
����������	��
�����������

�����������������������

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

��������������������������	�

���������������������� �������	��

�����������!��������"������

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



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

	�����������������
����������������
��� !"

���� ���� �����	�
��

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

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

�������
 �!�		�	�
�������"����!�

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

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

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

���&��
�����
������ ����������������������������������� � ����������������������������� �

���'��
� ����������������������������������� � ����������������������������� �

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

��������
 �!�		�	�
�����"����!�

���(�

������)��
���� ����������������������������������� � ����������������������������� �

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

���'��
������ ������%�������������������������� � ������$�������������������������� � ��  ��� �������������������� �

���*""������������������
����������� ����������������������������������� � ����������������������������� �

���*""�������������	���� ����������������������������������� � ����������������������������� �

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

���������
 �!�		�	�
���*����	�����

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

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

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

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

����������������������+�� ��$(%�'�������������������� �#�$%)�')%���������������� %�$���'%#��������������

������������������

��,��������	� ������������������������������ � ������������������������� �

���,����-�"��+�.�/� �!����"�
�!0�.��1�	�
�.211�..�3
�

���+�
���������� ���$�#�$ ����������������������� � �#��#%�������������������������� � ���$����������������������� �

���+�
�����
� #�$�����#���������������������� � ��� ����#�%������������������� � �$%��%�� $���������������� �

�
�	����+,'����������
�-���������������	���
�
� ���% �  ������������������������� � � ��  �  ����������������������� � $� � �  �������������������� �

�
�	����+����)��	��!���������
�����
��������������	�
�����
� ����������������������������������� � ����������������������������������� � ����������������������������� �

�
�	����+,)��	���������
�� �%�%�$�������������������������� � ����������������������������������� � �%�%�$�������������������� �

�
�	����+,.������
�����
������������� �$��� ��#���������������������� � # %����� ���������������������� � ���������#���������������� �

�
�	����+,&	����
������������
�������/�������� ��%�����#���������������������� � ������#�#%��������������������� � ���$�$� ������������������� �

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

�
�	����+,*����������������
���	������ ���  $��%����������������������� � ��� �#�������������������������� � �� ����#�������������������� �

�
�	�����,)�
����
� �$�#���%������������������������ � #��#����������������������������� � �#���%�� ����������������� �

�
�	����+,�

�� �#��%$�������������������������� � ����#$�������������������������� � ��� %���������������������� �

'��
���
�	��� ����%��$%����������������������� � ����$��%������������������������ � ��%������������������������� �

�
"�!����������-�"� %�)$�)�'�(����������������� � �$�&�$��%'&&�������������� � #��$%#&'�)������������� �

������""�3�"4�*����	�������
�����
 �!�		�"� ������������������������������ � ������������������������������ � ������������������������� �

�������.5
�� �!�"4�!�62�-�

�����5
.�"�� ��1������5
."�!� ##($��)'����������������������� � ���$���'����������������������� � �%�$%�%'����������������� �

�,��0���	�����1
�2������$ $ ��%���%��$���������������������������� #��$##��������������������������������� ��$�$% �%�����������������������

�,��0���	�����1
�2������$�� ���������������������������������������� ��##��#%�������������������������������� ��%��$������������������������������

0���3
����"��,���������%� %�%���$��������������������������������� ����������������������������������������� �

�,��45)�6���������������������������������������� ����������������������������������������� � ���#����������������������������������� ���#������������������������������

�,��0���4���
�	���6��� �����#������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������� � ��������������������������������������� ����������������������������������

���..�/�� ���'������������������������������ � ��)'������������������������������ � #�)'������������������������� �

#�������
���3�!
������1�..� %$&%&'��������������������������� � �#$(�%')#����������������������� � �$���'#)�������������������� �

�
"�!���������.5
�� �!�"4�!�62�-� #��$%��'&%����������������� � �&%$#()'##����������������� � �(($�#&'#������������� �

����������������������+�� �$�)�$��%'��������������� �$##�$��('))������������� �#($#))'%�������������

������������������������ �)$�)�'%#������������������ �)$#��'�������������������� �&)'�%������������������

�$�&�$�%#'�#��� �$�%#$&��'����� ��%$#��'#)����

�����

�����������



���� ���� �����	�
��

���7��������������
����8
�-
�-��-
"�	�
���-�!!0��"� ����������������������������������� �

�����7�"���
��
�3��1
!�"


���)��	�����������	��������	�(�
�� #�������������������������������� � #��# ���������������������������� � ����  ���������������������� �

���)��	�������������
�	���������	������
���������
� ����������������������������������� � ����������������������������� �

���)��	��*""�������������+������������/��������	����!+ �����$�$������������������������ � ���  ��� ����������������������� � ���# ��%�������������������� �

�
"�!�������7�"���
��
����1
!�"
 #&$�#)'(�������������������� � ��$�%('��������������������� � �$#�('()����������������� �

������7�"���
��
�!� ��
�-�!!0��"��9�."
��

���7���������������������
�����������
�� ���������������������������������� � ��������������������������������� � ��������������������������� �

���7������������������	����
������
���	���� #�������������������������������� � � � ����$����������������������� � ������$��������������������� �

���7���
��������
�� ����������������������������������� � ����������������������������������� � ����������������������������� �

�
"�!��������7�"���
��
��� ��
�-�!!0��"��9�."
�� %$#��'����������������������� � %$#��'����������������������� � ������������������������� �

������7���������������+� ��$��#'%&������������������ �)$)��'&������������������� �$#�('()����������������

���8�����7�������:�����������8�����
����8
�-�����1
!�"���!!��*2�	�
���-�!����

���)��	����
���"����"���������� � ������% ��������������������� � ������$�� ��������������������� � ����$#��� ���������������� �
���)��	����
���"����"�������������!�
���� �������� �������������������������������������� �������������������������������������������������� �������� �������������������������������

����)��	����
���"����"�������������3
����������������� �$�#�%�$ �������������������������������������� ������$�� ������������������������������������ �%����$�� ������������������������������

���)��	��
���
�����������	��	���������� ���$���������������������������� � ����������������������������������� � ���$���������������������� �

���)��	��
���2� ����������������������������������� � ����������������������������������� � ����������������������������� �

�
"�!������8
�-�����1
!�"���!!��*2�	�
���-�!���� ��($���'������������������� � #��$�#&'������������������� � �#�$�#�')&������������� �

�����!"���8
�-�

���)��	����
���"����"�����������3
�������6��������	�.�
���� � ��##�# ����������������������� � �$���% �%���������������������� � ����  �������������������� �

�
"�!�������!"���8
�-� #�$�%%'%�������������������� � �&�$�)�')������������������ � �#�$���'��������������� �

������8�����7�������:�����������8������+�� ��($&%%')����������������� ��#$(�('������������������ #&&$�#%'��������������

���8������������������8�����77���� ���$%�&'&����������������� �)($���'������������������ �($#&�'���������������

����������
�� �"���.�/� �!����"�
�!0�.��1�	�
�.211�..�3


����������	������	
������8�
����%�	�����9�����$ ,%� ����������������������������������� � ����������������������������������� � ����������������������������� �

���	��������
������2� ��������������������������������� � $�������������������������������� � ��%#%�% �������������������� �

���	��������
�����
��/�������
� ����������������������������������� � ����������������������������������� � ����������������������������� �

��������� �# �%#%��#��������������������� � �� ������%��������������������� � �$ �#���$%��������������� �

���	��������
���/�
����
� �%� ���������������������������� � �  ��#$�#$��������������������� � ��������������������������� �

$��)���
��	�7�����
� �#�� �� ������������������������ � �%��#��������������������������� � ���#������������������������ �

�����������
����
� ���� ���#����������������������� � ���# #�������������������������� � #�� ��%��������������������� �

#�����������
������������	���
���	������	������
���������� ��� ���������������������������� � �������������������������������� � %��%������������������������ �

%���������+,&	����
�!��������/�����
������
������ �%#�#� ������������������������ � �%��%�$�%#��������������������� � ��%����%������������������� �

� ��'��
��	����� �$�#$#�������������������������� � �#�� ��������������������������� � ����$����������������������� �

�������������+�� ((($%��')&���������������� &(&$��#'(%���������������� ���$(��'�%�����������

�������������������7�����

���7����/�
������
"����������"�������� �$������������������������������ � �$���#�%������������������������ � %�� ��� ������������������� �

���7�������������� �����$��#����������������������� � ����������������������������������� �

����������������������7������+�� (�$��%'(������������������� �&$��%')������������������� �#$)�)'(%�������������

�$�&�$�%#'�#��� �$�%#$&��'����� ��%$#��'#)����

7�����

������7�����



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

�������������	����������� 
!��	!�����	��������
���"#���
����� 

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

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

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

������	 ��
	���
��  � �
	��� ���������������������������� ���$$����������������������� ������������������������ ������ ���������	��������� �%
�� 
����� ���������������������������������� � ���������������������������������� � ����$���$�������������������� � �����

����&�������	
� �������������������������� �������������������������� ������������������������ ���� ���������	��������� �%
��%��"
������	
� �'���
� ������������������������������������� � ������������������������������������� � ������������������������������ � ��$�

����(	��������	
�
�'���	�'����	
� �������������������������� �������������������������� �������$���������������� ������ ������)��'�	�������� ��%��"
���� �������������������������� ��������$����������������� ������������������� �����

����*�'
�'��
���'��
	�����	
� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����� ������)��'�	�������'�	�
	���%�����'�� ��$�������������������������� �������������������������� �����$�������������� �$����

�������"
������	
� �'���
� �������������������������� �����$�������������������� ���������������������� ����� ������)�� �'��
���  �'����� �������$�������������������� ���������������������������� �����$����������������� ����

����+	������	
��
���������
� �����$���������������������� ����$����������������������� $�����$������������������ ������ ������)��	�	� �'�� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������� �����

����,�%%�������"� ��'�� ���������������������������� ���$������������������������ ������������������������ ������ ������+�����%��
	���
���'��� ���������������������������� ����$������������������������ ��������������������� �����

�$��-	
��������	���	��
	��� %���
�����%
������ �������������������������� �����$�������������������� ������������������������ �$��� ������������������������ .#)

�(�������!����2���������������������3���� �����������������������������1��� �����������������������������1��� �������������������������1��� �4� �(�!��������������������3���� �����������������������������1��� �����������������������������1��� �����������������������1��� �4�

-(������������������)�����		���� �����������������������������1��� �����������������������������1��� �������������������������1��� �4� -(�!����������������������������)�����		�������������������-&$$$,��� ��������������� &$ -, +� 1����������&��0,-+� 1�-,�'

$(�������3����2�������!����������� �����������������/&�$�,�/� ������������������&�//,+�� �������������$&0.-,$/� ��/,0' $(�!��������3����2�������!����������� ����������������&-�0,� � ������������������&0��, $� ���������+&$�+, �� .-�,+'

������,����%%�������	'���� �������$��������������������� ����������������������������� ��������������������������� ����� ���������
	��������%%�������	'���� ����������������������������� ��$�������������������������� ���������������������� ��$���

������)���������	
 ���
	�����	�	������ ����������������������������� �������������������������������� ������������������������ .#) ���������
	�������������	
 ���
	�����	�	������ �$�������������������������� �������������������������������� �$������������������ .#)

������-	
���)��%������	���
�������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� .#) ���������
	������%������	���
�������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������ .#)

������-	
�������������
	��%������	����� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� .#) ���������
	�������������
	��%������	����� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������ .#)

 (�������	����������� ������������������&. +,��� ��������������-�&- �,��� 1����������0&.0�,0+� 10�,+'  (�!��������	����������� ������������������&0�+,��� �����������������������������1��� �����������&0�+,��� �4�

������-	
������������/���	�	������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� .#) ���������
	�������������0���	�	������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������ .#)

������-	
������������/������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� .#) ���������
	�������������0�����������
� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������ .#)

������-	
����������
�������/� ����������������������������� ���������������������������� �$��$��$���������������� �$���� ���������
	����������
��������0� ��$�������������������������� �������������������������������� ��$������������������ .#)

.(����������	5!!������������� �������������  &�/ ,/.� �������������+0&� �,.�� 1���������-$&�/.,+ � 1��,+' .#)

������+'1�� ��� ����������������������������� $$���������������������������� �������������������������� ����� .#)

������,
����� ���������������������������� ���������������������������� ����$���$��������������� ������ .#)

������2����
	���3
	������
���� ���������������������������� �������$�������������������� ������������������������� ����� .#)

�������
� �	��
� ��������$����������������� ������$������������������� $������������������������ ����� .#)

������+�������
	��� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����$� .#)

������+������	
������"
 ���	
� ����$����������������������� ���$������������������������ ����$�������������������� ���$� .#)

������������ �����&/�-&�� ,-.� �����&/$+&+0+,./� 1�����- &.+-,-�� 1�,�' �������!������� �����&/�-&�� ,-.� �����&/$/&�./,� � 1���--&0 �,.0� 1�,0'

��	5��������	��������!�	����� �������������������������1��� �������������������������1��� ���������������������1��� �4� ��	5��������	���������������� �������������������������1���1������������&/-�,.�� �������&/-�,.�� 1���,�'



������������	
���������

���������������������������������
������������������� ������!������������������"���#�

$��!���� ����	
���������� ��
�%������� ����	��&'� ( ����	
��������)�

�*�$��!�����������!���������!���+���$��,� �'-.�'�//0/������ �'.�/'.�0/1����� /'/20�23����� 3�01( �'.�)'2��0�2�����
����'�*�����������4���5������$��������6����'����������--71� �'�2.'2�.02/��������� �'./'1�-0/1��������� 2-'�)20�-3��������� 3-02( �').'./�0����������

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

�������������������%���*�(+%���	,�	�-	��.	���$(#/'���0%��(#10/%�'1%$�#�'"�#$�����%�)�"� ��������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������ �2, �������������������������������������������

�������������������%���*�(+%���	,�	�-	��.	�.� %������%�)�"� �3�����3������������������������������� ������������������������������������������� �3�����3���������������������� �2, �������������������������������������������

����������3�������	
��	�������4����	������	�. ����������������������������� ����������������������������� 3�������3�������������� ������ �����3�3���������������������

�������������3�3����&#�&%�)�$(#/'�%�(#10/%�'1%$�#�'"�#$��'$$��0�%(%5%$�������#6%��'"�#$%��#(�'/% �������������������������������������� ��������� 3�������3��������������������� ������ �3����������������������������������

�������������3�����%���*�(+%���	,�	�-	��.	���$(#/'���0%��(#10/%�'1%$�#�'"�#$������#6%��'"�#$%��#(�'/% ������������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������� �2, ���������������������������������������

����'*�����������4����4�$������� )/'.0)�������������� /�.'���0��������������� --'-�.0)���������� �20.( /��'�.)01.�������������

��������3�����#$��� !����%6�#$%�7'�(+%���#6%�����#(�'/% 3��������������������������� 3��������������������������� ��������������������������� ���� ����������������������������������

��������3�����#$��� !�����#6%��#�8����"%$&+�0�6'1%8 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

��������3�����#$��� !�����#6%��#�8�%���6%8�	�� ����������������������������� ����������������������������� ���3�������������������� ���� �����������������������������

��������3�����#$��� !�����#6%��#�8/%6'/��9�
%��#$$%(�%58�����	 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, 3����������������������������

��������3�����#$��� !���0�#6%��#��1 ��#�5����)��'$#)'�7'�(+% ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, 3����������������������������

��������3������#$��� !���0�#6%��#�8�#��7#$5#���8���-	 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, �����������������������������

��������3������#$��� !���0�#6%��#�8�0��%(+8���	���� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, 3����������������������������

��������3��3���#$��� !���0�#6%��#�8��78 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, 3������������������������������

��������3������#$��� !�����#6%��#�8/%6'1��.%6'/�8��%6�#$%�7'�(+% ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, �����������������������������

��������3������#$��� !���&!�0�%1�#�8�#/#$�'��'�#�%�	10�%&%8 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, 3������������������������������

��������3������#$��� !���&!���#6%��#�87'�(+%��(��)%��%�8���%&�5%$"'��57 �����3��3�������������������� 3���������������������������� 3�������3������������� ����� �3�����3���������������������

