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

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

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

��������� �������-�,���������.���%
�������&�������������/!�
�
�
0������1��
�

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

�����������������
�

����� 2� ��� 34� ���� �������
�������� ����� ������� ��������%

�� ������!�
)����������5������ �����������'%

����� ���� ���-��� ������ .�  6�%
-���  ���7��� ��� �,�5����� ��� ���
 �������� ������ .� ��� ���� ��� �����
��7�!�
8���� �,���'� ������ ��� �����

 ������ �� ���� ��� �������� ��� ���
������ �,�5 �������� ������� ���� ���  ��
������  ������ 9�� ���5� �������
������� �������������������� &%
���.������ ��5�-����,������������
�������� ��� ������� ���  ��������
�����������������������������5 �%
����������������5 ������������������
����������!�

��

���������	��
����

�,� �������,� 6������������� �����
 6� �������.�������������������
�,����������� ��� ��� ���&�� ��������%
������� .� ���� ���� �� ����� ��� ����%
 ���-������.����������������������
��� ���!�
�
�,���� ����������� ���� ����� �,� %

 ������ ��� ���� ���� ���� �������5�
����������� ���� ���6��������� ��%
���� ���� ���� ��5� � ���� ��� �������
-����������������  ��������� �����
���� ��� ���� ����5�� ���� �������%
�������������������������� ������!�
�
��5����/� ,����.������������� ����

��������������������'����������
����������-��������������!�
��� ������5� ��9���� ����� ���

 ����� �,������ ��� �������� ���
��� ������ ������� �� ���������� ����
��9� ���� ������ (� ��� ����%:��� ���
�������������������!�

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

���� ������ ���  ������� ������  ������ ������� ;;����� .�
�<�  ����������<��� ��������#����������������9�����!�

0�� ������� ������� ����� ����������� ������ ����-���'��
 �����������������������������#�����<�5 ������!�
�����������	����=2��������� �����<���� ����� �����

��������������� �����#�������3>����5���� ��-�����������
���� �!�
0�&�� �<��� ����� ��������� ���� ��9������ ����� .� ���� �����

���������(��
����� 	������� ��	���� ����	���� 4?� ����� +������� ��� ���

 6������,��� �����@�
�
���� 	������� �	���� 	���� ������ =A� ����� ��� �� ��

�,� ���@��
�!����	�������"�	��#�������	������B4������0�� ������

���������� �� ���@��
�$����	��������	����%�	�&�����'�������B?���������%

��C������������ ��� ������� �� ����  ���� ��� ��� �������
�������1�������������������!�



��

��������	���
�

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

�(��������������������)���������	����������*�������+��	����	�������)�)�)����,��	��	�����)�	-��������
�������	���,�)������!������������.�

/����	�����������0�"�	��#��������1234���������152565�
�	��+�)��(�2>B�%�8�)0	)��(�ADD�%�	����(�DB�%���*+�#���(�422��

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

��2787�6� 636� � �

�3�9:���	���� !;!� 5 4�

�34�<5=32� 	������ !!>� 5 4�

�4%%�6��	��� !$�� 5 4�

74=�27�=�-���� !;
� 5 4�

 ��365��	���� 	���� !;�� 5 45�

 5934?��	��� !;�� 5 4�

��2782��@������� !$$� 5 4�

�8�34=�47������ !>�� 5 4�

=5:78��@�����(@�� !;!� 5 4�

57�2������� !A�� 5 45�

8�32��	���� 	���� !$�� 5 45�

6<3��32�=��)� !!�� 5 4�

'5215=��	����%�	�&����� !$�� 5 45�

��2787�6�232�5 4� �

�34B<� 3�#	������� !
C�

75%35D�:��	���� !�C�

75 5�4�"�	����	���� !�C�

74�32658 �"�	��=	������ 
A��

<3668�4?��	������� !���

��=�<58?�%�)�)��*��� !
!�

�8  832���	���� !
;�

�348  �����	��� !���

=3�<5��	�@������ !�A�

=34�8256�#	��	�� !
C�

5==��1��������� !�>�

34 85=�����	��� !
��

935�'����� !�!�

�46=5���2787�6� 938?�

�27=8  32����@���� !�

�� 5=83�<����� ��

��23=��	������� ;�

��==85=5�7	����� 
�

�57=825�7������ ��

� 3275 �9	����� ��

�=51515=5���	��� !�

�<�=�3225�4?�<���)� ��

�<�4�326�6@������ !�

� 5=15=85�"�	��%�	�&���� $�

�4�5=65%327�=�-���� !�

7�495=125���	���� ;�

75��4=35���	��� ��

75 �=45�7�����*��� ��

75=3�<5�"	�*���� ��

7=�21456��)(@	���� 
�

74%=�85��@�������� ��

%356�%�	�&����� ��

%34=�<�47�7������ $�

%34=�<�47�"	�*���� 
�

1� 82�6�	������� ��

1�=52�#@���((�� ��

15256��������� !�

18=�=7����@��� ��

134D32���	��� �A�

134D32����@��� !�

14:���	������ >�

"3456�%�	�&����� ;�

 ��365�#������ ��

 ��34=5�"�	��#������ ��

 5�4=5�5������ ��

 81538�����	��� ��

�5=:�#������ ��

233=7��22�������	���� $�

#5=5�33��5��������E� ��

#5:634=������� ��

#:=�6����@��� ��

5=52��1��� ��

9��<5=��@�����	�� ��

98=5% 5�4����@��� ��

�������������������

���#�����������9������������������������������������� �������(��
�

�  ���	����0�� �����#� ������

� ����	�������0�� �������"�����7�

� 
����	�������0�� #���%�����������

� !����	�������0�� E���%*����#������

� $����	�������0�� #���%
��C�����F�����

� �����������������(	���)�)��)�	�+�6�	�	�+��5�(	�����������9������0�� �

� +�����������

� �����������������(	���)�)��)�,��F8����������	���)�0�"����G�������

� ������������������(	�+�0�� �������"�� 6����
������������ #� �"������
� #���%������� �����
� #� ������5�
� �6������#������
� �6�����6��+�7���
� 0�����������
� +����)6�������� �



���

����� ����� 	��
��� �������������

� � � ����������������

�������������� ���������� �
�5�����������,����������� ��������(������������7��"�����#�� ����	�H����*������#���%
0��� I���������������"��5%*��5����!�

������ ���������� ���� 
����J�K�����L�������������� �� ������� 6M����!�

������ ���������� ��� �� 
����J��,6�����,����L�������������� �� ������� 6M����!�

!����� ���������� ����
��������� ��� E��� ��� ��� �� ����� ���������� ��� ��� ����� D2NB=� ��� ��������� ��5�
����!�

�"����� ���������� ��� �� ���� ����� ������.�����������6&-������� �����!�

�"����� ���������� ��� �� 
����J�����#���L�������������� �� ������� 6M����!�

�#����� ���������� ��� �� 
����J����5��O�������������L�������������� �� ������� 6M����!�

�#����������� ���������� �
�5�����������,����������� ��������(�*�������
�����#������"����7��8����-������-��%
���!�

������� ���$���%� ��� �� 8��5�����,K����(�J�"��������1������������������L����������� �����!�

������������� ���������� ���&�!��
�5 ��,O���(�+����'%���������������#������������"�7������� ��������������,�������#�%
 ����#����������,�5���������J������
������/����#������L!�

������� ���������� ��� �� 
����J����6�L�������������� �� ������� 6M����!�

�"����� ���������� �!��
	� ������������������� ��� ������� �,�5������������#� ����#��������#��������� ���
"�7���!�

� �����'����� ���������� � �5�����������,����������� ��������(��������E� I�����#�#���*��� I��������7!�

�!����� ���������� ��� �� 
����J���������E�����B�L�������������� �� ������� 6M����!�

 ������ ���������� �!�� ��� �� �����������,������������&���������� ����� ������G��������"�����6!�

�(%���� ������ ���������� � �5�����������,����������� ��������(�P ��������������������������,�5 ������!�

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

�3��425� 82�=86� 936�26� 24 � 5?#=8�5�
=����47��

".�� �5=285=�=�

� 5=�326� 

!� 
�C� 
!� ��>� CC� �A�

5?�87548 � �C$� A
�� $>� >A$� !!>� !!��

1528� $�A� !�C� $;� !$$� �>�� ��$�

#=5:��� �
;� C>� �>� ��� !!� $A�

6�15=��82�75�#=5� $!;� !
;� !A� 
��� ���� ����

6�"3=:� ��� 34?� 
�!� �>A� C� �;�� !
� �
>�

6���=68� �7G� ��=575� !>;� 
A>� 
!� 
;!� ���� �$!�

6��57�=7�7G5?�87548 � $$A� !�!� ��� 
C;� �
!� �A
�

6��5�82� 

;� �>A� $� �>!� >�� C;�

6�#�26� :�7G5?�87548 � �
�� C�� �
� �>� �;� A��

6�=�#<�5 � C>� A!� �� A
� $
� !��

65�6=85� �
$� CA� ;� C
� $�� ;
�

� �12��� $!�� !!�� !!� !�;� ��C� �C>�

636�4?� $!AA� !$�
� 
AC� !
�!� �!A>� ��
A�

H� �� AC�;;� ����� C��CC� $
�C>� ;A��$�

�2 <8��� 
>;� 
�$� A� 
�A� ��C� C��

��������	���
�

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

�(��������������������)�������������+��	����	�������	�������������0�"�	���	����=	�-	������=)�����������

9����I���������)��,�	��������	����������������(	��*���	��	���������"������;��	��
����,�
�@!��	�������������������	��	����.�



�"����������#���

5+����������J����
��������������� ���������
�����������	���
	��������
#�	�������������
$�>��5+��������
8�(���)�(	������������
7)(K���)�	��0��	��
����

 ��!� ��
�

���<��	���������	��	�����
�

�����������������������������������26>>�.�3;6D>��������
3B6>>�.�3?6�
��������������26>>�.�3;6D>�������3B6>>�.�3A6�
)����6���(�>=!=D!==!D3!>=�N��������(������Q�5 ������!��
�������������(��5 ������!��
�
���<��	���������	�-�-����@�*����
�

��������������@�,��
@��������$@�,���@�
���������� ��@�,��
@�
����������� ��@�,��
@��������;@�,��A@�
*:��D�������%�D����������
� � ;����%�;����������
6	��J�J	����	�����*���0�AL�(	��	��

�
� 
�" ���� �� 
�

�

�	������
 ���	�����������	��������������;�;!�;;�!���;��
���������$%���0��
 ���	����������������	���0����������9�����������
����	���������.�����	���0�#����������

����	���������. ������0�#� ��������������������
!����	��������".#��	�����0�8��������������
$����	���������.%�'������0�E�������&�%�����
7)�)��)�	�+�6�	�	�+��5�(	�����������9�������=.�7��	���0�
�������������
7)�)��)�,��F8����������	���)����1�������0��
8���������&�%��������������3=�9����

�

�.7.8. �M8�J���	���������������������N�
B&���9����������������26�.�3;6D>�%�>=�=D�>2�?2�?2��
�

��)����	���������F<	-��	��0��
�����"��������2��������������������������)����������������
�������%�>4�AB�4?�4=�B?�
�

=�������)���������������������	���������
�;�;!�>
�$��>
�0��

�.#.�.�.�0�#� �������3B6�.�346�
�

�����,�������������<	���#)�������0��
)��������9��������&�%�����
�

������	��������	���0����������3D6D>�.�346D>��
�����������������
�������	���������2�����������0��
)��������B&���9�������������������������������
�

�������� ��	���<	���#)�������0��
3�����;&���9��������� 6�-�����������������9��������
D&���9�������� 6�-������������������)����6����>=�=D�=;�=2�23�
�

=���	�����)�����)�����	���0�D&����� ������� 6�-���������
�������������������>�?;3�3>�DD�DD�
�
=���	�������(�)����	��������	�)�����)�����	���0��
D&����� ������� 6�-����������
�������������������>�?;>�;>�>;�B4�

�

���	���������7��6��@�(����
=���	����	��������0��
������9�������� 6�-��������%����26�.�3;6��

�>��	������5������ �����
�����)�=)����	�����7)����((���������������#)��������
 ��������0�
)��������9�������������)����6����>=�=D�4;�BA�>;�
�

#�	���=������)�)�����
%2����0�)��������3��9��������� 6�-��������
�

������	�������)�	�������0�)���(�>=�=D�4;�B?�4B�
�
��������	�+�J	�������0��
����������������(�#� ��������� �� ���� ��������
)���(�>4�A?�=>�?3�44����>=�=D�=;�;3�4>�

*��������������(�)��(�>=�=D�=;�>A�3=����>=�=D�4;�;=�3A�
�

"#�������$�������������%�������
�
*����������� ������������������ ���������������;!�
�

&�������������'����������
��������������(��

�
7��
�	��C��	��
��6M������.�����������������>=�=D�=;�4D�;;�
�� 6������.����9� ������>=�=D�>=�D>�3A�
7��C�	���>��	��
�������.��5 ������������>=�=D�4;�B>�>2�
7���>�	��
!��	��
�0���������.������ �����,����������>=�=D�==�;D�>=�
�������.�K�������������>=�=D�=>�B>�;D�
7��
!�	��!���	��
�*���.�G����������>=�=D�=;�B?�>D�
�8�� 6����.������ �����,����������>=�=D�>A�?3�;=�
7��!���	��	��>������
����������.��5 ������������>=�=D�4;�;3�?>�
�

�& 	�	���'���
�
�
�

�����������
K��������"0R�	�))��
E������"�0	�K0+��
#���������0G0+���

K� ���S0������T�+�	0�����
+����+��8�U+����

�
	���
�������

��������	
���

�

��������
�������
#���%*����"���K�+���V��

�������"���K�+�	%	0"����)�
�


