��� ��� �(%?&��&�(% =9���>�
����3�A����+C ���# ��� !�"

��� ����.�-���	���(%2�� �#$������� ��� 4	������ */�A��;���'�'� * �"  ����!��

��� @?99� :;����&$��� ��� :;0;;�5���-@ */�A��;�� �"��

��+ '$� �#$
�����7���
�# ��� @��&	�(%��5�� $��	������D��*�� �+��

��# '$� H���$�������� ��� ����
 7�
���))�A��;��+* �"  

��� �$� �����&$��� ��� '�&����� =9���>�
����$ ��# ��"�!��

��� '$� H#$ 
���@;�� ��� =&�	%����� =9���>�
��� ��� 

��+ �$�7 ��'��0!��1��
� ��� �	?���� =9�����(����4 �� + ��!��

��� ��� ��#$���@;���
 ��� 6�����)�� 7��(����������� ����

 +� '�(��)������-0�2�� 5;�#$���&$��� ��� @���&�	) '�������$����$�9 ��� ����!��

��'� �
����4�����
" ��	��� *���
��������� ��� �!:���	� '�������" ��#"



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

�������

����������
���
��������������������

�������������������

���
�� ���!��  ���
��"�#���#$%

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

����-�������)�������
��� �
�����-�����������.�,�)�������+)+

����0 �
�� 1�'����� 2�����
����
��� 2��� 3�$
��� ��$�0��� ##� ������ 4����� ������ 4����� 5����5��� �� ��


�� �$� 1��
���@���� ��� 7��
8��	� 4�/�����(%�	��	 ����

�� ����.�-���	���(%2�� 1;�����&�
� ��� =&�	�	�% �����&��%��3C����A� ���#

�� 3(�	������3�������.�*����� ���
�@�G� ��� ���		� ��	������	(�&������3�	�9� �� 

"" 38��9��4�	����� :;���������# ��� 3�))������ $��	�H����D��*�� �" #

 � '$� 1F#$����*����
 ��� '�)���
�	; */�7�9���4��,����	�$�9 ��� 

 � �4�����	�9�	������ ��$��	$�� ���$ ��� =&�	%�;�� ��
��"���7: ��� 

�� ����	���'�(��)����� ?
��������� ��� 7�%����	; */�A��;��7: ����

��� ��������	�9�	� ������

�*��#�� ��� A	���
���2�� @��
��$�C�(��<9�' ��� 

�� �� #$����4�����
� ����	���'�(��)����� ��
����*��#�� ��� '?;���(%� 4�/ ���� ����!��

�" ��	)� ������7�
�����&�
��� ��� 4��������� �����"���:	��� �� 

7� J����4�����
�" ���
��	�����	�9�	� 1;����������� ��� 7�%�.��������)) :�	�(%��A���$�9 �+��

�� �$� �#$����:�
 ��� ������&�	) �����&��%��3C��'� ���� ��!��

�+ 4����C�)��� 1�
��(�������� J�������#��� ��� 4���(��K�'$L������� �����$��8��(�����:	��� �� 

� ������	�
���������� 	�����
�
�4��
�� ��� ��	��)�< ��	������	(�&������3�	�9� �� ���+!+�

#� �$� 1������&$����8 ��� '�(%�;�	� '�������$��� ��� 

#" 3(�	���
��6�	
 @�
0�@��
�4�# ��� 6��	�(% '�������$����'� ��� ��!��

 # '�(��)�$��&���	&�) ?�����$���� ��� -?	�(% */��(�	�((� �# � ����!�#

�� '�(��)�$��&���	&�) �������	$�� ���
 ��� 3�(%��5�� =9���>�
����3�A�� ��� ��!�� ��!��

��� '$� 3�#$����*��!� ��� ��!���	)	��%�� '�������'"��+* ��� ����!�"

��� @?99� :;����&$��� ��� :;0;;�5���-@ */�A��;�� �"��

��+ '$� �#$
�����7���
�# ��� @��&	�(%��5�� $��	������D��*�� �+��

��# '$� H���$�������� ��� ����
 7�
���))�A��;��+* �"  

��� '$� H#$ 
���@;�� ��� =&�	%����� =9���>�
��� ��� 

��+ �$�7 ��'��0!��1��
� ��� �	?���� =9�����(����4 �� + ��!��

��� ��� ��#$���@;���
 ��� 6�����)�� 7��(����������� ����

 +� 3(�	���4������5 1�����7�
��� ��� >����	��)�� '�������$����$�����(�$�9 ��� ���"! �

��

������.�&��1����� �����!����  ��.�3��2� �� ����� ����
��#$.�@��:�������


	SO_2-RL_F7_1727
	SO_2-RL_F8_1728
	SO_2-RL_F9_1811
	SO_2-RL_F10_1812