��������3������#$��� !���&!�0�#6%��#�8�#/!$�%%��$6�'��:#�;8 ����3������������������������ ����������������������������� ���33����������������� ����� �3���������������������������

��������3������#$��� !���0�#6%��#�8
'$5#�7# �/��9�.%#$'�5#�4%��<#!��:'=8 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, �������������������������������

��������3������#$��� !���&!�0�#6%��#�-#�1'"�#$%��%�)�"�#���)�/% ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, �������������������������������

��������3������#$��� !���&!�0�#6%��#�����'5�$'$"'���%'�>����)' ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ��������������������������������

��������3�3����#$��� !���0�#6%��#�8!�#0%'$�,=$'1�(&�*#��5%'��%**�(�%$(=8 ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������ �2, ����������������������������������

��������3�3����#$��� !���5'�0�#6%��#�?(!/�!��'1#����%6�#$%�7'�(+% ����������������������������� ���������������������������������� ���������������������� �2, ����������������������������������

��������3�33���#$��� !���5'�0�#6%��#��#/#$�'���@0#�>���$%�� �������������������������������� ������������������������������� 3��3��������������������� ������ ����������������������������������

��������3�3����#$��� !���0�#6%��#�-#$�##0�>-#�1'"�#$%�#0%�'�#��� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, 3�������������������������������

��������3�3����#$��� !���0�#6%��#�84�#)'$��%�(���'5�$'$"'8��%$�6'//�' ������������������������������� ������������������������ �2,

��������3�3����#$��� !�����#6%��#�8A'���'�5%����0�#��'&1!&8 ������3������������������������ ������3����������������� �2,

����'/*�����������������������$4������ '1��02����������������� )'���0������������������� �'�)10�23����������� 3-0( ��2')�0/��������������

��������������#$)%$"�#$%��%6�#$%�7'�(+% ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������� ������� �����������������������������

��������������#$)%$"�#$���1 ����&#(�'/��-#�1'"�#$%�B�� 3������3����������������������� ���������������������������������� 3������3���������������� �2, ���3�������������������������

����')*��������������������� -'��-01/��������������� /'-.�0����������������� '22�01/����������� �0( -'))�0))���������������

�������������C!#�%�'&&#(�'��)%�#�5�$'��% ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����� �����������������������������

����������3���#���&0%���)��5'���'&1�&&�#$%�5#1'$5%���0%��1�//% ������������������������������� 3������������������������������ ������������������������ ����� 3������������������������������

��������������#���&0%���)��5'��%�)�"��5��*#�#(#0�%�%�&�'10% ������3������������������������ ����3������������������������ ��3���������������������� ����3� �������������������������������

���������������1 #�&��&0%&%�5'��,��0%��&%�)�"��5��6�'*�('��%�&�'10' ������������������������������� �������������������������������� ������������������������ ������ 3������������������������������

��������������#���&0%���)��5'��%�)�"��(#$&!/%$"�'/� �3������������������������������ ���������������������������������� �3����������������������� �2, �������������������������������

����'�*������������ �.'�).0)/��������������� )�'��0����������������� /')..0�.3��������� 3�.0( �)'/)0�.���������������

��������������#���&0%���)��5'���'&1�&&�#$%�5#1'$5%���0%��1�//% ������������������������������� ������������������������������� ������������������������� ���� ������3������������������������

����������3���#���&0%���)��5'�'**���#�&'/% ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������� �2, ���������������������������������

��������������#���&0%���)��5'��%�)�"��5��-#�#(#0�%�%�&�'10% ����3�������������������������� �3��������������������������� 3����3����������������� ������ 3������������������������������

���������������1 #�&��&0%&%�5'��,��0%��&%�)�"��5��6�'*�('��%�&�'10' ������������������������������� 3�3���������������������������� ������������������������ ����� ���3���3�����������������������

��������������#���&0%���)��5'�&%�)�"��(#$&!/%$"�'/� 3���3�������������������������� ���������������������������������� 3���3������������������� �2, �������������������������������

��������������/������#)%$���5'��#$��#(� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� �2, 3������������������������������

����'-*�������$��!�����������!� �')).02���������������� /'���0������������������� 2'1).02������������ ��0.( .'�210�������������������

���������������1 #�&��&0%&%�5�)%�&��5'�$���%�&#66%����0��)'�� �3�3������������������������� ������������������������������� ������������������������ 3����� ���33�3������������������������

����������������#�#$5'1%$���%�'  !#$������)� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� �2, ��������������������������������

*�$��!�����������������5���� 3����������������������� 3����������������������� 3����������������� �7� 3�����������������������

/*�$��!�����������!���������!���+����������� �/')))0����������� /'���0��������������� ��')))0������ /)20�( ��')�/0�2����������
���/'�*�$��!�������������������""������������������ �/')))0���������������� /'���0������������������� ��')))0���������� /)20�( ��')�/0�2���������������

��������������0#$&#��""'"�#$� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� �2, �������������������������������

����������3���#���&0%���)��5'���'&1�&&�#$%�5#1'$5%���0%��1�//% 3������������������������������� ���������������������������������� 3������������������������ �2, ��������������������������������

��������������#���&0%���)��5'�'**���#�&'/% ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������� �2, ���������������������������������

��������������#���&0%���)��5'�D!#�%�5��0'��%(�0'"�#$%�'�(#�&��5��*#�1'"�#$% �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� �2, ����������������������������������

��������������#���&0%���)��5'��%�)�"��5��-#�#(#0�%�%�&�'10% ������3������������������������ ���������������������������������� ������3����������������� �2, ��3�����������������������������

��������������#���&0%���)��5'�&%�)�"��(#$&!/%$"�'/� ��������3�������������������� ������������������������������� �������3���������������� 3����� �������������������������������

��������������#���&0%���)��5'�&#66%�����%�"��0%��&%�)�"��5��6�'*�('��%�&�'10' ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������� �2, ��������������������������������

���/'*��������������������$4������ 3���������������������������� 3���������������������������� 3���������������������� �7� 3����������������������������

���/'/*�$��!������������������������� 3���������������������������� 3���������������������������� 3���������������������� �7� 3����������������������������

���/')*�$��!���������������� 3���������������������������� 3���������������������������� 3���������������������� �7� 3����������������������������

���/'�*�������$��!�����������!� 3���������������������������� 3���������������������������� 3���������������������� �7� 3����������������������������

)*�$��!�����5����8�������$����"������ �'/10������������ /'���0��������������� �2'/10������� -��0�( '1��0�)�������������
���)'�*�$��!����������$$������������ �'.�-0)����������������� /'���0������������������� �')/0�23����������� 3)�0�( '1��0�)�����������������

���)'*�$��!����������������!����"�����5����8���� �1'�.0-/��������������� 3���������������������������� �1'�.0-/��������� �7� 3����������������������������

���)'/*�$��!��������$����"����������8�� 3���������������������������� 3���������������������������� 3���������������������� �7� 3����������������������������

���)')*�$��!�������������������$����"������ 3���������������������������� 3���������������������������� 3���������������������� �7� 3����������������������������

�*�$��!����������������� �'120��������������� 3����������������������� �'120��������� �7� 3�����������������������
����'�*�$��!������������!���+�5����8����� 3���������������������������� 3���������������������������� 3���������������������� �7� 3����������������������������

����'*�$��!������������!���+��""�������� 3���������������������������� 3���������������������������� 3���������������������� �7� 3����������������������������

����'/*�$��!������������������!���+ �'120������������������� 3���������������������������� �'120������������� �7� 3����������������������������

�������$��!���� �'.�.'./)0�-����� �'.�1'.�0/1����� �'�/-02/3������� 3�0�( �'.//'�.)0/������



����� ����	
���������� ��
�%������� ����	��&'� ( ����	
��������)�

�*��������������!���+���$��,� �')))'/.)0./����� �')�-'-/0/1����� ��'2220--����� �02( �')�-'2-�0������
����'�'�*�$��"�8���������!����������� ./'-.�0)���������������� .1'2��0����������������� -'�/)0������������� .0.( �/�'./�0.�������������

�������������������$%���6%$%�'/��0�#1#"�#$%�5%/��#/#$�'��'�# ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������� ���� �������������������������������

���������������3����#6%��#�8�#/#$�'��'1%$�%8 3���������������������������� ����������������������������� ���������������������� ����� �����������������������������

��������������������#6%��#�8.%6'/��9�
%��#$$%(�%58�����	 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, �����������������������������

��������������������#6%��#�8.%6'1��.%6'/�8����%6�#$%�7'�(+% ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, �������������������������������

��������������������#6%��#�87�&�%������'5�$#8 ������������������������������� ���3������������������������� ������������������������ ����� ��������3��������������������

��������������������#6%��#�8�#/#$�'��'�#�%�	10�%&%8 �������3��������������������� ���3������������������������� ����3��������������������� �3��� �3���������������������������

�������������������'10'6$'�5��0�#1#"�#$%�5%/��#/#$�'��'�# ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ��������������������������������

����������������3����#6%��#�8,�0%$5%$"%8��1 ��#���)��'$#)'�7'�(+% ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� �2, �������������������������������

���������������������#6%��#�8?(!/�!��'1#����%6�#$%�7'�(+%8 ����������������������������� ���������������������������������� ����������������������� �2, ����������������������������������

�������'�'*�����4���8������������8� /)'�-�02��������������� /2'1��0����������������� )'/)10.����������� ��0( )-'11)02���������������

�������������3�����$%���6%$%�'/���#$&!/%$"'�%�'&&�&�%$"' ����3�������������������������� ������������������������������� �3������������������������� ����� ����3������������������������

�������������3�3���#$&!/%$"%��11�$�&��'��)#2*�&('/� 3������������������������������ ������������������������������� ������������������������ ����� 3��3���������������������������

�������������3�����((#10'6$'1%$�#�'//'��%$!�'�5%//'�(#$�' �/��9 ������������������������������� ����������������������������� ���3�������������������� ����� ��������3��������������������

�������������3����/' #�'"�#$%�&#*�E'�%��#$�' �/��9 ����3�������������������������� ���������������������������������� ����3�������������������� �2, 3������������������������������

�������������3�����#$&!/%$"%�6�!��5�(+% 3���3�������������������������� ������������������������������� ��3���3����������������� ����� 3������������������������������

�������������3�����#$&!/%$"%�0�#6%��!'/� ����3�������������������������� ����������������������������� ������������������������� ���� �������������������������������

�������������3������#6%��#�8�%�)�"�#���)�/%��#/#$�'��#8 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ��������������������������������

�������������3�����((#10'6$'1%$�#�'//'��%$5�(#$�'"�#$%�&#(�'/% ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

�������������3�����#$&!/%$"%�&!/�-!$5��'�&�$6 ������������������������������� ������������������������������� �������������������������� �3��� �������������������������������

����'�'/*�5��"�8���� ��.'.-.0.)������������� �/.'21�0��������������� /�'�0-��������� �02( ���'/-.0�/�������������

�������������������$%���6%$%�'/��-#�1'"�#$% 3����3����������������������� 3���������������������������� ��3��������������������� ��3� ����3������������������������

���������������3���#�&#�8�#1!$�('"�#$%��E% �%�&#(�'/�1%5�'�0%���/��%�"#��%��#�%8 �������������������������������� ������������������������������� ������������������������ �3��� ����������������������������������

�������������������#�&#�8�(!#/'�*#�1'"�#$%�5���6%$���5%/��#/#$�'��'�#�5���F�/�)%//#8 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, 3��3���������������������������

��������������������#�&#�8-!$5��'�&�$68 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, �������������������������������

��������������������#�&#�8�%#0/%��'�&�$68 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, �������������������������������

��������������������#$)%6$#��%6�#$'/%�8C!'/%�*!�!�#�0%���/�)#/#$�'��'�#G8 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ������3������������������������

��������������������#1%�#�6'$�""'�%�!$�%)%$�# �������3����������������������� ������������������������������� ������������������������� �3��� ����������������������������������

�������������������-#$5���#1!$��'���3����3�3� ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������ ������ ����������������������������������

���������������3����'00#������'�$���.#('/��%5��5) ������������������������������� ������������������������������� ������������������������ ���3� ����������������������������������

���������������3����#1%�4%&���%�/%���&#�&%��1'$% ��3���������������������������� ������������������������������� �����3������������������� ����� ����������������������������������

���������������3���
'$5#��%1�$'���%�(#$)%6$��&%&&�#$%�7'66�#�3��� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, 3����������������������������

���������������3���
'$5#��%1�$'���%�(#$)%6$��&%&&�#$%��#)%1 �%�3����%�6�!6$#�3��� ����3������������������������ ����������������������������� ���������������������� 3���� ����������������������������������

���������������3���-#�1'"�#$%�B�� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� �2, �����������������������������

���������������3����,#(%$"%��(('&�#$'/� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������� ������ �������������������������������

����'�')*���5��"�8���������"4����8���� ��2'2��0�.������������� ��1'1/�0��������������� �'�)01/����������� �0.( �..'�).0���������������

�������������������$%���6%$%�'/��	$*#�1'"�#$%�%��#1!$�('"�#$% ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����� 33���������������������������

���������������3���%��#5�(#��,#&&�%� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� �2, �����������������������������

������������������4%&��#$%���(+�)�#�%�&��#��$�%�$%� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ���� �����������������������������

������������������,�**!"�#$%�%�(#1!$�('"�#$%���� ������������������������������� ������������������������������� 3���3������������������� �3��� ��3��3��������������������������

�������������������#&�%6$#�'//'�0�#1#"�#$%�5%//%��$�"�'��)%�5%//%��5) ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ���� ����3������������������������

�������������������**�(�#���'10'�%�(#$&!/%$"'�&!//'�(#1!$�('"�#$% ����������������������������� 3���������������������������� �������������������������� ���3� �����������������������������

����'�'�*��������������4"����8���� /'.�-0������������������� )'���0������������������� ))0����������������� -0�( ')/.0.������������������

���������������3��4�#�$'/��%���)�&�% ������������������������������� 3������������������������������ 3������������������������ �3�3� �������������������������������

��������������������(%�('�'"�#$%�&!/�8:%/*'�%�$%//%�7'�(+%8 3������������������������������ 3������������������������������ ��������������������������� ���� ��������������������������������

����'�'-*�$�������8������������ ))�'-�.0)�������������� )/�'2�20/1������������� 1'.110�-3����������� 30( -�'21�02�������������

�������������������$%���6%$%�'/����#6%��'"�#$%�&#(�'/% �������3��������������������� ����������������������������� ���3��3������������������ ����� �������3���������������������

������������������
'$5#��0%��#�&%&&�#$��3��3 ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, �������3���������������������

�������������������
'$5#��0%��#�&%&&�#$��3��� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����33�����������������������

��������������������
'$5����#6%��'"�#$%�&%&&�#$��3��� 3��������������������������� �3�������������������������� 3�������3������������� ���� ����������������������������������

���������������������#6%�����'"�#$'/��%5�!�#0%� ���3����3�������������������� ����������������������������� ���3����3�������������� ��3��� ������3���������������������

����'�'.*����"�8����������������� �2')�10�-��������������� �-'���0����������������� '/�10�-3����������� 3�)0/( 2'�1/0����������������

�������������������$%���6%$%�'/���$�1'"�#$%��%����#��'/% ����������������������������� ����������������������������� 3������������������������� ����� �����3�����������������������

���������������3������)��9�5���$�1'"�#$%��%����#��'/% 3������������������������������ ���������������������������������� 3������������������������ �2, ��3����������������������������

�������'�'2*��4$$�������������� /)'�)�0�/��������������� ).'���0����������������� �'��20).��������� -0.( ))'1-)0/����������������

���������������3���!1%����%�5� 3������������������������������ ������������������������������� ������������������������� 3���� �������������������������������

������������������-#�#(#0�%�%�&�'10% �3��������������������������� ����������������������������� ���������������������� 3���� ����3������������������������

����'�'1*����������54�8����"������$���������$�����!� �-.').0��������������� �/-'.��0��������������� /�'�/.0��3��������� 3�0.( -�1'�/�0-/�������������

�������������������$%���5%/�0%�&#$'/%�5�0%$5%$�% ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ����� ����������������������������

���������������3���#//' #�'"�#$��%��$('��(+��0�#*%&&�#$'/� ����������������������������� ���������������������������������� ����������������������� �2, ��3����������������������������

������������������-#�1'"�#$%��0%�'�#�� ������������������������������� ������������������������������� ����3�������������������� ���� �������������������������������

��������������������1 #�&��&0%&%�'��)#/#$�'�� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

�������������������'$#$��5��/#('"�#$%�&%5� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������� ������ ����3������������������������

�������������������'$#$��5��/#('"�#$%�'���%""��%��1'((+�$%�%/%���#$�(+% ������������������������������� ������������������������������� ������������������������ ���3� �������������������������������

�������������������%�)�"��5��*#�#(#0�%�%�&�'10% 3�3���3������������������������ ���3��������������������������� 3����������������������� ����� �������������������������������

������������������7'�%��'/%�5��('$(%//%��'�%�5��(#$&!1# ������3������������������������ ����������������������������� ������������������������ ����� �������������������������������

��������������������%$"% ����3������������������������ ����������������������������� ��3���������������������� ��3� �3���������������������������

��������������������$%���0%��&0%5�"�#$��%���'&0#��# �������������������������������� �������������������������������� �������������������������� �3���� ���������������������������������

��������������������0%&%�5��0!/�"�'�&%5% ������������������������������� ������������������������������� ������������������������� ����� �������������������������������

����������������3���/����#$%���5��6%&��#$% ����������������������������� ������������������������������� ������������������������� ����3� ����3��������������������������

��������������������&&�(!�'"�#$� ������3������������������������ ������������������������������� ������������������������� ���� �������������������������������

�������������������	$)%&��1%$�� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������� ������� ����3��������������������������

*�������$��"�8���������������������5���� 3����������������������� 3����������������������� 3����������������� �7� 3�����������������������



����� ����	
���������� ��
�%������� ����	��&'� ( ����	
��������)�

/*��������������!���+����������� 3����������������������� 3����������������������� 3����������������� �7� 3�����������������������
���������������(D!�&�� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

�����������3���%�)�"� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

��������������4#5�1%$�#� %$��5���%�"� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

���������������%�&#$'/% ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

���������������11#��'1%$�� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

���������������/����#$%�� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

)*�������5����8�������$����"������ .')�0.������������� �'���0��������������� -')�0.3������� 3-)0�( '..02��������������
���������������!��'00#����
'$('�� 3���3�������������������������� ������������������������������� ����3�������������������� �����3� 3�3����������������������������

�����������3��,'��/�����$)%&��1%$���*�$'$"�'�� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� �2, ����������������������������������

���������������$%���,'�0'���1#$�#�%5�/�"�# ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

���������������$%���5'�'/���� %$��0'���1#$�'/� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

�*������������������� '-�20�������������� 3����������������������� '-�20�3������� �7� /'/��0������������
���������������$%���5'�'���)��9�*�$'$"�'��' ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

�����������3���$%���5'�'���)��9��11# �/�'�� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� �2, ����������������������������������

���������������$%���5'�'/��%�'���)��9 3������3����������������������� ���������������������������������� 3������3����������������� �2, �3���������������������������

-*�����������4$$������������� �/')-�0�)�������� �'��20���������� �')�0�)3������� 3�0-( 2/')�.0����������
���������������$%���5%/��%�&#$'/%�5�0%$5%$�% �3��33���������������������� �3�������������������������� ������������������������� ����� ����33����������������������

�����������3���#//' #�'"�#$���(#$&!/%$"%�%��$('��(+��0�#*%&&�#$'/� ����������������������������� ����������������������������� 3������������������������� ����� �����3�����������������������

����������������1 #�&��&0%&%�'��)#/#$�'�� �����3��3�������������������� 3���������������������������� ������������������������� ��3� 3����3�����������������������

���������������'$#$��5��/#('"�#$%�&%5% 3���������������������������� ����������������������������� ������������������������� �3���� 3����������������������������

���������������'$#$��5��/#('"�#$%�1'((+�$%�%/%���#$�(+% 3������������������������������ 3������������������������������ ������������������������� ����� 3������������������������������

���������������%�)�"��5��*#�#(#0�%�%�&�'10% 3�3���������������������������� 3������������������������������ ����3�������������������� ����� ��3����������������������������

��������������7'�%��'/%�5��('$(%//%��'�%�5��(#$&!1# ������������������������������� ������������������������������� ������������������������� ����� ��������������������������������

����������������%$"% ������3������������������������ ����������������������������� 3����������������������� ����� �����������������������������

���������������$%���0%��&0%5�"�#$��%���'&0#��# ���3��������������������������� 3������������������������������ ������������������������� �3��� �������������������������������

�����������������'&*%��%�#0%�'�#���%�#�6'$��&#(�'/� ������������������������������� ������������������������������� 3������������������������ �3��3� �������������������������������

����������������0%&%�5��0!/�"�' ������������������������������� ������������������������������� 3������������������������� ����3� ��3�3��������������������������

������������3���/����#$%���5��6%&��#$% ������������������������������� �3��������������������������� �������3���������������� ����� ����3��3���������������������

���������������C!#�'�5��'5%&�#$%�'����$%��%5�'/����#�6'$�&1��$'"�#$'/� ����������������������������� �3��������������������������� ������������������������� ������ �3���������������������������

����������������&&�(!�'"�#$� 3������������������������������ ������������������������������� �������������������������� �3���� �������������������������������

���������������	$)%&��1%$�� �������3����������������������� 3������������������������������ ������������������������� �3��� ��������������������������������

������������ �'.�.'./)0�-����� �'.�1'.�0/1����� �'�/-02/������� �0�( �'./)'1��01�����

���4����������������� 3����������������������� 3����������������������� 3����������������� �7� �'./�0-3�������������



������������	
���������

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

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

����	
����������

!�"�
��
#(�������!�"� ����	��)*�!�"� +

����	
����������

�$����!�"�

��
#(��������$����

!�"�
����	��)*��$����!�"�

�%�,��"�����������"���������"���-���,��.� �*�/0*/�01/2������ �*02*3�4123������ /4*�5/1�46����������� 641/+ 5/2*�15/��������� 53*2��1����������� �2*3��15/�����������
����*�%�����������7���!������,��������8����*����������4493� �*�/0*/�01/2���������� �*02*3�4123���������� /4*�5/1�46��������������� 641/+ 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

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

�������������������%���*�(+%���	,�	�-	��.	���$(#/'���0%��(#10/%�'1%$�#�'"�#$�����%�)�"� ������������������������������������� � ���������������������������������������� � ������������������������������������� � �2, ���������������������������������������� � ���������������������������������������� �

�������������������%���*�(+%���	,�	�-	��.	�.� %������%�)�"� �3�����3����������������������������� � ���������������������������������������� � �3�����3����������������������������� � �2, ���������������������������������������� � ���������������������������������������� �

����������3�������	
��	�������4����	������	�. ����������������������������� ����������������������������� 3�������3��������������������� ������ ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������3�3����&#�&%�)�$(#/'�%�(#10/%�'1%$�#�'"�#$��'$$��0�%(%5%$�������#6%��'"�#$%��#(�'/% ������������������������������������ � ������������������������������������ � 3�������3���������������������������� � ������ ���������������������������������������� � ���������������������������������������� �

����*%�����������7����7�,������� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� 6������������ 52*015�������������� 2�0*���1��������������� 44*4�015����������������

��������3�����#$��� !����%6�#$%�7'�(+%���#6%����&#(�'/%�3��3�8,4������333����32��2�3� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, 3��������������������������� 3��������������������������� ���������������������������������

��������3�����#$��� !�����#6%��#�9�%���6%9�	�� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ����������������������������� ����������������������������� ���3��������������������������

��������3������#$��� !���&!���#6%��#�97'�(+%��(��)%��%�9���%&�5%$"'��57 ��������������������������������� ��������������������������������� �2, �����3��3�������������������� 3���������������������������� 3�������3��������������������

��������3������#$��� !���&!�0�#6%��#�9�#/!$�%%��$6�'��:#�;9 ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ����3������������������������ ����������������������������� ���33������������������������

��������3�3����#$��� !���&!�0�#6%��#�9!�#0%'$�,<$'1�(&�*#��5%'��%**�(�%$(<9 ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������

��������3�3����#$��� !���5'�0�#6%��#�=(!/�!��'1#����%6�#$%�7'�(+% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ����������������������������� ��������������������������������� �����������������������������

��������3�33���#$��� !���5'�0�#6%��#��#/#$�'���>0#�8���$%�� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, �������������������������������� ������������������������������ 3��3���������������������������

��������3�3����#$��� !���0�#6%��#�94�#)'$��%�(���'5�$'$"'9��%$�6'//�' ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������

��������3�3����#$��� !�����#6%��#�9?'���'�5%����0�#��'&1!&9 ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������3����������������������� ��������������������������������� ������3�����������������������

����*2%�����������������������,7������ 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� *3��1/����������������� 5*���1������������������� �*�531�/6�����������������

��������������#$)%$"�#$%��%6�#$%�7'�(+% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ������������������������������ �������������������������������

��������������#$)%$"�#$���1 ����&#(�'/��-#�1'"�#$%�@�� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, 3������3���������������������� ��������������������������������� 3������3����������������������

����*5%��������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� 4*��4132��������������� 2*40�1����������������� *//�132�����������������

�������������A!#�%�'&&#(�'��)%�#�5�$'��% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������

����������3���#���&0%���)��5'���'&1�&&�#$%�5#1'$5%���0%��1�//% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������������������������������ 3����������������������������� ������������������������������

��������������#���&0%���)��5'��%�)�"��5��*#�#(#0�%�%�&�'10% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������3����������������������� ����3������������������������ ��3����������������������������

���������������1 #�&��&0%&%�5'��,��0%��&%�)�"��5��6�'*�('��%�&�'10' ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������

��������������#���&0%���)��5'��%�)�"��(#$&!/%$"�'/� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, �3������������������������������ ��������������������������������� �3������������������������������

����*�%������������ 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� �0*�50152��������������� 5�*��1����������������� 2*5001�06���������������

��������������#���&0%���)��5'���'&1�&&�#$%�5#1'$5%���0%��1�//% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������

����������3���#���&0%���)��5'�'**���#�&'/% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������#���&0%���)��5'��%�)�"��5��-#�#(#0�%�%�&�'10% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ����3������������������������� �3��������������������������� 3����3������������������������

���������������1 #�&��&0%&%�5'��,��0%��&%�)�"��5��6�'*�('��%�&�'10' ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������������������������������ 3�3��������������������������� ������������������������������

��������������#���&0%���)��5'�&%�)�"��(#$&!/%$"�'/� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, 3���3������������������������� ��������������������������������� 3���3�������������������������

��������������/������#)%$���5'��#$��#(� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

����*4%�������,��"�����������"� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� �*5501/���������������� 2*���1������������������� /*3501/������������������

���������������1 #�&��&0%&%�5�)%�&��5'�$���%�&#66%����0��)'�� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, �3�3������������������������� ������������������������������ ������������������������������

����������������#�#$5'1%$���%�'  !#$������)� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

%�,��"�����������������!���� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �9� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������

����������!������,�������� �����������8����!������,�������

,��"����



����	
����������

!�"�
��
#(�������!�"� ����	��)*�!�"� +

����	
����������

�$����!�"�

��
#(��������$����

!�"�
����	��)*��$����!�"�

2%�,��"�����������"���������"���-����������� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �9� �2*5551������������ 2*���1���������������� ��*5551������������
���2*�%�,��"�������������������&&������������������ 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� �2*5551���������������� 2*���1������������������� ��*5551����������������

��������������0#$&#��""'"�#$� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

����������3���#���&0%���)��5'���'&1�&&�#$%�5#1'$5%���0%��1�//% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, 3������������������������������� ��������������������������������� 3�������������������������������

��������������#���&0%���)��5'�'**���#�&'/% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������#���&0%���)��5'�B!#�%�5��0'��%(�0'"�#$%�'�(#�&��5��*#�1'"�#$% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������#���&0%���)��5'��%�)�"��5��-#�#(#0�%�%�&�'10% ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������3����������������������� ��������������������������������� ������3�����������������������

��������������#���&0%���)��5'�&%�)�"��(#$&!/%$"�'/� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������3�������������������� ������������������������������ �������3����������������������

��������������#���&0%���)��5'�&#66%�����%�"��0%��&%�)�"��5��6�'*�('��%�&�'10' ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���2*%��������������������,7������ 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

���2*2%�,��"������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

���2*5%�,��"���������������� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

���2*�%�������,��"�����������"� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

5%�,��"�����!����:�������,����&������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �9� �*231������������� 2*���1���������������� �/*231�������������
���5*�%�,��"����������,,������������ 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� �*0�415����������������� 2*���1������������������� �*521�/6�����������������

���5*%�,��"����������������"����&�����!����:���� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� �3*�0142��������������� 6��������������������������� �3*�0142���������������

���5*2%�,��"��������,����&����������:�� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

���5*5%�,��"�������������������,����&������ 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

�%�,��"����������������� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �9� �*3/1���������������� 6������������������������ �*3/1����������������
����*�%�,��"������������"���-�!����:����� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

����*%�,��"������������"���-��&&�������� 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

����*2%�,��"������������������"���- 6��������������������������� 6��������������������������� 6��������������������������� �9� �*3/1������������������� 6��������������������������� �*3/1�������������������

�������,��"���� �*�/0*/�01/2������ �*02*3�4123������ /4*�5/1�46����������� 641/+ ��3*34102��������� 52�*2��1����������� /5*4��102�����������

����	
����������

!�"�
��
#(�������!�"� ����	��)*�!�"� +

����	
����������

�$����!�"�

��
#(��������$����

!�"�
����	��)*��$����!�"�

�%��������������"���-���,��.� 343*212���������� �*���*23123������ /�*�301�3����������� 010+ 50�*�5152��������� 5��*3251����������� 43*�/1526�����������
����*�*�%�,��&�:���������"����������� �4*50�13��������������� 03*�01����������������� *05�1�/��������������� /10+ �0*�351�2��������������� �//1����������������������� �4*4�41�26���������������

�������������������$%���6%$%�'/��0�#1#"�#$%�5%/��#/#$�'��'�# ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������3����#6%��#�9�#/#$�'��'1%$�%9 3���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������������#6%��#�97�&�%������'5�$#9 ������������������������������ ���3������������������������� ������������������������������ ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������������#6%��#�9�#/#$�'��'�#�%�	10�%&%9 �������3��������������������� ����33����������������������� �������������������������������� 3��� ������������������������������ �������������������������������� �������������������������������

����������������3����#6%��#�9,�0%$5%$"%9��1 ��#���)��'$#)'�7'�(+% ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������� ��������������������������������� ��������

���������������������#6%��#�9=(!/�!��'1#����%6�#$%�7'�(+%9 ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

�������*�*%�����7���:������������:� �*5�1��������������� 2�*3��1����������������� �*5/510/����������������� �010+ 3*�2�1�4����������������� /*���1������������������� �*�2�1�46�����������������

�������������3�����$%���6%$%�'/���#$&!/%$"'�%�'&&�&�%$"' ����3������������������������� ������������������������������ �3�������������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������3�3���#$&!/%$"%��11�$�&��'��)#2*�&('/� 3����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������3�����((#10'6$'1%$�#�'//'��%$!�'�5%//'�(#$�' �/��C ������������������������������ 3����������������������������� �����3�������������������������� 3���� ������3����������������������� ������������������������������ ������������������������������

�������������3����/' #�'"�#$%�&#*�D'�%��#$�' �/��C ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ����3������������������������� ��������������������������������� ����3��������������������������

�������������3�����#$&!/%$"%�6�!��5�(+% 3���3������������������������� ������������������������������ ��3���3����������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������3�����#$&!/%$"%�0�#6%��!'/� ������������������������������ ����������������������������� 3�3��������������������������� 33��� ������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������

�������������3�����#$&!/%$"%�&!/�-!$5��'�&�$6 ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� �3��� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

����������!������,�������� �����������8����!������,�������

�����

,��"����
����������!������,�������� �����������8����!������,�������



����	
����������

!�"�
��
#(�������!�"� ����	��)*�!�"� +

����	
����������

�$����!�"�

��
#(��������$����

!�"�
����	��)*��$����!�"�

����������!������,�������� �����������8����!������,�������

�����

����*�*2%�!��&�:���� ��2*/21��������������� �20*/3�1��������������� 25*�401����������������� 510+ 2*355105����������������� 6��������������������������� 2*3551056�����������������

�������������������$%���6%$%�'/��-#�1'"�#$% 3����3����������������������� 3���������������������������� ��3��������������������������� ��3� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������3���#�&#�9�#1!$�('"�#$%��D% �%�&#(�'/�1%5�'�0%���/��%�"#��%��#�%9 �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �3��� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������������#1%�#�6'$�""'�%�!$�%)%$�# �������3���������������������� ������������������������������ �������������������������������� �3��� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������������-#$5���#1!$��'���3����3�3� ��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������ ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������3����'00#������'�$���.#('/��%5��5) ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���3� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������3����#1%�4%&���%�/%���&#�&%��1'$% ��3��������������������������� ������������������������������ �����3�������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������3���
'$5#��%1�$'���%�(#$)%6$��&%&&�#$%��#)%1 �%�3����%�6�!6$#�3��� ����3������������������������ ����������������������������� ����������������������������� 3���� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������3���-#�1'"�#$%�@�� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������

���������������3����,#(%$"%��(('&�#$'/� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������� ���� 3����������������������������� ��������������������������������� 3������������������������������

����*�*5%���!��&�:���������&7����:���� �5�*�441��������������� �5/*001��������������� *0��1������������������� �1/+ �2*231�0��������������� ��*4�21����������������� �*�/41�06�����������������

�������������������$%���6%$%�'/��	$*#�1'"�#$%�%��#1!$�('"�#$% ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������3���%��#5�(#��,#&&�%� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������

������������������4%&��#$%���(+�)�#�%�&��#��$�%�$%� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

������������������,�**!"�#$%�%�(#1!$�('"�#$%���� ������������������������������ ������������������������������ 3���3������������������������� �3��� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������������#&�%6$#�'//'�0�#1#"�#$%�5%//%��$�"�'��)%�5%//%��5) ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������

�������������������**�(�#���'10'�%�(#$&!/%$"'�&!//'�(#1!$�('"�#$% 3����3�3��������������������� 3��33������������������������ �3������������������������������ ���� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������

����*�*�%��������������7&����:���� 2*0�41������������������� 5*���1������������������� 551����������������������� 41�+ 6��������������������������� 6��������������������������� 6���������������������������

���������������3��4�#�$'/��%���)�&�% ������������������������������ 3����������������������������� 3������������������������������� �3�3� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������������(%�('�'"�#$%�&!/�9:%/*'�%�$%//%�7'�(+%9 3����������������������������� 3����������������������������� ��������������������������������� ���� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

����*�*4%�,�������:������������ 35*4414/��������������� ��4*��0123������������� �*2�510���������������� �/15+ 2��*3�5100������������� 2�3*/��1��������������� 2�*��21006���������������

�������������������$%���6%$%�'/����#6%��'"�#$%�&#(�'/% �����3����������������������� ����������������������������� ������������������������������� ������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������������������������

��������������������
'$5����#6%��'"�#$%�&%&&�#$��3��� ����������������������������� ����������������������������� 3�������3�������������������� ����� 3��������������������������� 3��������������������������� ���������������������������������

���������������������#6%�����'"�#$'/��%5�!�#0%� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ���3����3�������������������� ����������������������������� ���3����3���������������������

����*�*0%����&�:����������������� �5*541����������������� �5*3�51����������������� 5��1/���������������������� 21�+ 2*35413������������������ �*�/41������������������� *04�13�6�����������������

�������������������$%���6%$%�'/���$�1'"�#$%��%����#��'/% �����3����������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���� ������������������������������ ������������������������������ ���������������������������������

���������������3������)��C�5���$�1'"�#$%��%����#��'/% ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, 3����������������������������� ��������������������������������� 3������������������������������

�������*�*/%��7,,�������������� *�2�153����������������� 2*5��1������������������� /451����������������������� �15+ 2*��41�5��������������� 52*0��1����������������� ��*432134���������������

���������������3���!1%����%�5� 3����������������������������� ������������������������������ �������������������������������� 3���� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

������������������-#�#(#0�%�%�&�'10% ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, �3��������������������������� ����������������������������� �����������������������������

����*�*3%����������!7�:����&������,���������,�����"� �*��1/5������������� ���*0�51��������������� 4*/�1/56����������������� 6�12+ 55*0�12���������������� �*��41����������������� 2*0��12�6���������������

�������������������$%���5%/�0%�&#$'/%�5�0%$5%$�% ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ���� 33��������������������������� ����������������������������� �������������������������������

���������������3���#//' #�'"�#$��%��$('��(+��0�#*%&&�#$'/� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

������������������-#�1'"�#$%��0%�'�#�� ������������������������������ ������������������������������ ����3��������������������������� ���� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������������'$#$��5��/#('"�#$%�&%5� ���3���3��������������������� ����������������������������� ������3������������������������ �3���� 3�����3����������������������� ��������������������������������� 3�����3������������������������

�������������������'$#$��5��/#('"�#$%�'���%""��%��1'((+�$%�%/%���#$�(+% ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���3� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������������%�)�"��5��*#�#(#0�%�%�&�'10% 3�3���3����������������������� ���3�������������������������� 3����������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

������������������7'�%��'/%�5��('$(%//%��'�%�5��(#$&!1# ������3����������������������� ����3������������������������� ������������������������������ ����� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������

��������������������%$"% ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���� ����3������������������������� ������������������������������ ��3�����������������������������

��������������������$%���0%��&0%5�"�#$��%���'&0#��# �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �3���� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������������0%&%�5��0!/�"�'�&%5% ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

����������������3���/����#$%���5��6%&��#$% ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����3� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������������&&�(!�'"�#$� ������3����������������������� ������������������������������ �������������������������������� ���� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������������	$)%&��1%$�� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ������ ������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������

%�������,��&�:���������������������!���� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �9� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������



����	
����������

!�"�
��
#(�������!�"� ����	��)*�!�"� +

����	
����������

�$����!�"�

��
#(��������$����

!�"�
����	��)*��$����!�"�

����������!������,�������� �����������8����!������,�������

�����

2%��������������"���-����������� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �9� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������
���������������(B!�&�� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�����������3���%�)�"� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������4#5�1%$�#� %$��5���%�"� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������%�&#$'/% ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������11#��'1%$�� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������/����#$%�� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

5%�������!����:�������,����&������ �*���1���������������� �*���1���������������� 6������������������������ �1�+ 4*5�10�������������� 6������������������������ 4*5�106��������������
���������������!��'00#����
'$('�� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���� ����3������������������������� ��������������������������������� ����3��������������������������

�����������3��,'��/�����$)%&��1%$���*�$'$"�'�� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������

���������������$%���,'�0'���1#$�#�%5�/�"�# ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������$%���5'�'/���� %$��0'���1#$�'/� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�%������������������� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �9� *4�/1��������������� 6������������������������ *4�/1�6��������������
���������������$%���5'�'���)��C�*�$'$"�'��' ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�����������3���$%���5'�'���)��C��11# �/�'�� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������$%���5'�'/��%�'���)��C ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �2, 3������3���������������������� ��������������������������������� 3������3�����������������������

4%�����������7,,������������� �0*�0�1�2��������� *401����������� �*���150�������������� 12+ 2�*//�1������������� 3*2/�1������������� 4*��51��6��������������
���������������$%���5%/��%�&#$'/%�5�0%$5%$�% ���������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ���� ��33�������������������������� ������������������������������ 3������������������������������

�����������3���#//' #�'"�#$���(#$&!/%$"%�%��$('��(+��0�#*%&&�#$'/� ����������������������������� ����������������������������� 3������������������������������� ���� ����������������������������� �3��������������������������� ���������������������������������

����������������1 #�&��&0%&%�'��)#/#$�'�� ����3���3�������������������� ����������������������������� ������������������������������ ���3� ���3�������������������������� ������������������������������ ���3���������������������������

���������������'$#$��5��/#('"�#$%�&%5% ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ����� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������

���������������'$#$��5��/#('"�#$%�1'((+�$%�%/%���#$�(+% 3����������������������������� 3����������������������������� �������������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������%�)�"��5��*#�#(#0�%�%�&�'10% 3�3��������������������������� 3����������������������������� ����3��������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������7'�%��'/%�5��('$(%//%��'�%�5��(#$&!1# ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

����������������%$"% ������3����������������������� ����������������������������� 3����������������������������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������$%���0%��&0%5�"�#$��%���'&0#��# ���3�������������������������� 3�33�������������������������� �������������������������������� ����� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������

�����������������'&*%��%�#0%�'�#���%�#�6'$��&#(�'/� ������������������������������ ������������������������������ 3������������������������������ �3��3� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

����������������0%&%�5��0!/�"�' ������������������������������ ������������������������������ 3�������������������������������� ����3� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

������������3���/����#$%���5��6%&��#$% ������������������������������ ������������������������������ �������3���������������������� ����� ��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������

���������������A!#�'�5��'5%&�#$%�'����$%��%5�'/����#�6'$�&1��$'"�#$'/� ����������������������������� �3��������������������������� ���3������������������������������ ���� 3����������������������������� ��������������������������������� 3������������������������������

����������������&&�(!�'"�#$� 3����������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� �3���� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���������������	$)%&��1%$�� �������3���������������������� 3����������������������������� �������������������������������� �3��� ��������������������������������� ���������������������������������

������������ �*�/0*/�01/2������ �*02*3�4123������ /4*�5/1�4����������� 41/+ ��3*34102��������� 52�*2��1����������� /5*4��1026�����������

���7���������������� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �9� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������



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

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

����	������	��	���������

�����
���	��	��������

�����������
���	� 

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

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

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

!��"�&��0�1� ,�/ �+2-�.������������ �,-+�

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

�&��+���-��	��/� ��� ���	� ���� &$�&+�%*,������������������ �%*(

�&��'������ ��� ���-���	!0 ����������	����/� ,+�',,%#+������������������ &%'(

�&������	-�	�����	-���/� ��������	- �� ,�**'%,#�������������������� �%+(

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

�&��+����		��!��/� �� "�+&*%*+�������������������� �%'(

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

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

�&��,������ ��� ���-���	!0 ����������	��.. ,&�,*$%,'������������������ &%'(

�&��&���-��	��/� ���-� .�		� �������	��.. +$�##"%&$������������������ &%+(

!��"�!�*�(��'�������*��'��1� ��� /+.-�������������� �-/�

�+��������� ������� ��/� ���	���� -������� *��*,#%,*������������������ ,%&(

�+��&������������ ������� ��/� �� '**%������������������������� �%�(

�+��+������ ������� ��/� ��������//��!��%��!� ��//����

����1���������� ���1� &"�#,,%*#������������������ �%*(

!,�"�3��&��#)� +./ +,.-.������������� ,�-,�

�,������-��	 �������-������� #"$�#,"%"'���������������� ,�%,(

�,�$$��������� ���������-��	 ���� ������������������������������� �%�(

!��"���0�&'�(��'��"�#((��'#(��'� �, ��2-���������������� �-/�

�'����������	�������2��� �������������������� ,�$'$%#*�������������������� �%+(

�'��&�������	�������2��� ������������������ $�'**%,#�������������������� �%#(

!/�"�������*�0��&��*��!�&'���� ,+2 �2�-�/������������ �2-,�

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

�$���������!���/� ��%���-���/� ��%��		�	���/��������� �"��#*%&'������������������ �%�(

�$���������0 �	��	-�	��� � ����� �$�+'&%�&������������������ �%�(

�$��&���)! ���������	� ���������� �+�$$+%�"������������������ �%"(

�$��+�����- 	������������ +�'�"%'$�������������������� �%&(

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

�$��#���� ����0!�������0���������.�� ���������/� &$"�"*�%+*���������������� �*%'(

�$��"��� �����.����/���� &��&#%�$�������������������� �%�(

�$��$��� �����	��� ������� &�#'"%�&�������������������� �%&(

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

'�'#)������� ����� 2�2 2�,-�+� ���-��



��

���

���
���

���

���

���

���

���

���

���

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

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

�
�
�



��

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

��*����������������������������������

������%���������������*�����+,

����������������
�������
���������������%�������
������%����������� ���#����������������-���� ��
��������������������#�
������
�����������
�������#�%�����������������������������#����������
������������$������������������������
%�������� ���
�����������
�����%�
���������������������� ��������������������(� ���������������#���

��������� ������ ��������������� ���  ����������!�
��������� ��
.� ����� �� ��������� �����%���� ����������

����#�*�����%�����������
��������������$����������������������/��������0��$������ ���������������
����+������*� ���� 	����� ���� 	�!�1� ��������� ��� ������'2�32����� ���� $��������� ����+��������,	 �4
������������������32�52����(��
�
"������
��������������������6�����������#�������������������	��
���������#������$������$�������
������������#���
���������%������������+7����!�
���������	���������������������#�������������
������
%���������������������
������� ��������������$��������������*����������������������
��#�������������
$�����������	��(��
�
	��������%���������#����
������������������ �����
��
�������%���������	�����������#�
����������8�����

�����������������������������	�!������	��������������9�����*����7����#�
���������	�����������������
���� ��� ������������� ������ �������� 
���� 
����� �
������� ��� ��������� 
���� ���� ��� ������ ��� �����������
�������
������������������������$�����������������+�
�������������������������������#��������(�
,���������9������������������������
������������������
������������������"��������	����������
��
6� ���$������� ��� 
������ ��� 
�������� �+�����*����� ����������� )�%���� ��� ����������� ����+�

����������
���������������������������������������
����������6���������������������������$���%���������#�
������
����	������������������������������������(�
�
	������
��������$����������9��������$�����������������������#�
����������+,

����������������
�����
���������� �������� ��� �����#���� ��� ����������� ������������� ��� ����������� ��
������ ��� %��������
�
��������������������������������������������������(�
�
��

����������������������������������
�
���	����������6���+�

�������������
����������������
�������
�����'���#�����&&:(�
!����

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

��������������������������
�������������#�
����
��#�������������������������������� ��##���552&�(�,��3�2��2����� ��������������

����������
��������
	����������6��������3::�
	�������������������������
����+�
������������� �#�
���� �#����������������������������������+���(�3�
������ ��##�� �552&�� ���� �������� ���� ����#����� ���� 
������� "(� ��'� ���� �32�&2�&&;� �� ��� �����
�&2��2���'����������������������
��������#������������������������#�����������������������<���#�����
���� �������� 7���� ������� ��� 7���� ����������� ������  �#����� "(� �27)<� ��
��������� ���� ��#�
���� ������
���
����#��������������(�����(�
�
)+,

����������6�7����#�
���������	��������������������� ����������������������������� ��=����(����
��##���552&������
�#��������������%��������
��������������	����������������	�����������!�
����������
8������������������������������������������������

��������������52��2�&&;������%%�������
����0 �
�(�3�������&2�'2�&&;���������9������+�������,��� �#�������
���##����������%������
������������%������
������ 
��

�� 	�������� ��� !�
������ ��� ����� �'2�:2&:� ���%���� �(� &2&:� ��%%������� 
��� �0 � ����
��2�&2�&&:�(�
�



��

"�����
���������%���������+�

��%������������#��������+,(�(�(� �#����������,����������������
�������������������$�����
����
�������������������� �#������������������������������!�������(�3��
���� 3�2�'2���3� ��� 
��
�� ����+���(� �� ���� <� � ��� $�%%����� ����� �(� 35�(� 	��� ����� ������������ 
��
$����������������������%����������������+�

�������������/	���������1(�
��� 
�#��������������$�������� ���������������� �+�

���������������������������� ��� ������������������
 �#�
���� �#�����������������������(�)+�

�������������������������
����� ������$����#��������������
�

����������������
���������
�����������������
�����������$����$�
��������������������������������
���������

�������(�
�



��

���	����� ��!���������
�
)������������������������	��������������������������#�������������

��������������*����������

���*���
���� ����������� ������ ����>�

���������� ��� 3�� �����%��� ����� ���� �+�
������������� ���� ������ ������
����������� ������������� �� $����������� ��� ������� ���
������ ��� ��9�����*� �
������� ����>������� �� ���
�
�#�%����*��
�������������

���(�
�
�

���	�������"�����������
�

�#�$��������������
���������"����������
)������
����$���
�����������������9�����������$�������������+7���(�)��
����������	��������������
��������������������9������

�������(�
�

�

�#�����%������������
���9��
��� ��##�����������6� 
����� ��
������ ��� ��������#��� ��9��
��� ���	2	�����������%���������������
��������������$�����������������������������>������*����	����������������?��
������(�!�����������������
����%������������ ������������ �� ���������� �
������� ����+������ 
���� ����� ������ ��$$������� ���� ��� ��
���

������� ��� ��9��
��� ���##������� ��#��� ��������� ������ ����

����� �� ��� 9����� ��� �������������
������������������������������������$�����
����������������
�
������������������������%�
�������
���
�������������������%���(��
)�� ����%������������ ���������� ��� ������������ 
���� �
��
��� ������ ������ ������������� ��
������ ����
������#�����
.�����������������������������0��$��������� ��������������(�
8�������3�2��2��������� �+��9��
������������� ����%������������
����
����� �����#�����
���
��������
�����
��
���������������������%�����=����(����)�##���552&���$��������	���(��
"������
������+�
�������������
����
�������9��
����%������������������
����������������������+�����#��
����8��������������������������������
��
������
�(�@����������$��������$����������������������������
�+��9��
���������� ����������������#��������%����
�������������������%���������
��#��������
���
������
$�������� 	���� ��������� ������ 
�� ����� %���� #���� ��� ������� ��� ��
���������� ��� ���� ���+���(� ��� ������
��##���552&�(�
�
<�� 
�#����� 
�� ��������� ���� ���
����� �##��#������� ����
��������� 
������� ������ ����%������������� ���
�����#��������������������
���������A���
���
������������9��
���������*�����+����������������������
8�����,������������������������������
�������
���������%�����������3�2��2��(�
�

�����������������������!�����&�����
�����������������������'����(�����(��))*+��

��������� 	�������������
�����������������
��,��������

-�*��*������

�������������
��-�*��*����

.�����
�������������

��-�*��*������

������������
����

����%�����������

��-�*��*������

<����������%�������

����
��������������������
�������(�������
����>��#�#���

)���������$�B���� :3(�:��;5� �(�3:��&� :�(&3��3'� �3:����

���
���������������

������������(�

�������������
������(�
��

%�������������
;�(:;&��3� 3(�5:�&�� :;(:'��3:� 3(�';�:5�

�
�������������!����� ��/(+)�0++� /(1��0�+� ���()2�02�� -(�1)0�1�

�



��

�

���������������������!�����&�����
�����������������������'����(�����(��))*+���

��������� 	�������������

��������������

�����,��������
-�*��*������

�������������

��-�*��*����

.�����

�������������
��-�*��*������

������������
����

����%�����������
��-�*��*������

������������������������

	����������
�����(�
7������������

��&(&����:� �(5�&�&;� ���(3;���3� '(�5:�''�

���������#�������� 35(&�:�5�� �(�33��;� �:(;:����� &(�;:����

,������������

������
;(5���53� �&��'�� :(����;:� �(�5'�:5�

���������
@���$������

�3(55��;�� ��:�'�� ��(;3���3� ;�&��;�

���������7��������� ��(:������ ;(�����;� �&(������� 5('5�����

,����������

��%������������� 5&(;���5�� �(������� 5:(�&'�5;� �(����&'�

@���$����	��������� '(��;�5�� 4� '(��;�5�� 4�

,�����%���� �:;(�3����� ;����&� �:;(�3����� 4�

�

�������
����!�����

��2(���0+�� ��(���01/� /1�(11�0�1� �/(�/�0-��

� � � � � ������������������������� �� ))�(�1-01+� ��(��20+-� )-/(��20�+� �2(��)0)��
�
�
�
<����#�����
������������������#������#������
���������$$������������+�
������������(��
�
�

.	��3���,����������%���������������������������������

��������� 	�������������

��,������

����%�����������
�����������������
��4�
���������������������

��,������

����%�����������
�������������

����
��4������������

����������

���������

<����������%�������
����
��������������������
�������(�����������>��#�#���

)���������$�B���� 33����� &5&���� �(�++0)2�

���
������������������
���������(�

�������������
������(�
��%����
��������� �

3(55����� -())�0���

������������������������

	���������������(�

7������������
;�;����

�
1�10���

���������#��������
�

'(�':�'5� /(�/20/)�

,������������������
� �

3�

���������@���$������
�

�(�3:���� �(�-20���

���������7���������
�

3('5����� -(/)�0���

,����������

��%�������������
� �

3�

@���$����	���������
� �

3�

,�����%����
� �

3�

�� ���(���$5�	�������� �(��10��� �-(-2+0��� �/(�-20�-�

�
�



��

 �������������������������3�����%����������������������6�����������������������%��������
����$���
���
�
���
���������������
�����������������
�����������������������������������
����������
��������	������
��������������
�������������������������������� �����������7�����3(��:����(����
�#�����������������
�+�
�������� ����� 6� 
������� ��� �������� �

��������� 
��������� ���� ���
�� ����+�
�������� ����� ���� ���
	����#����!�����������,�����������������#��������������
������������������������� ���$��������
	����������������������@��������������$������������(������������#��#��������
����
���������

�������

�������
������������������������

�����������##����������������������$���������������������������
������ ��� �������� ��� ���
�������(� )�� ��$$������� ���� ��� ������ ���� ������ ������� �� ������������ ��
����
��������#�������������
�����������

������������

�������������6�
������������������ ����������
!�
�����������������/��������������������
��������$���������1�������������8�������������������������
�7�����&(�:��53�(�
�
�

�#�����
������������
���9��
�����##�����������6�
�������
�������������������������������	����������������������$������
�������
��
�##��������������
��

�����6�����
������������>�
�����������5�������������%���������������
��������
����%����*���9����������������������
��������+�
������������(�
�

��(���������
�
)�� �������������*������� 
�� ��$���
����#��� �������� $�������������+��%���������� 
��#���������� ������*�
������������ �� ���� ����

���� ��� 3�2��2����(� ��������� ��� 9��
��� ���� ������ �� �������� ������� ����
	��� ���� ���$������ ��#��� ����� ������� ������������� ���+������*� ��� 
������� ���
����� ����+��%���� ����
���#�����C����	�����������(�
�
)�� ���� /�������� 
����� ���������� ���� ,����� ���������
�� ��� 
������1� 
�� ��$���
��� �#��� ��������
����%������ ����+�

��%���� ���� 
���� ��� 	���������� ������������������ 9����� �

�������� ����+�����
���������������������������
��������+�
������������
����
���������

���(��
���
�#������������������3���#���������������
�#����������������	�����������������%�������+�
���
�����
���� 
���� ����
�� ������������� ����� 9����� �

�������� ���'� ������ ����� 
�������� ������� ���� ���
��#������� ��� ����� ���� 3�� 
�����%��� ����(� ,� ����� ������ ����� �+����� �#��� ������

���� ��� ����
��
�����������
������������
������������
��6����$��������� �+�
���
�����������,

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

����6�
�������������������%����������������
��������������

������9������
#�*���
�����������������������+�
�����������'�
�������������������������������������������(�
�
)�� ���� �������� �*.����� 	������� ���� ������%���� ���������� ��� ����
���� ���� �������� ������
�������� ��� 9������ ����� ����� ��� ����
���� ����+�
�������� ��� 	�!�� ��� ��������� ��� �$$�������� ���
����%���� ��� ��9���������� ��� $��������� 	��� ���� �+������� �������� ����

�� �� $����������������� ���
���#���������������(�
�
)�� �������������*.������������������� �������� ��� ��������� ������&(&:5��:� ������������� 
�����
������ ��� 	��� ������ 8���������� 	�

�� ���  �
������� ��� ��������� ��� 
�#����� ����� ����%���� ���
��9��������������	�!�������'2��2������
��������#������	��������(�
�
)���������������*���������������%�������������������������+��������������������%�����

�#�����
���7����������������������������
����$�����������*2���#����������������������
�������������������
����
����+�
�������� �� ���� �� 9����� ���� 6� 
����� ���$��������� ��� ���������� ��� ���������������� $������ ������

��
��
�
���������������������*�
����(��
���������������
��
�#������������
�������������������������$�����A�
�

4� ������ 7!�D"7��, 	C7A�
�



��

�� ����� ��(���A� �������� ����� 	���������� 
��������� ���� ���'�� �������� ����� ����
����
��������*�� ������ ���� �##����� �+������*� ��� 
�������� ������ #�
������ ����  �#�
����
 �#�����������������������E�
�

�� ����� ���(���A� �������� �#��� �������� ����
��� ���� ��� 
�
��#��� ��� ���#����� ������
��#��������������������������������%��������$���������	�������<�������<���#���������(�
�:2,�������3�2�'2���(�@������������
������
����������$��������������������#�����������
D�� ���������� ���� %�����	�4���#���������� ���'� ���� ��� 9������ ���� ����� 
���� 
�����

��������� ��� ����������� ���� ����

���������� ���������� ����%����(���� 
�#����� ���� ���
������;2�'2�����6�
�������
�������$���������	�����������������������������������
���(�����9������������'�F�����������������%����E��

�
�� ����� �/(���A� �������� �#��� �������� �����%����� ��� $����� ���� 	��� ������� ���� ���

���������������������#�����������������������������������/	���������1(�������#�����
��
6�������
����������������3���2�������
���������������$����������������������������
��� ���������������� ������ 
��
�� 
�
������� �� ������ ������*� 
����� �� �+����

�� ����
��������
�����$����������������������������
���������5(�
�
�

4� ������������������,"	D",A��
�

�� ����� �)(+�101�6� �������� �#��� �������� �����%����� ���� ��� �������������� ���� ���#�����
/)�%�����������������������������������1(�,�$����������+�����%����������#��������$$��������
��������� ��� $���������	�����������35(&���
��
�#����� ��� �����$������������&(&:���&�
����������� ���� ���
�� ���� ����� ���� 
�##����� $������������ �����
�������� ��� ������
����+������$����������
����������#�������������6�
���������������(�@���������$��������
����������������%�������#���������������������������������
��������������

���
��� 9������ ����� 
����� ���� 
���� 
����� �$$����������� ����������� ���� 	��� ��� ������

����� ��������� ���� 8����� ���� �������������� ������� ���#����� "��������� ���7�������
���������������
������������������������$���(����
�#�����������������������������������
����
����+�
��������� 
���� 
����� ����

���� �������� ����� ��� ����� �&('&:��:� ���� 
���� 
�����
��
������ ������ ���� /�������1� ����+�##��#������� /<�%���1� ���� ��

��� ������������� ���
9�����
���������(�������#�����
��6�������
����������������3�2��2�������
������������
���$������������������������������� ����������������������
��
��
�
���������������
������*�
��������+����

��������������
�����$����������������������������
���������5(��
�

�� �����-�(-1�6����������#����������������%���������������������������������#�����/���������
��� ���������1(� ,� $������ ����+�����%������� ����+�������� ���� ������
����� ��� ������
������

��� ���� $������������� ��� $����� ���� 	��� 
�� 
�#����� ���� ����� ����� ���
����
��������+�
��������
����
����� ����

����������������������&(3&:�33�������������6�

����� ��
������ ������ ���� /�������1� ����+�##��#������� /<�%���1� ���� ��

���
����������������9�����
���������(�������#�����
��6�������
����������������3�2��2�������

�� ������� ��� ���$������������ ������ ���������� ��� ���������������� ������ 
��
��

�
���������������������*�
��������+����

��������������
�����$��������������������������
��
���������5(�
�

�
4� ������	D������D"7�70 D�7,A�

�
�� ������/2(���0-)����������#����������������%��������$���������	������������������������

���� ���#����� /"��� 4� ,#�1� �8����� ��,�(� ��� 
�#����� ���� �+�������� ���� ������
���#������������ �����%����� ��� $����� ���� 	��� ��� 9������ ���� �������� ��������� 6� 
�����
���������� ���� ���
�� ���� ���'� ��� ���� 9����� ��� ����� �:(;5&�5'�� ����� �� ������ �+;F�
����+�����%������� ���#������� ��� 
�#����� ��� ���� �������������� ���$����� ���� %��#���
�

�#����� �� ������ �� 
�##����� ���� ������#���� ��� ����� ����+���������� ���#�������(� ,�



��

$����������������������

������� $������������� ���$���������	���
��
�#����������
����� ����� ��� ����
���� ����+�
��������� 
���� 
����� ����

���� �������� ����� ��� �����
���(35��;;������
����
�������
����������������/�������1�����+�##��#�������/<�%���1�����
��

��� ������������� ��� 9����� 
�� �������(� ��� ���#����� 
�� 6� ������
�� ����� ����� ����
3�2��2�������
���������������$�����������������������������������������������������

��
��
�
���������������������*�
��������+����

��������������
�����$������������������
����������
���������5(�
�

�� �����-�(�1�0��� ���������#��� �������������%����� ���$���������	������� ��� ��������������
���� ���#����� /��� ����� ��	�� ���� �����
�������	�
� ���� ����
������ �� ��������1(� ,�
$����������������������

������� $������������� ���$���������	���
��
�#����������
����� ����� ��� ����
���� ����+�
��������� 
���� 
����� ����

���� �������� ����� ��� �����
�'(�3��;������
����
����� ��
���������������� /�������1�����+�##��#������� /<�%���1�����
��

�������������������9�����
���������(��
�

�
)���������������*��
������������������������������������
����$���
����#�������������
�������$�����
������ �

���������� ��� ������������ ���������� ���� %����� �� 	�4���#���������� 
�

����� ���'� ����
������� ��� 
�
��#��� ���������� �������� ��� ������ ���� 	��(� !��� �������� 
���� 
����� ��
���� ������ ����
���
����������(�,����������������
��������+�
�����������������������*����#���������������#�������
�������
������
�(�
<��
�#������+������������#��������#��������������#�������$������������

������������������������%�����
��������3�2��2���'������������������������+�������������������������������#����(�
�

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

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

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

���		��������
����� �	���� ����������

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

������������ �	�� � ���������

����������	���	���� �	���� ���������

��	
����������� ����� ���������

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

��!���������� "����� ���������

�������	�� "����� ���������

��

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

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

����������

���	���� ������ ����������

��	""����	�����������	�� ���� � ���������

������
�	������	�� ������ ���������

��������$������������� ������ ���������

���"#�$���	�
������	�"�������
�
����#� ����� ���������

���������������������
�!�"��	
�	��� ����� ���  ����

����������
�� ����� ��� �����

�"������������������#�� ����� ���������

�����������	���� ����� ���������

�

������	 ����������	

�
�
�
)���������������*�������������������
��������������������+��������������+����������������������
��##�����
�������
�������+�"���������������������������������
������+�����
����

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

������+�
��������
����

��(������������
�� �������� ���
������������������$���������
���� �+��9��
������� ��� %���� �� 
������ ���� �� 9������ ����� ����� ���� 3�2��2���� ���� 
�� 6� ������� ��������
��#������$������������������(��



��

�
)���������������*�����������������������������������
�������
�������������+�
���������������
������� ��� ������������+����
��� � ,������� �7����3'('�3��;�(� @���� 
����� �������� ����������� ����
���5� ��� �������� ���� ��
������� ���� 
����� ����+����
��� �������
�� ������
������(� 0���������
��
�������������������������$����������+����������3�2��2�������#�����������
����������������������������
���%��
�� � �78� �� ����������� �� �����%�������� ����� ������������ ��#������ �#��� �������� �=� ���(� �� <)�
552���'�G�/����
� ����1�������+��������� 7������(�
�
�

��(�"������%���4��,�����
)������<���
���� %������� ����
����� �������� ��� 
�����%��������3�������%������'����� ������ ���������
����
�������	���������(���������������
����������%������9������������
�����#���������

��������
��������
������
��
�����������������(�
<��
�#�������������#��������
���������	2	�%������A�
�

�*�����������
	������
-�*��*�����

	������
-�*��*���/� ������������ ������4������������

�������������	2	��5�5� 3�&(3:&��5� ;�(5;;���� �35(5&��&�� �!�
������8����

������	2	��5�3�,(�(�(� :(:3��33� :(;;'�;&� 4�'&��5� �!�
��������
��
������
������8����

���������

����	2	��(��3'3&�� &(&�'�5��
�

&(&�'�5�� �!�
������8����

������0!8�	2	��':'� 4� ��(;������ 4��(;������ �!�
������8����

������0���������	2	�����''3;�� 4� ��(::��3�� 4��(::��3�� �!�
������8����

������� --2(��+0�/� ��/(���0��� �1�(1�10�/� ��

�
!�����������������������������������/<�
����%����*���9����1����������������������������
����$���
��������
������ ��#��� �

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

�������������3�2��2���������������
��
�������
�����

��� ���������������� ����������%����� ����������

����� ����������������������
��������+�
������������
�������������
���������������(�
�
�

"#�!�������!������������
��
���9��
�����##�����������
�����������#������������������������������������������
���������$���������
�������������������(��
)�� ���� !�������� ����
�� ���������� �+���������� ��#��� ������ ��� ����������� ���5� ��� ����
����$�
��������������������� ����������#�������� ���
������+�
��������������� ����9������ ��#����
�����������+�
��������
����

��(��������������������������
���������%��������
����$���
��������������#���
������ ��� ����������� ���5� �������� �#��� �$$����� ������ 
���� ��������� ���� 	���� �#��� �%%��������� ��
���
�������+�

�������������#���
��#�
����������#�����/���������������1��������������������������������
����������������������H���=�������������#�������G���##������5(�

�

�



���

���	�������"��� �		������"��� ��!�������������
�

�#� ����������������
��� ��##����������� ���������� ��� �������#�� ������ ��
��
�� ����������� ���� 	��� ������� ��I�
���������������������������

�������������(��
��������������������6�
��������
�� ���������
������
������� �����������������
�������������������������

��

�(�
�
��� /.����� ��� ���������� ��7����1� ���� �������� �������� ��� 9������ ��� 
������� ��� 	���������� ����
���������������������������������������������(�
�
���/ ������������������1�6���
�������A�
�
����.��������������������������������(�@����$��������������� ���
�������������������,���
����������� ��� $��������	��������������������������� �����)�9���������(���� ����� 
�����#���� ���
������������
������������
���������,��������������$���������������
�����������������(�"������
��
���� ����� 
���� 
����� ����

���� ��� 
����� �������� ����� ����
���� ��� %�������� ���'� ����+,(�(�(�
��������������8������7�����33����(�
�
����.���������%�����������
������������������������	�(�@����$�����������
����������������
����
����%���� ��� 9������ ��������� ���� ��
���������� ����� #�
������ ���� 	������ ��� �������� ���� ���
������������(� ��� ������ �
��
��� ��� %�������� �����
������ ��� ������ ������ ����%������������ ������
��9��
���� ���� �+�����#�� ���� $����� 
������������ ��� ������������� �� ������
����� ��� 9����� ��� ��������
����������������������������+��9��
�������%�������	2	�������(��
�
<��
�#������+�
������������������������������������������������8��������������+�
�������A�
�
�

�
����� ���/�

�

�����4����.���������%�����������
�������������������������
�����*��*����� --(��20/�� /2(���0�)�
�

�J�� ������� ���� ������%���� �����%����� ���� 	�!�� ��� ����������� ���� �>��9��
��� ��� 	2	�������� ����

�>�
�������������
�'(�3:��3� '(:5���5�

�

�4�� 0�������� ���� 8����� ����%������������ 	
� ���� ��� ������ ��� ����������� ����>�
�������� ���'�
���������#�����������������

4
��(��:�&3�

�;(:�3�&�� �����������

89#������4����.���������%�����������
�������������������������
���-�*��*��� �2(��)0)�� --(��20/�� 3�(/1�01��

�
�
���: ������������%���;�6� ����������������
����%���������������������	���������(�7

��6����������
��
������� ������ #�
������ ����
�� ��� 9������ ������%���� ����� #�
������ ���� 	������ ��� �������� ���� ���
����������������
�#�������#����
������������&&;�������'��8����������������)�%�����

��������(�
�
���/!����������������������7���������;�������
��������
�������#�%���������������������#���������
���������������������
.�������
��
���������������������� ����������!�
�������������9����� �����
����������
����������
�������$�����(��
��� ��
������� $������ ����+�
�������� 6� ����� �� ����� ��� 9������ ��� ������ ���� �������� ������ ������� ������
�����$����� $������� 6� 
��������� ��� ������ ��#��� ������ ��� ����������(� )�� ��$$������� ��
����� 6� 
�����
��������� ���� ��
������� $����� ������������� ��� 9������ ������ �� ����������������� ���� ���
�� ����+�
��������
������������9����������
������������%����������������������8�����������������������������������
����

�������9��
�������� ��� ��������������������������*� ���������%���������$������������	��(���������� ��� �����
������6�
���������#������������
���������������#��������������
����������%���������	�!�����
��
��
����+���(������������##���552&�(�



���

�

�#�.���������!����������������������
�
��&�.������������������������������	��
)+�##��#������������������
���
����������$�������������������$������������	������������#�������
�������*����� ��
����� ��� $�����
������������� ��������$$������� ���� �� ������%���� �����%����� ����	�#����������
 �#����������������������#������������������#����������$$�����������
�
����������3�2��2����(�
)������/.����������������������������1�6�$����������������
����������������A��
�

4� .�����������������������������&�	��
���A����������� �� ��
����� $�����������������������
���#����� ��� ����������� ���� ������������� ������ 
������ ����#����� /���������������� 7����
�:(;�&�3&��� ���#����� /��
����	��������1� 7���� '('35�&'�������� ��� ��
����� ��������� �������� ���
%�����$����������������
�

��������#��#�����������������
�����������������3�2��2����������
��

����������
���7������('35�&:�(�

�
<��
�#�������������#���������������
����������� �
�������%����$�����A�
�

�����<��������� ��������%��������
!�������
.	��

�����������

������
����������

��
-�*��*������

!�������
���������
8.���������

�������������
�������3�	��
���#��

� D�DK�D"7�<7)��D)D"@, �,@D� �(�(�(������#�����L���������������L� 3;(;:����� ��(����5�� �:(;�&�3&�

� D�DK�D"7�<7)��D)D"@, �,@D� ��(�(�(5�����#�����L��
����	��������L� �'(�;����� &(;'3��5� '('35�&'�

8D �,K�D"7�
�(�(3(�5�����������������������#���
�

�����
#��#�������� 3�(;���:;� ��('�3�;�� ��('35�&:�

�� ������.�����������������������������3�	��
�����
� �

/2(2--0-��

�
�

�
4� .�����������������������������&� �������������������A����������� ��������
���������

����������������������������
�������������
������������#�����������D��$��������������	��(����
������������ 
�� ������� ������ ��$$������� ���� �+�������� ����%������ ���� 	��� ��� $����� ������
�

���������� ���������� ���� %����� ������ ���3������'���#��� ������ �$$����������� �������������
������ 
��

�� �

���������� ��� 
���� ��� ������
����� ������ ������*� ���#�������� ���� ������ ������

������������#��������
�
��#���������#�����������D��(�
�
<��
�#��������������������������$��������������������+�
�������������
�

�

"���� "������������ ��������� 	�����

��2��2����� ����������������� ���(�35���� ���(�35����

3�2�32�����

0������������8��������������%�������
��
��
����������4���#����������

�

��������'��

4';(;:��3:� �3(35��:3�

3�2��2�����
 ����������������
�����#�����
������
����������������3�2��2������

3('�3�;:� �5(;�&�5��

�
�
���&������.�����
)+�##��#�������������������$��������������������������������������#��������������������������������
9����� 
�� 6� �������� ����
���� $��������������� ���� ����� ����� ��� ����
���� ����+�
������������ 
�� 
����
������
�(���� ����������������������������%���������%�������	������������������
��
�##����� $������������
������������
������������������%����������
��������

��������������������+�
��������
����

�������
��� �������������� ������ ������� ���#�������� ����
��(� ��� ������ �
������� ��� %�������� 
�� ��$���
���
�
���
���������#��� �������������%����� ���$���������	������� ������������������������#�����/��������



���

��	�� ���� �����
�������	�
� ���� ����
������ �� ��������1� ���� ����������� ��� 3�2��2������ 
������� ���

�#�����������#���A�
�

���������������
	��������

�������������

.�������������
��������
��

�����%�����

$�����
������%�������
�����������

��������������
�����������

$�����������%����

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


����������
����������������

��7�����

$��������������%����

��������������
��������������

��������
��8.�����

����
�������������

������#�

D��)����#����$���7�����������
����
��������������4�7��������

	������*�7������� 3�(�;����� 4� �(�&3���� 3�(';;�;��

� � � �
������� -�(/1101��

�
�
�

�#����������������.����!��������
)+�������� �
����������� $����� ������
����� ��� ��%���������������� 3�������%������������ ���$������ ����
���
�������������������������������������� ��##����������
����������		")����
��������	����������
�������@���������(�)��������������������$�����6����
�#�����A�
�
�
�

�
����� ���/�

�

.������.!�����*��*����� �&:('''���� �;:(��:��&�
�

�4��<����������
�%������������

�������

���������
4��(��;�:�� 4�'('�3��;�

�

�J�� ����������� ���� ��������������� ���
$����������������
�������������������

3:(5����'� 3'(;&��'�� �����������

@������8�����@(8( (����3�2��2����� ��/(1�)0)�� �&:('''���� �2(-)�0�/�

�
�
�

"#�"�%����
M��
��� ��##����������� ���������� ��� �������*� ���� ��%���� ���� #������ 
���+,

���������� ����
���$���������
�##���������
����������
�#�%����*�6�����
����������
������+�
����������������%������%����

��������(�
�
)������"�%�����*������� �������� ��� �������������
�������#���� ���$��������� $������������� �+���������
������������������������

����������	2	�%���������(��5�5�����������������

�����������������������(�
)+��������
����$���
�����������������������#�������������$�����������$���������8�N���������������������
�������������� ��� ���%������ ��� 
������ ����+��%���� ���� 
������� ��� 
�
��#��� ����� ����������� ������
����������������D�(�)+��������6�
���������������������%����������	2	�%�����������������5�#�������
���5(�
�
)�� ���� �������� 
�� ��$���
��� ����� 
����� ����

���� �������� #��� �
������� ���3� �� ���'� ��� 7����
������������������#��������� ��9�����	����������6�
�������
�������������������%����
����$���������� ��
9��������������������3�2��2����������
����
�����������
���������������#������������
���������6�
�����
���$����������+������������������������$�����(�"�����
����$�������
�����
����$���
����A�

4� ,#������������������������� �#���������������7�������(35��;;�G�����������������	������*�
7�������4���������������#�����/����,#�1E�

4� ,��+��������� �������� ���� ���3� ������ ��������� ��� ,������ ��� ����� �&('&:��:� �������� ���
���#�����/)�%�����������������������������������1E�

4� ,��+��������� �������� ������ ��������� ��� ,������ ���� ��� ���#����� /)�#����*� %�� 	��������1� ���
������&(3&:�33E�



���

4� ,��+��������� �������� ������ 	������*� 7������� ���� ��� ���#����� /D�� )���� #���� $���
7�����������
������������������G�7�������1����������'(�3��;�E�

4� ,��+�������� �������� ������  �#����� ������� 
���+�����%������� �$$�������� ��� $����� ���� 	���
������� �������� ��� 
�
��#��� ���� ���#����� ������D�� �������	�� G����#���������� 
�

�����
���'�������������(���������������'�F�

�
)�� ���� "�%���� �*.��������� �������� ��� �������*� ���� ��%���� ��� 	��� ������� 3�2��2��� ��������
���+��9��
������� ��� %���� �� 
�����E� ����� ��%���� ������� #��
��$��������� ������ �����
��������� $�������
������������ ����9������������������������%�����������������������3�2��2��� ��
������������������
��9������(��
�
)�� ���� .������� ��� ����
���� �������� ��� �������*� ���� ������ ���� %���� �� 
������ ��9��
���� ��������
�+�
������������ ��9�������������������3�������%�������������������������������� �����������$�������
����������������9������������������������%�������������������������6�9�����$���%���������������
�����(�
�
)�� ���� "�%���� ���%������ �������� ��� ������� ������ 
����� ������ ���+������� ���� ��� ��������� � �78�
�������� 
����� �����%������� �� ������
�� ���� ���������� ������������ ���� �����%�������� �� ���#������ ����
��%�������$�

����
������������
�����������
������(�@����
�����
����
�������
�������+�������������������
�����##���������
��������������
���������5(�)�����������������������A�
4��+�����������������'(3�������������������%������
���+������������+� ,��������������������+�
��������
����(� )+�������� ���*� ������������ ����������2������
���� ���� ���
�� ���� ���5� ���� #��� ��������
��
�������������+�
����������������������3'('�3��;�E�
4� �+����������������3;���'� �������������%������
�� �+����������� �+� 7��������������������+�
��������
�����)+�����������*�����������������������2������
�����������
���������5�����#�������������
����
���������+�
����������������������5&:�E�
4� �+����������� ����� �(�;;�;;� �����������+����
������ ��#���� 
����� ���
������� ��#�
���������� ���
��
����+�
�������� ����� �������� ����� 
�������� ������ �������� ���������� ���� ��� �����#����!�������� ����
����������
�#����������

��������
�������������(�
�
)�� ����"�%���� �*��������� ��� ���
������� �� ��� ���������� ������� �������� ��� �������*� ������ 
�����
���������+�"�������+�"�!�������+�",�)�������������������%���������������
��������
��������� ����������
��������������������%�������������#�������������
�����������
������(�@����
�����
����
�������
�������
��
��������
������������������������##���������
��������������
���������5(��
�
)�� ����"�%���� �*��
� ���� ��������� ������������ ��� ��������� ���������� ��� ������� ������ 
�����
�����%����� ���� 	��� ��� $����� ������ �

���������� ��� ������������ ����$���� ���������� ���� ������ 	�� G�
���#����������
�

��������'�������9�����6�����
������
�
��#�������������������������	��(�����������
���� ������ ������

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

����������� ��� 
�#����� �����
��%%����������������#����������(�@������������������#��������
�������������������3�2��2���5(�
�
)�����������"�%����������������
������(����
�#����������
����������������#���������� ����%���� ��������
����������%���������������%��
��
��
���������������������������������
����������%�����������9���������
#������� ���5��� ��� ������
�� �� ��� ���%��
�� 
��
�� ���� �����%�������� �� ���#����� ���� %���
����
����%��2�����%������5� ���9���������#����������5������ ���%��
�� 
��
��������������� ���9�����������
��������
���������5�(�
�
�
�

�#� !�������!�������� ����
��
���9��
�����##�����������
�����������#��������������������

���������������������
���������$������
����������������������(��

�
�



���

!����� ����
��
)�� ���� !����� .����� �� �/��� ���
����*� �������� ��� ��%���� ��������� ���� ���$������ ���� �����������
����������������#���������$������������������������

�������%���������������������
�����������������
#������ �7���� 33(&':�;3��� ��� ������ �'��� ���
����*� ��������� ���� ��2�:2��� ��� 3�2��2��� �7����
��(��'�5����������*������
��
������������������������
���������5��������������������������%����(�
�
��

!�������� ����
��
)������ �
��������

��������������9�����������%��
��������
���������$���������	������������������
������������������������������������ ������������������������������������������ �����������#�������G�
��##������5(�
�



���

���!��"�������<�	��������
�
�
���  ���������� !�
�������� ������
����� �����#����������� ��� ��
������� ��� #�
������ ��� 	��� �������
���
�#���������>�
���������������������
��������������
������������������������������������
�
�������
�������
��#���������������������������*(�
)+�%��������������
������6�9������9���������$���������$������������������������������������������*����
�����#����������
��
��������������������������$�����������������
��

�����������������������9������
������

���������
������
�����#��������������������*����#�
����������+,

���������(�
!������������������������
���������� ����������!�
��������
����
��������������������
��������������������
������ ����������� ���������(� )�� 
������ ���  ���������� !�
��������� ����� ����������
����+��������������6����$������������������������������0��$��������� �������������������	���������
	�!�(�
�����#������� ����������
�������������
������%�����������
�#�����
����� �������� �����
�������������
���������(�

���
�

	����������!��
�
�(����!��"����������7��� ����
���9��
���
�������
����
�������
������#�������������������������#�
�������������
������+�
�������������
����
�� ��$���
����������#�
������ ����������	���������(�)��������*���������
������������� �+�
��������
�����
������������������$���%���������$�����������	��������������
��������������+�
��������������*�
�
����������������
�(��
�
�(�  �������������������������
<��
�#�����
������������������#������#�������������

�$������������
������������������������
�
�����������
���
��#�������������
��#������������$$��������+�����#�
�������(�
�

�(� !���������"����������!�����
��������
��

�����
��������
��

���/�
�����������

��(�(�(���D�����#������������������������������������ :(''����� :(:�3�':� 4�53�':�

��(�(�(������#�����L���������������L� ��(����5�� ��(3::�'�� 43�(35��;��

��(�(�('�����#�����L)�#����*����	��������L�4�0��� 4� �'(�';�&:� 4�'(�';�&:�

��(�(�(������#�����L)�#����)�#���L�4� �#������������ 4� 5(535�':� 45(535�':�

��(�(�(5�����#�����L��
����	��������L� &(;'3��5� ��(������� 4�(��5�&5�

��(�(�(:�����#�����L��������������������
�L� �&(:5����� 3�(3���3�� 4��(�;5��5�

��(�(�(;��	����#���������������������������������� 4� �'&�;�� 4�'&�;��

��(�(�(�������#�����L<���������L�,�%����	��������������� �(5�5��3� ;(��3�::� 45('�:��'�

��(�(�(�3�����#�����LO�����������4� �#�����������L� �'(������� 4� �'(�������

������� 2-()2�0/�� �-�(2-�0�2� 3)�(�)�01��

�
�

�(� !���������"����������!�����
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

!��4�,	M0��@D��,@7 �,)��<��	D"�0�D� �(�3;�'�� 5(&�3�55� 4�(:;���'�

!��4��7 ��K�� 55(:3:��&� ��;(';'��:� 4'�(:'5�';�

!3�4�!D<��7"@D��7"��<��@7 K�� 4� �(;������ 4�(;������

!'�4��7 �D",)7� '(��3��5� '(:���''� 4�::�;;�

!��4�,��D @,�7"@�� 4� 4� 4�

!&�4�D"7 ��<��7 ���<��!7�@�D"7� �(5:��;;� �3(;������ 4��(�������

������� �2-()2�0/��� ��-�(2-�0�2��
3�

)�(�)�01���

�



���

���� ��� �����#���� ���� ���������� ������ 
��#���� �������� ������ �������*� ��� ����������� �� ���� ��
�������
���
�#����� 
�� �������� �� 9������ ���������� ���� ��������� �������� ����� ���� 	������ ��� �������� ���� ���
�������������������������(�
�
�
�
�(� �����������������������
<�� 
�#����� 
�� �������� ��� �����#���� ��#��� ������� ���

�$������ ���� ��
����������� 
�
������� ���� ���

��#�������������
��#������������$$��������+�����#�
�������(�
�

�(����	5���������		�	������
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

��(�(�(���D�����#��������	��
����������

�
������ 5(�:����� ��(��;�33� 43('���;3�

��(�(�(���	��
�������,�����
������2$�
����� �('&��5�� �(;����'� 43�&�;&�

��(�(�(3��,������#�������������������������������%����*� �(::;�&3� ��(����:�� 4&(3:��:&�

��(�(�('��7��%���������
�$�B����	����%����*� 3(3'��;�� �(�:��5�� �(�:�����

��(�(�(���	��
�������#���������� �(:;��:3� �(:&;�&;� 4�5����

��(�(�(5��	��
����������#�������� &('&��3�� '(�:��:;� �('�5��3�

��(�(�(:�����#�����L��������	���������������L� 4� �':��'� 4�':��'�

��(�(�(;��,������#�����������������������������
������� 4� 4� 4�

��(�(�(&��	��
�������
���8���� ��
��#� '(����35� &(3&&�:&� 4�(�&&�'3�

������� -/(�)�0�1� /)(++/0�1� 3��(/-/0���

�
�

�(����	5���������		�	������
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

!��4�,	M0��@D��,@7 �,)��<��	D"�0�D� 4� 4� 4�

!��4��7 ��K�� �:(&;'�3;� 35(&&3�&'� 4&(��&��5�

!3�4�!D<��7"@D��7"��<��@7 K�� 4� 4� 4�

!'�4��7 �D",)7� 5(�:����� &(&&;�3'� 43('���;'�

!��4�,��D @,�7"@�� 4� 4� 4�

!&�4�D"7 ��<��7 ���<��!7�@�D"7� 3�'�� ����� ��'��

������� -/(�)�0�1� /)(++/0�1� 3��(/-/0���

�
�
���� ��� �����#���� ���� ���������� ������ 
��#���� �������� ������ �������*� ��� ����������� �� ���� ��
�������
���
�#����� 
�� �������� �� 9������ ���������� ���� ��������� �������� ����� ���� 	������ ��� �������� ���� ���
�������������������������(�
�
�
�
-(� .����������
<�� 
�#����� 
�� �������� ��� �����#���� ��#��� ������� ���

�$������ ���� ��
����������� 
�
������� ���� ���

��#�������������
��#������������$$��������+�����#�
�������(�
�

-(�.�!��������
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

��(�(3(���D�����#��������8���������� �3(�&���3� 3�(��:�;�� 4:('3���:�

��(�(3(���	��
��L	��������������B�%���
�������������������@������������L� ;5����� 4� ;5�����

��(�(3(3��	��
��L�������$��������������#��������������������������P�������L� 4� �(3�5��'� 4�(3�5��'�

��(�(3(����	��
��L8���� ��
��#L� 4� '('3��&;� 4'('3��&;�

��(�(3(�5��	��
��L������� ��
��#L� 4� 3('���:'� 43('���:'�

��(�(3(�:��	���#��� �#�������LM�����$������������������������QL� 4� �(5::���� 4�(5::����

��(�(3(�;��	������#������������������ '(3&5���� 4� '(3&5����

��(�(3(�&��8�����	�������������'4����� 4� 4� 4�



���

-(�.�!��������
��������
��

�����

��������
��

���/��
������������

��(�(3(���� ������������7����)���������D�� �(;'��'�� 4� �(;'��'��

��(�(3(����	����!�
�������� �
��
��0����� '(��'�3;� 4� '(��'�3;�

��(�(3(�������������������������#���
�

�������##������'� 4� �&(�;;��3� 4�&(�;;��3�

��(�(3(�5�����������������������#���
�

�����"���%������'���#��#�������� 5�(����&&� 4� 5�(����&&�

��(�(3(�:��8����������C	�� �(&3��:'� �&(&�5��;� 4�:(&;'�''�

��(�(3(�;��<�������D���
������� &('���53� ;(3;'��5� �(��:��:�

������� ��2(2)202/� ���(-)20�-� 2(/��0���

�
�

-(�.�!��������
��������
��

�����

��������
��

���/��
������������

!��4�,	M0��@D��,@7 �,)��<��	D"�0�D� �(�'5��&� �(����;'� �'3����

!��4��7 ��K�� :�(5������ 5'(�3���;� :(';��33�

!3�4�!D<��7"@D��7"��<��@7 K�� 4�
�

4�

!'�4��7 �D",)7� �3(�5���3� �5(:'��3�� 43(�:;�:;�

!��4�,��D @,�7"@�� 4�
�

4�

!&�4�D"7 ��<��7 ���<��!7�@�D"7� ��(�'5�5�� :('&����� �(��'�'��

������� ��2(2)202/� ���(-)20�-� 2(/��0���

�
���� ��� �����#���� ���� ���������� ������ 
��#���� �������� ������ �������*� ��� ����������� �� ���� ��
�������
���
�#����� 
�� �������� �� 9������ ���������� ���� ��������� �������� ����� ���� 	������ ��� �������� ���� ���
�������������������������(�
�
�
�
/(� �����������������������������
<�� 
�#����� 
�� �������� ��� �����#���� ��#��� ������� ���

�$������ ���� ��
����������� 
�
������� ���� ���

��#�������������
��#������������$$��������+�����#�
�������(�
�

/(���.�!�������������5����������
��������
��

�����

��������
��

���/��
������������

��(�('(���D�����#����������$������������	������������� �&(&����:� ��(:�'�;�� 4�(:53��'�

��(�('(��������������<�

���� '(�&&�3:� ��(333�'�� 45(�3'��;�

��(�('(3��!�
������,���������
������������� ��(&�3��5� �:(�;;��:� 45(�;'����

��(�('('��<�$$�����������������������	��� �(��:�5�� �:��5�� &''�&&�

��(�('(�����
��#�����������������������������������������D�� &�(;&���3� &�(:�5�:&� �(�5'��'�

��(�('(5��0$$�����������������
�������
������������������� 3�(;'��&3� 35(����3�� 4�(�5&�3;�

������� ��1(1��0�2� �22(�/20��� 3�1(-/�0+1�

�
�

/(���.�!�������������5����������
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

'(���D�����#����������$������������	������������� 4� ��(:�'�;�� 4��(:�'�;��

'(��������������<�

���� &�(&'��5�� ��(333�'�� ;�(5�&����

'(3��!�
������,���������
������������� 4� �:(�;;��:� 4�:(�;;��:�

'('��<�$$�����������������������	��� �5(3�&��'� �:��5�� �5(�35����

'(�����
��#�����������������������������������������D�� 4� &�(:�5�:&� 4&�(:�5�:&�

'(5��0$$�����������������
�������
������������������� ��(��3�33� 35(����3�� 4�'(��:�&;�

������� ��1(1��0�2� �22(�/20��� 3�1(-/�0+1�

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



���

�

�(� !���������"��������������
<�� 
�#����� 
�� �������� ��� �����#���� ��#��� ������� ���

�$������ ���� ��
����������� 
�
������� ���� ���

��#�������������
��#������������$$��������+�����#�
�������(�
�

�(�!���!�����"��5�����������
��������
��

�����

��������
��

���/��
������������

��(�(�(���!�������������
��� �(:�5���� �(::��:�� 4�'�:��

��(�(�(��� ������4�������
���LR��$����������������L� �(������� 55:���� �(333����

������� -(2�)0��� �(/-202�� �(-�10���

�
�

�(�!���!�����"��5�����������
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

!��4�,	M0��@D��,@7 �,)��<��	D"�0�D� 4� 4� 4�

!��4��7 ��K�� 4� 4� 4�

!3�4�!D<��7"@D��7"��<��@7 K�� 4� 4� 4�

!'�4��7 �D",)7� 4� 4� 4�

!��4�,��D @,�7"@�� 4� 4� 4�

!&�4�D"7 ��<��7 ���<��!7�@�D"7� 3(:�5���� �('3:�:�� �(3�;����

������� -(2�)0��� �(/-202�� �(-�10���

�
���� ��� �����#���� ���� ���������� ������ 
��#���� �������� ������ �������*� ��� ����������� �� ���� ��
�������
���
�#����� 
�� �������� �� 9������ ���������� ���� ��������� �������� ���'� ���� 	������ ��� �������� ���� ���
�������������������������(�
�
�
�
)(�  �������������	������
<�� 
�#����� 
�� �������� ��� �����#���� ��#��� ������� ���

�$������ ���� ��
����������� 
�
������� ���� ���

��#�������������
��#������������$$��������+�����#�
�������(�
�

)(� !�<����������	�������
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

��(�(5(���D�����#�����������#����������
������� ��(�����5� 5'(�'���;� 4;(�'�����

��(�(5(:��������,������
�

���������� 4� �:(&;&��5� 4�:(&;&��5�

��(�(5(&��������,������
�

��������3� 4� 3�('���&'� 43�('���&'�

��(�(5(�������������#����������
�

��������'� �&;(;:��3:� 4� �&;(;:��3:�

��(�(5(�������#�����"������������7������� &�(�'5�;�� �'&('3��;�� 4�;(�;��&;�

������� //�()�20/�� �)�(1+�0�1� �1-(2�20�2�

�
�

)(� !�<����������	�������
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

!��4�,	M0��@D��,@7 �,)��<��	D"�0�D� '(5�5���� '(:�3�5&� 4;:��'�

!��4��7 ��K�� ��(&�;��;� ���(5&���5� 4;'(:3��;;�

!3�4�!D<��7"@D��7"��<��@7 K�� 4�
�

4�

!'�4��7 �D",)7� �3(35&�&&� 5�(;3���:� 4;('5���;�

!��4�,��D @,�7"@�� 4�
�

4�

!&�4�D"7 ��<��7 ���<��!7�@�D"7� 35�(55��:3� ;'(5���35� �::(����3:�

������� //�()�20/�� �)�(1+�0�1� �1-(2�20�2�

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



���

�

2(� �����������������������
<�� 
�#����� 
�� �������� ��� �����#���� ��#��� ������� ���

�$������ ���� ��
����������� 
�
������� ���� ���

��#�������������
��#������������$$��������+�����#�
�������(�
�

2(��������������!!���!�����
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

��(�(:(���D�����#��������,����������@������������ �5(35��5�� �&(&;��55� 43(5�:����

��(�(:(���,�����*����,����������@������������ �(�'3�'�� ;(����35� 45(�55�&��

������� �1(/�+0�)� �1(�+-0��� 3+(21-0+)�

�
�

2(��������������!!���!�����
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

!��4�,	M0��@D��,@7 �,)��<��	D"�0�D� 4� 4� 4�

!��4��7 ��K�� �(;3����� ;(355�3�� 45(�35�3��

!3�4�!D<��7"@D��7"��<��@7 K�� 4� 4� 4�

!'�4��7 �D",)7� �5(�:&��5� �&(;�5�5:� 43(�':�5��

!��4�,��D @,�7"@�� 4� 4� 4�

!&�4�D"7 ��<��7 ���<��!7�@�D"7� 4� 4� 4�

������� �1(/�+0�)� �1(�+-0��� 3+(21-0+)�

�
���� ��� �����#���� ���� ���������� ������ 
��#���� �������� ������ �������*� ��� ����������� �� ���� ��
�������
���
�#����� 
�� �������� �� 9������ ���������� ���� ��������� �������� ����� ���� 	������ ��� �������� ���� ���
�������������������������(�
�
�
1(� 	������������������
<�� 
�#����� 
�� �������� ��� �����#���� ��#��� ������� ���

�$������ ���� ��
����������� 
�
������� ���� ���

��#�������������
��#������������$$��������+�����#�
�������(�
�

1(�	5  �!�����<�	�����
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

��(�(;(���"������������ �(�3��'&� 3(335���� 4;������

��(�(;('��8�����������
������ 3�(��5��'� '�(5�:�;�� 4&(5���::�

������� -/(�/�0�-� //(+)/0-�� 3��(/��021�

�

1(�	5  �!�����<�	�����
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

!��4�,	M0��@D��,@7 �,)��<��	D"�0�D� 4�
�

4�

!��4��7 ��K�� ��(�&��3:� ��(:&��;�� 45(5���''�

!3�4�!D<��7"@D��7"��<��@7 K�� �&(3����5� �3(�:����� 43(;���3'�

!'�4��7 �D",)7� 4� 4� 4�

!��4�,��D @,�7"@�� 4� 4� 4�

!&�4�D"7 ��<��7 ���<��!7�@�D"7� 4� 4� 4�

������� -/(�/�0�-� //(+)/0-�� 3��(/��021�

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



���

�

+(��������������������������������������������
��
<�� 
�#����� 
�� �������� ��� �����#������#���������� ���

�$������������������ 
�
����������� ��� $�������������
��#���
����������������������	��(�
�

+(����!��"��.5������������	 �!������� �!������
��������
��

�����
��������
��

���/��
������������

&(���D������������
����������������� '�3(&������ '55(�:��;5� 45�(�5��:5�

&(���	����%������������������������$�

������� ��(;3:�33� '(�''�:'� 5(�&���&�

&(3��8����������D��������� 5(3&��:3� 5(5:��'�� 4�:&�5;�

&('�� ��%��
��
��
�������������� 4� 4� 4�

&(���	�������������������
���� ':(:'5�'&� �:('�5�3:� 4&(5:&�;;�

&(5��	����������������������������������������� :(�&&���� ;(3;'�'5� 4�(�;'�&��

&(:������������$����������
������ �(��5��'� '(35&���� 4�(����&��

&(;�����������������������������������
���� 5('������ 5(3;��':� ���:'�

&(&��0������ '�(&�:�3:� '�(3�;�;'� 3(5�;��3�

&(����D���������
���������������
������ ��;���� ;'�55� '33�''�

&(�������
�������������
���� 3(;&'���� 3(&�'�:&� 45��5&�

&(����,��������������#�
������ ��(�&��5:� ;(�5���5� :(��&�5��

&(�3��,

����������� 3(333���� 5(3�&�55� 4�(&:5�'��

&(�3��,������������ �3(3:&���� ��(��&�3�� ;�&�:��

������� �)2(�/20��� )�2(�+�022� 3)�(�/�0)��

�
/(����!��.�������!���� ��!���������
���9��
�����##�����������
����
�������
��������������

�����
�������������%���������%���$����������
���������������� ���S�� �� ��� 
��
�� #�������� ��� ������� ������ �������� ��� ������ ��������� %�������
������������	���������(����
�#�������������������
���������+�����������������(�;;�;;��������������
����
���
��������
�������$�������������#�
�������������
����������������������+����

��������
�����
��������������,

���������
����������������	����#����!����������������(��
�
)(����!��"��	5  �!���<���!����
��� 9��
��� ��##����������� 
���� 
����� ��
������ #��� ������ 
�
������� ���� 	�������������� ��� $��������
��#���������� �� ��� ����������� #�������� ����+7���� 9����� 9������ ��� ����������� ������
���������
#���������
�#��������#������������S�
<��
�#�����
������������������#������#�������������

�$������������������
�
�����������������������#��������
����	��(�
�

)(����!��"��	5  �!���<���!����
��������
��

�����
��������
��

���/��
�����������

5(���D������������
����������������� ���(����&:� �3'(��&�53� 4&(��;�55�

5(���	����%�������������
����������������������$�

������� 3�(:3;�'&� '3(�;��5�� 4��(;''����

5(3�� ��%��
��
��
�������������� �&(3������ �'(�:��3;� 4'(:����5�

5('��	�������������������
���� �3(&&&�&;� �5(������� 4�(�������

5(���	����������������������������������������� �(�&'���� �('���&�� 4�5��;5�

5(5������������$�����������
������ �(�;5�;�� '(�53���� 4�(&:5����

5(:�����������������������������������
���� �(33����� &&5�3�� 333�;��

5(;��0������ ;(;3'��3� ��(&;:��:� 43(��3�3'�

5(&��D���������
���������������
������ �(;���''� �(�:3���� 5���'3�

5(����@��
�������������������#����
������� &(&5&�'&� :(;���&�� �(�5:��&�

5(�������
������������� �(�&;�:�� �(�&���3� 3�5��:�

5(����,�����D��������#�
������ :(&�'�3;� ��(��'��:� 4�(�5&�;&�

5(�3��M�����������
�������	��"��������������#���
������������� �3(&&3��;� ��(��3��;� �(&'�����

5(�'��,

����������� �(��'�';� 3(�;��:�� 4�(�;���3�

5(����,������������ �(��;���� 5(�3'�5�� 4�(�:5�'&�

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



���

�

	������� !�������
�

�
�(� !�������"����������7��� ��=��
�
���9��
���
�������
����
�������
��������������������������������#�
�������������
������+�
�������������
����
����$���
������
���
�������������$�����������	�������������������������������������������������(�
�

�(�#�������%����.�����	��������'����(����������))*+��
���9��
�����##�����������
����
�������
�������������������������������������������������%�����=����(�
���)�##���552&���

�#���������	�!�����������������#���������������������������+�
������������(�
����������������������
��#����������
����$���
��������������
����
������������������
��
���

�#���������
	�!�(� ����������� ���� ���
�� ����+�
�������� ����(� ��� ������������ ��� 9����� /������1� 
�� ��$���
��� ���
������%���������%������������
��#�������������������*���
����������������������	����D����������

�����
��������������!��������(�)��9�����/���#�����������������1�
����$���
������������������%���������%�����
���� ��� 
�
��#��� ��� ���#����� ������ ��#������������ ��� ������������ ��
.� ����� ����
��� ����+��������
,	 �4�������������$����������������32�52����(���������
�����
����������%�����������������������
����������
��������������������������������������
.���������
�#����������#�����(��
�
��(�����!��5��� �!�	�!����� ����� ���/� ������������

�,����%�������
����������������4��������� �(�&&(3�;���� �(�&&(3�;���� 4�

�J�� �
��
�������������������������������������
�����������4���������

4� 4� 4�

�J�� �
��
����������������������������������4��������� 4� 4� 4�

�4�� 7��<0��$�����������������������������������������4�
��������

4':(:33�3�� 4� 4':(:33�3��

�4�� 7��<0��$������ �
��
��)�%����4��������� 4��(5':��'� 4� 4��(5':��'�

�J��M�����������%�������	2	����������������������

����>�
�������
�(';��;�� �3(&&��:�� 4;(����&��

���������(�����!��5��� �!�	�!����� �(�//(/�10�)� �(��-(-��02�� 3)1(1+�0/+�

�

�(�����!��5��� �!� !�<����������	�������� ����� ���/� ������������

�,����%�������
����������������4����#����������� 4� 4� 4�

� �
��
������������������(������������������������4�
���#�����������

';(;:��3:� ��3(�����&� 4:'(�;�����

� �
��
����������������������������������4����#����������� 4� 4� 4�

� 7��<0�������������������������������������4�

���#�����������
4� 4:'(53;�3&� :'(53;�3&�

� 7��<0�� �
��
��)�%����4����#�����������
�

4� 4�

�@D@,)7��(�	D"@ ��0@���7 �� D!7@@,K�D"7�

�D	�,)7��
/1(12�0-2� /1(/��0��� /�10�2�

�
�
<��
�#�����
������������������#��������������%������������%��������������9�����������

���������	�!�����
$���������	���
��������#���������������A�
�

"����
�����

���%����
��������
�����%������

��������
�,��������

��������
�*.�����
	��������

��2��2����� )�9���������� �
��3(:';���� 4��3(:';����

�'2�32����� ,����%������� �(�&&(3�;����
�

5'�(�5&�:��

�'2�32����� )�9���������� �
3'�(:'����� �&&(;�&����

�'2��2����� )�9���������� �
�&&(;�&���� 4�

�
�
�
�



���

�(�#�������%����������������
)�� ���� �������� �+�����*� ���� ������%���� �

�#����� ��� 7���� ��%%����� �� ������� ���� ��� �������������� ���
���#�������$���%���������#�
����������	��(�!�������������
����������%����������������������
����$���
����������
9�����������������������+�
�������(�
<�� 
�#����� ��� �����#����� ���� ���
���� ���#����� $����������� ���� ������%���� �����%����� ���� 
�##�����
$�������������������
�����
�����������9�����������������������������#���
��

����������
����������
$�����������
����$���(�



���

�
�

��.�������������

��������
�������%�����

���	���

��$�������������������

��������������

�����������8������

���������������

��������������������#�

��$�������������������

��7�������������������

8����������������

������������#�

��������������%����

����������8������������

���������#��

���$��������������%����

�������������������

�����������������
��

8.���������

�������������������#���

��������*���������

����
����������������

����������������

�	�����������������

��������������
�����

��������*����
��4����

������

�	����������������������

��������
��������������

!������������

��
��#�����������#����������


�������������D�
 �#����������� ���������������������(������� �������������������������������4��� ���������������������(������� ���������������������(���0��� ���������������������(������� �������������������������������4��� �������������������������������4���

	���������� �#�����

���������������'2����
 �#����������� ����������������������(������� ����������������������(������� �������������������������������4�������������������������(���0��� �������������������������������4��� �������������������������������4��� �������������������������������4��� �������������������������������4���

�)�%������������������������

�����������L�
�������������,������ ���������������������5(&�;�;�� ���������������������5(&�;�;�� �������������������������������4������������������������)(+�101�� �������������������������������4��� ���������������������&('&:��:� �������������������������������4���

�)�#����*����	���������4�0��� �������������,������ ��������������������3�(3;����� ��������������������3�(3;����� �������������������������������4�����������������������-�(-1�0��� �������������������������������4��� ���������������������&(3&:�33� �������������������������������4���

��"���,#��� �	������*�7������� �������������������':(����35� ��������������������&(����5&� ��������������������3:(':3�5:� �������������������/2(���0-)� �������������������������������4��� ���������������������(35��;;� �������������������������������4���

�������,�����"��
���
�����������	��
�#��������

����
���
��������������������&;(�'&�3:� ��������������������'�(:&:���� ����������������������(3������ ��������������������+1(�/+0-2� �������������������������������4��� �������������������������������4��� �������������������������������4�����������������������&;(�'&�3:�

������������#����R��T�4�

���#�����)�������
�0������7������� �������������������3;(;5:�:&� ��������������������;�(�''�33� ���������������������5(;�3�'5� �������������������-1(1)202+� �������������������������������4��� �������������������������������4��� �������������������������������4����������������������3;(;5:�:&�

���#�����L<���������L
,�%����
����������	��������

������
����������������������(;:��3'� ����������������������(;:��3'� �������������������������������4�������������������������(12�0-/� �������������������������������4��� �������������������������������4������������������������'(5;��5:�

���#�����/D��)����#����$���

7�����������
��������

����������4�7�������1(�

	������*�7������ ��������������������3�(�;����� �������������������������������4��������������������������(�&3���� �����������������������(�+-0��� ��������������������3�(';;�;�� ���������������������'(�3��;�� �������������������������������4���

���#�����L	���������L  �#����������� ���������������������'(������� �������������������������������4������������������������'(������� ���������������������/(���0��� �������������������������������4��� �������������������������������4��� �������������������������������4��� �������������������������������4���

,�����������%����
�����#���� ����������������������'(&;����� �������������������������������4�������������������������'(&;����� ����������������������/(+1�0��� �������������������������������4��� �������������������������������4��� �������������������������������4�������������������������'(&;�����

������ �������������1��(21/0)2� �������������-)2(�2-0/�� �������������/�-(2��0/�� �������������2+�(�+�012� ���������������-�(/1101�� ��������������1�(+1+0�1� ����������������/()1�0)2� ��������������/�(++20�)�

 ��������*�����
��4�

.����������
�	���������������������

�	��5����������������� ��	��5�������.�������!����

�
�



���

�(-#�������������������� �%%����
 ���������������������������������
�������������#����������������������
��#�����������+������*�C����
����� �������� ���� ������� ��� 	���������� �� �������

����(� <������� ��� ����� 6� 
����� �$$�������� ���
������ ��� 
�������� �������� ���� ���$������ ������  �#����� ������� ��� ������� ����� ��������������
����+����#���� �$$�������� ����+7���� )�����(� ��� �

����� ��� 
����$���� ���������2����������� 
���������
������� �#��������3�2��2���������
����
�������#�
������������������+�
������������(�@��������
�����
%�
�������#����������� ��$��������

�����
������������ $������������
����$�������������������
������
���5(�)+���������������%�����������*� ������
��������	�����������9�������
�����

��
���������
����
�������������������*����������������������������+�
�����������5(�
�

�(/#�"��������������������
)+�##��#�������������������������������������������������������+�
�����������'����������������������
��������������#����

������������������������*(�

��� M������

�����������������A������������������������9������

�������������������������%������
����+�

��%���� ���� 
���� ��� ����� �'� ����%��� ����(� <��� 3::� 
���� ��� 	��� ������� ���
3�2��2�������5��������$$�������������#���� ���9������

���������������������� 5'�������
���������������������
���������5(�

��� 	�����%����������
��

����������������A�
����$���
������������%���������
��
�����#����

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

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

3�� 	����
������� ��� 
������ ��� $��������� �� 
�����A� 
�� ��$���
��� ��� ������%���� �����
��
��� ��#���
�

��������������������������

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

'��  ��%��
�� 
��
�� ���D<�� ���� 
������ ��� #��$���� �� 
�����A� 
�� ��$���
��� ����� 
����� ��
����
������ ��#������������ ��� ������������ ��� $����� ���� 	��� �� ������� ��� ���%��
�� ������ 
��
��

�
����������� ��� �����������������
�������� ������ $��������2��9��������������������� �� �������
��

��������
��������+���#�������#������������
������E�

��� 	����
��������������������
���������A�
����$���
�����������
���������
������������#������������
��� ������������ 
����� ���� 	��� ���� �
�$������ ���� 
������� ��� ���������� �� ���
��

�����
���������������������������$�
����E�

�

�(�#�"������	����
)+�##��#�������������������������������������������������������+�
�����������'����������������������
��������������D�#�������������������������������
����(�)����������������#�����+�##��#�������

�����������
�������9�����������������������9�����
���������������+�
��������������������������(�
�
�

�()#���������
�������!���
��
)�� ���� ��������� ������ ��� ������ ��#��� ��������������� ���%%����� ������� 9������ ���� ���%��
�� �� �����
������������
��
�����������(�������������������9��
����������������������%��
��������������	����������
��� ��������������� �#��� ��#���� 
������� ���� �������������� ���������� �'(��;�5��� �� ��� ���%��
�� ������
9������

�����������'���
�������	7���7�����(����(����
�#��������������+����������������'(:33��&�
����������� ���%��
������ ��
��� ���� �����������������������������������H���=������������������%���
����� ������
������ ������ ������ ����������� ���� ��� 
�#����� ��� ������� ���� ���������� ��� ����##��(� ���

�#�������$�������������%�������������(����������
������������8����������	���
��������%��
�����������
������
��
��
�
�������������
������������,
�����������������+�����������������������

�����	�����������
���,
�����������(�
�

-#� ��
������������
��4������������
��� 9��
��� �##��#������� 
���� ���������� �� �������� ��������� ������ 
��#������� ��� ������*���� 
�������
��������������$���������
�##���������@���������������������
������#���������������������������������
�������������������������������
���������������������*��������������

��������	���������(��
�
�
�



���

/� ��
������������������ �����������
)�������������������������#���������

�����������������������
���	2	�%�������������������	���������(�
)���������*��������������������� ���%��������6� ������%���������#�
����������	
����9�������������������
������%��������$�����
��������������������������(����
�#�����������������9��
����##��#�����������������
���������&(�:��53�����������������
������������������������ ���
�#����������
����������������������
�

���������
��������� ���� ���	����#����!�������� ���,��������������������+����

�������� ��������

����(��
�
�

!�	5������<�	��������"���7�	�!������
 �����
����������
�������$����������+������� ����������!�
�����������6����
�������#�%����������������
������������������#�
�����������������(�@������
�����������������������������������%�������	�����������

������
��� ����#��������� ���� ��
������� ������ #�
������ �=���� ������%���� ���(� ��� ��##�� �552&�� ���� ���
#�
����������	
(��
�
�
�
�
�
���� ������������ ��� ��$���������� ��� 
�#����� 
�� �������� ���  ���������� ����+����� ����� ������� ����
	�����������!�
�����A�
�

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

������������

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

������������

�
������������3����:��

� � � ���������2������������
�

��������3�(�'��'���
� � � �

� � � � � � ������
����

� �

� �������

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

� � � ����������	������	�����	

	
����������������������

� � � �

� � � �
���	�������
������	
���������	������� �������������������� &�5�F�

� � � �
�����������������
��� ��������������������� ��;'F�

� � � �

��
���������������	���������������������� �������������������� ��&�F�

� � � �
��������������������������	����		���������
��� �������������������� :5�3&F�

� � � �

���������������������������������	������������ ������������������������� ����F�

� � � �
�����������������
����������������� ������������������ �� &���F�

� � � �
��	
�������!������ ������������������������� ����F�

� � � �

�"������
����� ������������������������� ����F�

� � � � � � ����		��������������������������������������������������������
�
���		��������������������������������� ������������������������� ����F�

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

� � � � � � ���)
��������
��
�� �� ����������(�(%*(��
�
�+��
)
��������
��
�� ��

�

� � � � � � �

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

�

� � � �
�	�

���� ������������������������� ��

�
� � � �

�������%������ ������������������� ������

���

,����
�-�����������������������������������
���
� � � ���(��	��������������������
���������2�$�=�2�$������������������������
�$�B����������������� �� ��

���%���������

���U�$$��������,��������������	�������(��3�4����

�����
��������	��
�#���� �#��������������G�,

��%����)�#�
������� ��

��(�@���$������������������
����������������������
��
��������������
��������� �� ��

� � � � � � �� �






